


2  

Содержание отчета о самообследовании стр. 

Пояснительная записка 3 

Общая характеристика учреждения 4 – 5 
Образовательная деятельность 6 

Система управления организацией 7 – 8 

Содержание и качество подготовки обучающихся 9 – 27 

Организация учебного процесса 28 – 31 

Востребованность выпускников 32 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно - 
информационного обеспечения 

33 – 41 

Материально-техническая база 42 

Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

43 – 44 

Анализ показателей деятельности организации 45 – 48 



3  

Пояснительная записка 

 
Отчет о результатах самообследования по направлениям деятельности подготовлен 
по состоянию на 01.01.2019 г. в соответствии с: 
- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 13, ст.1772); 
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об 
образовательной организации"; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 января 2012 г. N 53 г. "Об утверждении правил проведения 
образовательным учреждением или научной организацией самообследования". 
- На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией". 

- На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию". 
- На основании локального акта образовательной организации «Положения о 
проведении самообследования». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МКОУ «Каширинская средняя 
общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А» (далее - школа), а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 
образовательных программ и основных направлений деятельности МКОУ 
«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А» и принять 
меры к устранению выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах 
образовательной деятельности школы. Представленная информация основана на 
данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, 
статистической отчетности, а также на основании официальных данных, отражающих: 
результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  
результаты инновационной и научно-методической работы; В процессе 
самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организации; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
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Общие сведения об образовательной организации 
 

В ходе самообследования деятельности МКОУ «Каширинская средняя 
общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» проведен анализ соответствия 
содержания и качества подготовки, обучающихся федеральным государственным 
образовательным требованиям и показателей деятельности. 

Учредителем МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа  имени 
Белоусова Д.А.» является Районное управление народного образования 
Администрации Кетовского района Курганской области (Свидетельство о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица А 003768, 
регистрационный номер 159 от 28 июня 2002года) 

Взаимоотношения между Учредителем и общеобразовательным учреждением 
регулируются договором о предоставлении имущества на право оперативного 
управления от 29 августа 2011года. 
 
Год открытия 1957г, пристрой – 1986г. 

Юридический адрес 641314 Курганская область Кетовский 
район с. Каширино ул. Ленина, д.26 

Электронная почта school549@yandex.ru 

Сайт образовательной организации shkolakashirino.ucoz.ru 

Устав образовательной организации Утвержден приказом Управления народного 
образования Администрации Кетовского 
района № 3-321 от 
14.12.2015г. 

Свидетельство на право оперативного 
управления 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 45 АА 286605 от 
29.09.2011г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок 

Свидетельство о  государственной 
регистрации права 45  АА 334894 от 
05.12.2011г. 

 
Образовательная деятельность МКОУ «Каширинская средняя 

общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» осуществляется на основании 
лицензии, выданной 24 июня 2014 года Главным управлением образования Курганской 
области, регистрационный № 782 серия 45 Л 01 № 0000055, действие лицензии 
бессрочное. 

В соответствии с лицензией школа осуществляет образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет 
и 2 года. 

МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А.» выполняет лицензионные условия и требования на соответствие контрольным 
нормативам, установленным при лицензировании. 

Выдача документов об образовании государственного образца осуществляется 
МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» на 
основании свидетельства о государственной аккредитации организации. 
Свидетельство об аккредитации выдано «19» апреля 2016 г., Наименование органа 
управления, выдавшего свидетельство Департамент образования и науки Курганской 
области.Серия45А01№0000367,срокдействиясвидетельствас «19»апреля 
2016г. до «19» апреля 2028 года. 
Социально-бытовое   обеспечение   обучающихся   и   сотрудников   МКОУ 
«Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» 
соответствует    действующим    государственным    социальным    нормативам    и 

mailto:school549@yandex.ru
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требованиям. Безопасные условия организации образовательного процесса 
подтверждаются:«Санитарно-эпидемиологическим заключением» № 
45.01.03.000.М.000922.06.10 от 04.06.2010 г., выданного Управлением Федеральной 
службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Курганской области; 
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 
безопасности № 107 от 19.06.2014г. выданного Главным Управлением МЧС России 
Управление государственного пожарного надзора Курганской области. 

За МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А.» в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его 
Уставом закреплены следующие объекты: здание, сооружения, оборудование, а также 
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения. 

Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль за 
деятельностью школы в этой части осуществляется Учредителем и (или) иным 
уполномоченным органом. 

МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А.» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями правительства РФ, договором с Учредителем, решениями органов 
управления образованием, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, иными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области, 
муниципальными правовыми актами Кетовского района, Уставом ОУ. 

Нормативная правовая база МКОУ «Каширинская средняя 
общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» (Устав и локальные акты) 
регламентирует его деятельность по всем направлениям, соответствует 
действующему законодательству. 

Устав МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.» в полной степени регламентирует деятельность ОУ. 
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Образовательная деятельность 
 

МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А» осуществляет деятельность по программам общеобразовательного и 
профильного обучения, ведёт разноплановую воспитательную и инновационную 
деятельность. 

Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным 
коллективом в условиях тесного метапредметного и межпредметного взаимодействия. 
Показатели  качества  образования  подтверждаются  результатами государственной 
итоговой аттестации обучающихся, а также результативностью обучающихся на 
внешней независимой  диагностике.  Основными целями деятельности, для которых 
создано МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А», являются: 
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (Ст. 12 ч.2 и 3 Закона). 
Данные программы разработаны самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных  основных  образовательных  программ  (Ст.  12  ч.5,6,7,  Закона).   Школа 
обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по профильным предметам 
(обществознание, история,). 

 
Контингент обучающихся в 2019 учебном году 

 

Число обучающихся на начало года – 219 чел. прибыло в течение года – 85 чел. 
выбыло в течение года – 46 чел. на конец года – 258 чел. 
число обучающихся в 1-4 классах - 97 чел. число обучающихся в 5-9 классах – 124 чел. 
число обучающихся в 10-11 классах - 35 чел. Форма получения образования – очная, 
очно-заочная 

 
МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А» 
ведет образовательную деятельность по следующим направлениям: 
 
Направление Содержание 
Начальное образование Общеобразовательная направленность 
Основное образование Общеобразовательная направленность 

Среднее полное образование Профильная подготовка по предметам: 
- социально-гуманитарного профиля (история, 
обществознание); 

Дополнительное образование детей - Социально – педагогическая направленность. 
- Художественно – эстетическая 

направленность. 
- Гражданско – патриотическая направленность. 
- Физкультурно – спортивная направленность 
- Туристско-краеведческая – биологическая, 

литературная направленность 
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Система управления организацией 
 
В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 
управления образованием, Уставом МКОУ «Каширинская средняя  
общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А», иными локальными актами. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 
родителей (далее - Собрание родителей), Общее собрание работников Учреждения 
(далее - Общее собрание), Совет общеобразовательного Учреждения (далее – Совет 
ОУ), Педагогический совет. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 
1) создаются советы обучающихся; 
2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является директор 
школы. Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за 
реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет 
профсоюзная организация. 
 
Коллегиальные органы управления: 

 
Совет ОУ – постоянно действующий орган  самоуправления, 

представленный работниками ОУ, родителями. К компетенции Совета ОУ относится: 
принятие  локальных  актов  Учреждения,  изменений и дополнений в них в рамках 
своей компетенции; согласование компонента образовательного учреждения и части, 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана Учреждения; 
согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ; согласование режима занятий обучающихся 
по  представлению   Педагогического совета, продолжительности учебной недели 
(пятидневная или шестидневная),времени начала и окончания занятий;  решение о 
введении требований к одежде обучающихся; содействие привлечению 
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 
согласование публичного ежегодного доклада Учреждения о результатах 
деятельности; рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в Учреждении; 
1.Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого являются: 
обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной работы, 
анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года. Создание 
эффективной системы МР, призванной обеспечить постоянный профессиональный и 
интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В состав 
методического совета входят: заместители директора по НМР, ВР, УВР, психолог, 
библиотекарь, руководители МО. 
2.Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и 

навыков учащихся, повышение квалификации педагогов, их научно – педагогического и 
методического уровня. Проводиться 4 раза в год. Рассматривает и принимает 
решения, касающихся развития образования в образовательной организации. 
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3.Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в учреждении, помогает в проведении всех внеклассных и 
общественных мероприятий, способствует организации учебного процесса. 
4.Родительский Комитет – оказывает помощь образовательной организации в УВР, 

пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и 
взаимодействие между педагогами и родителями, школой и семьей. 
Управленческая система в образовательной организации представлена 
персональными органами управления: директор и его заместители. 
5.Совет по профилактике правонарушений является общественным органом 
управления образовательной организацией, проводящим комплексную 
профилактическую работу по профилактике правонарушений и предупреждению 
безнадзорности. 

В МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова 
Д.А» функционируют следующие структурные подразделения: 
- учебно-методической работы (заместители директора по УВР, заместитель 
директора по ВР, НМР, руководители методических объединений учителей, 
воспитатель ГПД, педагог –организатор); 
- воспитательной работы и дополнительного образования (заместитель 
директора по ВР, педагог - организатор, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, социальный педагог); 

- социальной защиты и охраны прав детства (социальный педагог); 
- медико-психолого-педагогическая служба 



9  

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество 
обученности обучающихся. 
Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества знаний 
обучающихся; совершенствование процесса преподавания; повышение качества 
знаний. 

 
Качественные показатели 

Данные показывают общую динамику обученности, выраженную в доле учащихся, 
имеющих отличные и хорошие результаты освоения образовательной программы по 
всем учебным предметам. 

 
Информация об успеваемости в сравнении за пять лет (очное обучение) 

 
год Всего уч-ся Кол-во уч-ся 2-

11 классов 

% успев 

2019 223 194 93,3 

2018 221 193 91,7 

2017 193 172 97,55 
2016 188 171 99,41 

2015 171 144 98,24 

Из таблицы видно, что количество обучающихся увеличилось, к 2019 году 
прослеживается  положительная динамика процента успеваемости. 

Информация об успеваемости в сравнении за пять лет (заочное обучение) 

 
год Всего уч-ся Кол-во уч-ся 2-

11 классов 

% успев 

2019 9 9 33,3 

Из таблицы видно, что успеваемость по очно-заочному обучению на недопустимом 
уровне. 

Информация о качестве знаний в сравнении за четыре года 

 
год Всего уч-ся Кол-во уч-ся 2-

11 классов 

% качества 

2019 223 194 35.56 

2018 221 193 32,64 

2017 193 172 43,52 

2016 188 171 41,29 

2015 171 144 35,67 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году качество знаний увеличилось в сравнении с 
прошлым годом, но остается ниже в сравнении с пред идущими годами. 

 
Информация о ткачестве в сравнении за пять лет (заочное обучение) 

 
год Всего уч-ся Кол-во уч-ся 2-

11 классов 

% качества 

2019 9 9 0 
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Из таблицы видно, что качество  по очно-заочному обучению на недопустимом 
уровне. 

 
Информация по школе в сравнении за пять лет. 

год Всего уч-
ся 

Переведен
о 

% 
успев 

На 
"4"и"5" 

отличники % 
кач. 

Повтор 
ное 

обучен 
ие 

Перевед
ены 

условно 

Не 
допустили к 
экзаменам в 

9 классе 

2019 223 3 93.3 69 13 35,56 5 5 3 

2018 211 196 97,38 61 10 37,17 5 5 - 

2017 193 193 97,55 64 8 43,52 2 6 - 

2016 188 187 99,41 63 8 41,29 0 0 1 
2015 171 170 98,8 55 7 35,67  1 1 

Результативность образовательной деятельности по классам в 2019 учебном 
году 

 
Показатель 

Классы 
   
школа 

1А  1Б 2 3 4 5А 5Б 6 7 8А 8Б 9 10 11   

Уч-ся на конец 
четверти 16 13 22 20 19 15 15 16 19 12 14 19 12 11 223 

Не аттестовано 16 13                   1     30 

Отличников     2 1 1   2 1       1 5   13 

Хорошистов     10 8 8 2 7 7 3   2 5 2 2 56 

Неуспевающих           2   2 3 2 2 2     13 

 
Количество отличников в 2019 году 13 (5,9), в 2018 году 10 (4,7%), в 2017 году 
составило 8 человек (4,4%), в 2016 году было 8 чел. (4,7%), в 2015 году было 7 чел. 
(4%). Число отличников увеличивается в течение 5 лет. До 2017 года прослеживается 
рост числа хорошистов, но в 2019 году их количество еще сократилось в сравнении с 
прошлым годом на 5 человек и составляет 56 (29%) человек, в 2018 году их количество 
сократилось на 2 ученика и составило 61 (29 %). Хорошистов – в 2017 году 64 человека 
(37,2%), в 2016 учебном году количество хорошистов составило 63 чел. (33,7%), в 2015 
году было 55 чел. (32,1%).  

Недостаточно организована работа с резервом обучающихся, их количество из года 
в год меняется, в среднем их число составляет от 9 до 111 человек, в 2019 году их 
число составило 11 (5,7 %) человек, в 2017 году число резерва обучающихся 
составило 6 человек. С данными обучающимися необходимо запланировать 
индивидуальную работу в следующем учебном году, чтобы перевести их в раздел 
«хорошистов». 
Неуспевающих в 2019 году по очному обучению 13 (6,7 %) учеников, в 2018 году 5 
человек (2,6 %), в 2017 году 6 человек (3,5%), в 2016 году количество неуспевающих 
составил -1 чел. (0,5%), в 2015 году было 2 чел. (1,1%), в 2014 году было 14 чел. – 
8,75%. Наметилась положительная  динамика увеличения количества неуспевающих. 
По очно-заочному обучению из 9 учеников 6 неуспевающих, успеваемость составила 
33,3 %. (недопустимый уровень). 

Переведены условно в 2019 году 13 человек (5,7 %), 2018 году – 5 человек (2,6 %), в 
2017 году – 5 человек (2,9%), в 2016 году не было ни одного человека, в 2015 году был 
1 чел. (0,5%), в 2014 году было 7 чел. (4,3%). Таким образом, наметилась 
отрицательная динамика роста числа обучающихся, имеющих в конце года 
академическую задолженность. 

По очно-заочному обучению условно переведен 1 ученик. 
Оставлены на второй год обучения в 2019 году 5 человек (2,6 %), 5 человек не 
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прошли промежуточную аттестацию, но по заявлению родителей переведены с 
академической задолженностью. В 2018 году 5 учеников, в 2017 году 2 человека (один 
ученик 1 класса по заявлению родителей по итогам текущего года, один ученик имел 
академическую задолженность по итогам 2016 года), в 2016 году не было, в 2015 году 
был 1 чел. (0,5%). 

Отчислений обучающихся из 5-11 классов по согласованию с комиссией по делам 
несовершеннолетних – нет. 
 

 
Успеваемость по классам (в сравнении за три года) 

 

 
 

 

За 3 последних года успеваемость повысилась   в 3  классе на 9,5 %и на конец 2009 года 

составляет 100 %    (оптимальный уровень. Классный руководитель  Курочкина Т.П.);   

Стабильность успеваемости прослеживается в течении 3 лет в 4, 5Б,10,11 классах – 100 %. Во 2 

классе успеваемость на оптимальном уровне 100 % (Курганова О.В.) 

Снижение успеваемости прослеживается в  

- 5А классе, в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 14,3 %, в сравнении с 2017-2018 

учебным годом  успеваемость возросла на 1,1 % и составляет 85,7 % (достаточный уровень) 

Симонова К.Е.; 

- 6 классе  в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 12,5 %, в сравнении с 2017-2018 учебным 

годом на 6,3 % и составляет по итогам 2018-2019 учебного года 87,5 % (достаточный уровень 

Бабарыкина О.П.); 

- в 7 классе в 2017-2019 учебном году успеваемость возросла на 4 %, по итогу 2018-2019 

учебного года % успеваемости уменьшился на 15,8 5 и составляет 84,2 % (достаточный уровень 

Захарова Е.А.); 

- в 8 А классе успеваемость в сравнении с 2016-2017 учебным годом ниже на 6,1 %, в сравнении 

с 2017-2018 учебным годом ниже на 8,7 % и по итогам 2018-2019 учебного года составляет 83,3 

% (достаточный уровень Кудрявцева Ю.В.) 

- в 8Б классе успеваемость также снижается. В сравнении с 2016-2017 годом на 3,7 %, в 

сравнении с 2017-2018 годом на 7,3 % и по итогу 2019 года составляет 85,7 % (достаточный 

уровень); 
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2017-2018 90.5 100 84.6 100 93.8 100 92 93 100 100 100

2018-2019 100 100 100 85.7 100 87.5 84.2 83.3 85.7 88.9 100 100
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- в 9 классе успеваемость к 2018 году в сравнении с 2017 годом возросла на 7,2 %, а по итог 

2019 года % успеваемости снизился на 11,1 % и составляет 88,9 % (достаточный уровень 

Лопарева А.В.) 

В 10,11 класса успеваемость в течении 3 последних лет стабильна 100 %.(Мечинская М.И., 

Симонова Г.Ю.). 

 
Качество знаний по школе в сравнении за три года 

 
 

 
В сравнении за 3 последних года качество менялось следующим образом:     
Рост качества за 3 года прослеживается -  

- в 9 классе в сравнении с 2017 годом на 12,3 %, в сравнении с 2018 годом на 10 % и на конец 

2019 года составляет 33,3 % (критический уровень Лопарева А.В.); 

- в 10 классе в сравнении с 2017 годом на 38,3 %, в сравнении с 2018 годом на 25 % и на конец 

2019 года составляет 58,3 % (достаточный уровень Мечинская М.И.); 

- в 11 классе в сравнении с 2017 и 2018 годом рост составляет 7,2 % и на конец 2019 года 27,2 

(критический уровень Симонова Г.Ю.). Во 2 классе качество на достаточном уровне 54,5 

%(достаточный уровень.) 

За 3 года качество стабильно 50 % в 6 классе(достаточный уровень Бабарыкина О.П.) 

Снижение качества, за 3 года 

-в 3 классе, в сравнении с 2017 годом на 12,9 %, в сравнении с 2018 годом на 7,4 % и на конец 

2019 года составляет 45 % (критический уровень Курочкина Т.П.); 

- в 4 классе качество по итогу 2018 года в сравнении 2017 годом возросло на 8,8 %, но к 2019 

году % качества снизился на 4,9 % и по тогу 2019 года составляет 47,7 (критический уровень 

Агапова Е.Н.); 

- в 5 А классе качество в течении 3 последних лет стремительно снижается, в сравнении с 2017 

годом почти в 5 раз, в сравнении с 2018 годом почти в 3 раза и по итогу 2019 года составляет 

14,2 % (недопустимый уровень Симонова К.Е.); 

- в 5 Б классе качество в сравнении с 2017 годом снизилось на 6,7 %, в сравнении с 2018 годом 

возросло на 6,7 % и по итогу 2019 года составляет 60 5 (достаточный уровень Лебедева Н.А.); 

- в 7 классе % качества увеличился к 2018 году в сравнении с 2017 годом на 12 %, но к концу 

2019 года снизился в 2,5 раза и составляет 15,8 % (недопустимый уровень Захарова Е.А.); 

- в 8 А классе качество 2 последних года на 0 %; 
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1 2 3 4 5А 5Б 6 7 8А 8Б 9 10 11

2014-2015 72.7 72.7 46.6 44.4 45 45 35.7 35.7 35.7

2015-2016 37.5 61.5 61.5 50 48 40 40 25 40 40

2016-2017 57.89 43.75 66.7 66.7 50 28 31.6 31.6 21 20 20

2017-2018 52.4 52.6 38.4 53.3 50 40 0 42.9 22.2 33.3 20

2018-2019 54.5 45 47.7 14.2 60 50 15.8 0 14.2 33.3 58.3 27.2
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- в 8 Б классе качество к 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилось на 11,3 %, к 2019 году 

качество в сравнении с 2018 годом снизилось на 28,7 % и составляет 14,2 % (недопустимый 

уровень.) 

 

 
Средний балл по классам в сравнении за три года 

 

 
 
     Увеличение среднего балла прослеживается в 5 Б  классе в сравнении с 2017 годом на 0,5% и 

составляет 4,3 балла (оптимальный  уровень)(Лебедева Н.А..), в 10 классе в сравнении с 2018 

годом на 0,5 балла, в сравнении с 2017 годом на 0,9 балла и конец 2019 года составляет 4,5 

балла (оптимальный уровень) (Мечинская М.И.) в 11 классе в сравнении с 2017 годом на 0,6 

балла, в сравнении с 2018 годом на 0,7 балла и на конец 2019 года составляет 4,2 

балла(оптимальный  уровень) (Симонова Г.Ю.). Во 2 классе средний балл на оптимальном 

уровне 4,2 балла Кургснова О.В.). 

 

Снижение показателя среднего балла прослеживается в 3 классе, в сравнении с 2017 годом на 

0,1 балла, в сравнении с 2018 годом на 0,3 балла и на конец 2019 года составляет 4,1 балла 

(оптимальный уровень. Курочкина Т.П.);  в 4 классе в сравнении 2017 годом на 0,1 балла, в 

сравнении с 2018 годом на 0,2 балла и на конец 2019 года составляет 3,7 балла (достаточный 

уровень. Агапова Е.Н.); в 5А классе в сравнении с 2017 годом снижение на 01 балла, в 

сравнении с 2018 годом средний балл увеличился на 0,1 балла и на конец 2019 года составляет 

3,7 балла (достаточный уровень); в 6 классе снижение в сравнении с 2018 годом на 0,1 балла и 

на конец 2019 года 3,9 балла (достаточный уровень. Бабарыкина О.П.); в 7 классе снижение на 

0,3 балла и на конец 2019 года составляет 3,6 балла (достаточный уровень. Захарова Е.А.); в 8А 

классе в сравнении с 2017 годом снижение на 0,5 балла, в сравнении с 2018 годом на 0,3 балла и 

на конец 2019 года составляет 3,3 балла (критический уровень. Кудрявцева Ю.В.); в 8 Б классе в 

сравнении с 2017 годом средний балл на том же уровне, в сравнении с 2018 годом снизился на 

0,2 балла и на конец 2019 года составляет 3,8 балла (достаточный уровень. Кудрявцева Ю.В.). 

По итогам 2018 – 2019 учебного года средний балл по школе составил 3,9 , что ниже чем в  

прошлом учебном года на 0,1 б. и ниже чем в 2017-5018 году на 0,2 б.  

учебном года на 0,1 б. и ниже чем в 2015-5016 году на 0,1 б. 

 
Количество неуспевающих по классам за три года 

 

класс 1 
кл 

2кл 3 кл. 4 
кл 

5 кл 6 
кл 

7 кл 8 кл. 9 кл 10 
кл 

11 
кл 

кол-во уч-ся 
2019 

29 22 20 19 30 16 19 26 19 12 11 

кол-во 
неуспевающих 

- - - - 2 2 3 4 2 - - 

0

5

2 4 5 Б 

кл
7 

кл
8 Б 

кл
10 

кл

43.83.83.8 3.9 3.8 3.8 4.1 3.6

2 3 4 5А кл 5 Б кл 6 кл 7 кл 8 А кл 8 Б кл 9 кл 10 кл 11 кл

2016-2017 4 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 4.1 3.6 3.6

2017-2018 4.4 3.9 3.6 4.3 4 3.6 4 4 4 3.5

2018-2019 4.2 4.1 3.7 3.7 4.3 3.9 3.6 3.3 3.8 3.9 4.5 4.2
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кол-во уч-ся 
2018 

21 21 20 28 17 15 27 21 28 9  

кол-во 
неуспевающих 

- 1 - 1 1 - 2 - - - - 

% от общего числа 
уч-ся 

- 4,8 - 3,6 5,9 - 7,4 - - - - 

кол-во уч-ся 
2017 

21 19 16 15 12 14 25 19 12 14 15 7 4 

кол-во 
неуспевающих 

1 1 - - - - 1 2 - 1 - - - 

% от общего числа 
уч-ся 

4,8 5,3 - - - - 4 10,5 - 7,1 - - - 

 
Из таблицы видно, что имеет место наличие неуспевающих обучающихся 

именно в основном звене. Это может быть связано с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся данного возраста. Один обучающийся оставлен на 
повторный курс обучения в 1 классе по заявлению родителей.
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Данные по учителям и преподаваемым предметам 

 

 

   Успеваемость. 

  В сравнении с прошлыми годами в 2019 успеваемость также 100 % по следующим предметам: 

физика, обществознание, история (Кочурова Н.К., Лебедева Н.А.), литература (Лопарева Н.В.), 

технология (Варлаков И.А., Захарова Е.А.), география (Лопарева АВ.), немецкий язык 

(Каргаполова Е.А.), химия (Стулина Н.А.), физкультура, ОБЖ,ИЗО (Саморуков В.П., 

Мельникова Н.А.), музыка (Заровная Г.В., Симонова К.Е.), информатика (Бабарыкина О.П.). 

     Рост успеваемости в 3 классе на 2,4 % и на конец года составляет 100 % (Курочкина Т.П.). 

По литературе рост успеваемости на 1 %, и на конец года успеваемость составляет 97 % 

(оптимальный уровень. Симонова Г.Ю.). 

     Снижение успеваемости по математике на 6 % и на конец 2018-2019 учебного года 

составляет 92 % (оптимальный уровень. Бабарыкина О.П.); по биологии на 1 % и на конец года 

98 % (оптимальный уровень. Захарова Е.Н.); по английскому языку на 1,6 % и на конец года 

составляет 98,6 % (оптимальный уровень. Русаева О.В.); по русскому языку на 1,7 %  и на 

 2018 г. 2019 г. 

Ф.И.О. Ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

Ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

Бабарыкина О.П. (инф.) 4,36 100 92,13 3,87 100 68,24 

Стулина Н.А 3,61 100 40,98 3,73 100 54,55 

Русаева О.В. 
3,80 99,25 61,19 3,71 

98,6394
6 55,10 

Бабарыкина О.П. (матем) 
3,44 98,36 37,70 3,48 

92,0634
9 42,86 

Тютнева Н.А. 3,64 100 48,98 3,82 100 63,92 

Кочурова Н.К.(история) 3,94 
 100 68,25 4,12 100 75,61 

Кочурова Н.К.(общество) 3,86 100 61,90 4,20 100 78,05 

Лопарева Н.В. (рус.язык) 3,7 98,5 58,8 3,86 96,8254 66,67 

Лопарева Н.В.(литература) 4,09 100 72,06 4,30 100 81,97 
Варлаков И.А 3,98 100 75,51 4,36 100 92,00 
Лопарева А.В. (география) 3,73 100 53,98 3,89 100 61,83 

Саморуков В.П. (ИЗО) 4,11 100 77,22 4,44 100 85,56 
Захарова Е.А. (технология) 4,81 100 95,24 4,62 100 97,44 

Попова Ю.В.  3,50 96,42 46,43 3,57 100 48,94 

Захарова Е.А. (биология) 
3,82 99,10 63,39 3,71 

98,4848
5 59,09 

Мечинская М.И. 
4,11 100 77,22 3,25 

89,4736
8 30,70 

Курочкина Т.П. (3 класс) 4,59 100 90,16 3,99 100 78,31 

Саморуков В.П.(ОБЖ) 4,54 100 93,14 4,30 100 87,23 
Саморуков В.П.(физ-ра) 3,97 100 75,00 4,63 100 95,12 

Заровная Г.В. 4,57 100 96,43 4,54 100 93,75 
Мельникова Н.А. 3,46 98,07 46,15 4,42 100 93,42 

Агапова Е.Н. (4 класс) 3,69 96,29 59,26 3,76 100 65,79 
Симонова Г.Ю.(русский) 3,46 98,07 46,15 3,28 91,5493 32,39 

Симонова Г.Ю (литература) 
3,69 96,29 59,26 3,44 

97,2222
2 40,28 

Иванова О.В. (1 "Б" класс) 3,65 98,07692 55,77 - - - 
Третьякова А.С 1 «А» 4,03 100 76,67 - - - 
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конец года составляет 96,8 % (оптимальный уровень. Лопарева Н.В.); по русскому языку на 6,5 

% и на конец года составляет 91,5 % (оптимальный уровень. Симонова Г.Ю.);  

Качество. 

     Рост качества в сравнении с прошлым годом по следующим предметам: по физике на 15 % и 

на конец года 63,9 % (достаточный уровень.); по обществознанию на 13,7 % и на конец 208-

2019 учебного года составляет 75,6 % (оптимальный уровень. Кочурова Н.К.); по истории на 10 

% % и на конец 2018-2019 учебного года составляет 78 % (оптимальный уровень. Кочурова 

Н.К.); по литературе на 9,9 %, и на конец 2018-2019 учебного года составляет 81,9 % 

(оптимальный уровень. Лопарева Н.В.);  по технологии на 16 %, и на конец 2018-2019 учебного 

года составляет 92 % (оптимальный уровень. Варлаков И.А.); по технологии на 2 %, и на конец 

2018-2019 учебного года составляет 97 % (оптимальный уровень. Захарова Е.А.); по географии 

на 7,9%, и на конец 2018-2019 учебного года составляет 61,8 % (достаточный уровень. 

Лопарева А.В.);  по немецкому языку 4 %, и на конец 2018-2019 учебного года составляет 48,9 

% (критический уровень. Каргаполова Е.А.);  по химии на 13,6 %, и на конец 2018-2019 

учебного года составляет 54,6 % (достаточный уровень. Стулина Н.А.); в 3 классе  на 3,6 %, и 

на конец 2018-2019 учебного года составляет 78,3 % (оптимальный уровень. Курочкина Т.П.); 

по ИЗО на 8,3 %, и на конец 2018-2019 учебного года составляет 85,56 % (оптимальный 

уровень. Саморуков В.П.); по физкультуре 5 %, и на конец 2018-2019 учебного года составляет 

95 % (оптимальный уровень. Саморуков В.П.); по физкультуре на 1%, и на конец 2018-2019 

учебного года составляет 93,4 % (оптимальный уровень. Мельникова Н.А.); также на 

достаточном уровне качество по истории 52 % и по обществознанию 64,8 % (Лебедева Н.А.); на 

оптимальном уровне качество по музыке 100 % (Симонова К.Е.). 

Средний балл. 

     Средний балл  

- на критическом уровне по математике 3,4, по русскому языку 3,3 балла, по литературе 3,4 

балла (Симонова Г.Ю.);  

- на достаточном уровне по информатике 3,9 балла, по биологии 3,7 балла, по физике 3,8 

балла, по русскому языку 3,9 балла (Лопарева Н.В.), по географии 3,9 балла, по немецкому 

языку 3,6 балла, по химии 3,7 балла, в 3 классе 3,9 балла, в 4 классе 3,8 балла, по истории 3,6 

балла, по обществознанию 3,8 балла (Лебедева Н.А.), во 2 классе 3,9 балла.  

- на оптимальном уровне по обществознанию 4,1 балла, по истории 4,2 балла (Кочурова Н.К.), 

по литературе 4, 3 балла (Лопарева Н.В.), по технологии 4,3 балла (Варлаков И.А.), по ОБЖ, 

ИЗО, физкультуре 4,3,4,4,4,6 балла. (Саморуков В.П.), по музыке 4,5 балла (Заровная Г.В.), по 

музыке 4,8 балла (Симонова К.Е.), по технологии 4,6 балла (Захарова Е.А.). 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 

 
К итоговой аттестации были допущены 16 (88,88 %) учащихся 9 класса. Учащиеся 9 класса 

сдавали 2 обязательных экзамена и 2 экзамена  по выбору. 

  

Всего 

учащихся 

Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

% 

качества 

Средний 

балл 

  История  (Н.К. Кочурова) 

Не 
сдавали 

         

2018 25 1 0 1 0 0 100 100 4 

2017 15 1 0 0 1 0 100 0 3 

  Математика (М.И Бабарыкина) 

2019 16 16 1 4 10 1 93,75 31,25 3,3 

2018 25 25 0 8 5 12 52 32 2,8 

2017 15 15 - 6 7 2 87 40 3,3 

  Обществознание  (Н.К Кочурова) 
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2019 16 8 - 5 3 - 100 62,5 4 

2018 25 13 0 7 6 0 100 54 3,5 

2017 15 14 - 7 7 - 100 50 3,5 

  Биология  (Е.А.Захарова)  

2019 16 8 - 2 5 1 87,5 25 3 

2018 25 11 0 2 8 1 91 18 3 

2017 15 3 - 1 2 - 100 33 3,3 

  География (А.В.Лопарева) 

2019 16 13 - 6 6 1 92,3 46,2 3,4 

2018 25 16 0 5 8 3 81 31 3,1 

2017 15 9 - 3 5 1 89 33 3,2 

  Русский язык (Н.В.Лопарева) 

2019 16 16 1 9 6 - 100 62,5 4 

2018 25 25 1 13 11 0 100 52 3,6 

2017 15 15 1 5 8 1 93 40 3,4 

  Химия (Н.А.Стулина) 

2019 16 1 1 - - - 100 100 5 

2018 25 4 1 1 2 0 100 50 3,8 

2017 15 1 1 - - - 100 100 5 

 
  

  
Информатика (Новгородова Е.С.) 

 
  

2019 
Не 
сдавали         

2018 25 3 1 1 1 0 100 66 4 

 
  

  

Физика (Тютнева 

Н.А.) 

  
  

2019 
Не 
сдавали          

2018 25 2 0 2 0 0 100 100 4 

 
  

  

Литература 

(Лопарева Н.В.) 

  
  

2019 16  1 1 - - - 100 100 100 

Английский язык (Русаева О.В.) 

2019 16 1 - 1 - - 100 100 4 
 

Результаты письменных аттестационных работ выпускников 9 класса по биологии, 

математике и географии  показывают, что базовый компонент содержания образования усвоен 

не в 100 % составе. Успеваемость по математике 93,75 %, что  выше чем в прошлом учебном 

году на 41,8 %, выше чем в позопрошлом году на 6,75  % (О.П.Бабарыкина), по географии 92,3 

%  %, что ниже чем в прошлом году на 11,3 %, выше чем в 2017 году на 3,3 %  (А.В.Лопарева), 

по биологии 87,5 %, что ниже чем в 2018 году на 3,5 %, ниже чем 2017 году на 12,5 % 

(Е.А.Захарова). Успеваемость по русскому языку, химии, обществознанию, литературе, 

английскому языку составляет 100 %. В сравнении с прошлым годом успеваемость по русскому 

языку  на том же уровне, в сравнении с 2017 годом возросла на 7 %. По химии успеваемость 

возросла в 2 раза в сравнении с прошлым годом, в сравнении с 2017 годом на том же уровне 100 

%. 

100% качество по химии( Стулина Н.А.)  и литературе (Лопарева Н.В.), английскому 

языку (Русаева О.В.); по обществознанию  62,5 54 %, что на 6,5% выше чем в прошлом году, и 

на 12,5 % выше чем в 1017 году (Н.К. Кочурова), качество по русскому языку 62,5 %, что выше 

прошлогодних результатов на 10,5 %, ы сравнении с 2017 годом выше на 22,5 %. 
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(Н.В.Лопарева).  По географии качество в сравнении с прошлым годом возросло на 15,2 %, в 

сравнении с 2017 годом на 13,2 % и по результатам 2019 года составляет 46,2 % (А.В.Лопарева) 

По математике % качества 31,3 % в сравнении с прошлым годом ниже на 1,75 %, в 

сравнении с 2017 годом ниже на 8,75 % (Бабарыкина О.П.);  по биологии % качества выше чем 

в прошлом году на 8 %, в сравнении с 2017 годом ниже на 8 %(Е.А.Захарова);  по химии  % 

качества увеличился в 2 раза в сравнении с прошлым годом, в сравнении с 2017 годом на том 

же 100 % (Н.А.Стулина). По литературе качество 100 %. 

            По количеству детей сдающих экзамены по выбору на первом месте география – 13 

учеников. На втором месте обществознание, биология по 8 учеников, затем химия, литература 

по  1 ученику. 

 

  Все учителя своевременно проходят курсовую переподготовку, учителями 

используются дополнительные учебные пособия, методические рекомендации, отраженные в 

предметных периодических изданиях и т.п., статистический анализ сдачи выпускниками школы  

ГИА  по обществознанию, химии, русскому языку, литературе говорит о достаточной 

результативности и эффективности работы учителей.  

        

Во второй четверти обучающимися 11класса было написано сочинение, по результатам 

которого все учащиеся 11 класса - 11 человек (100 %) были допущены к итоговой аттестации.  

Образование на III ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

обеспечение развития творческого потенциала, полное раскрытие способностей и 

возможностей подростков.  

  
Всего 

учащихся 

Сдавали % выполнения Средний 

тестовый балл 

Минимальный 

балл 

  Русский язык  (Г.Ю. Симонова)   

2019 11 11 100 54 24 

2018 7 7 100 67 24 

2017 5 5 100 68 24 

  Математика (база) (М.И.Мечинская)    

2019 11 6 100 4 3 

2018 7 7 100 4 3 

2017 5 4 100 4 3 

  Математика (профиль) (М.И.Мечинская)   

2019 11 5 60 28 27 

2018 7 6 83,3 42,8 27 

2017 5 3 67 32 27 

  Обществознание (Н. К. Кочурова)   

2019 11 5 80 58 42 

2018 7 6 83,3 50 42 

2017 5 3 100 56 42 

  Физика  ( Н.А.Тютнева)   

2019 11 2 100 40 36 

2018 7 3 100 45 36 

2017 5 2 50 38 36 

  История (Н.К Кочурова)   

2019 11 1 100 71 32 

2018 7 1 100 63 32 

2017 5 2 100 46 32 

 
  Литература (Н.В.Лопарева)   

2019 Не сдавали     
2018 7 1 100 45 32 
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Химия (Стулина Н.А.) 
2019 11 1 0 28 36 

Биология ( Захарова Е.А.) 
2019 11 2 0 30 36 

 

Выпускники сдавали два обязательных экзамена:  русский язык,  математика (база) или 

математика (профиль) и экзамены по выбору, что объясняется решением о дальнейшем 

обучении в высших учебных заведениях. Однако по математике (профиль) 2 ученика не набрал 

минимального количества баллов (Курочкин Н., Липихин Д.), 1 ученик по химии (Брусянина 

В), 2 ученика по биологии (Брусянина В., Андронова А.), по обществознанию 1 ученик 

(Липихин Д.). Высокие средние тестовые баллы набраны по истории 71, что выше чем в 

прошлом учебном году на 7 баллов, чем в 2017 году  больше на 25 баллов (Н.К.Кочурова).  

По физике 40 баллов, что ниже чем в прошлом году на 5 баллов, в сравнении с 2017 гомом 

выше на 2 балла. (Н.А.Тютнева). По обществознанию 58 баллов, что выше прошлогодних 

результатов на 8 баллов, выше чем результаты 2017 года на 2 балла. (Н.К.Кочурова),  

По математике (база) средний тестовый балл 3 послдних года на одном значении 4 балла. 

Все ребята в этом учебном году сдавали экзамены по выбору. Учитывая образовательные 

потребности обучающихся, учебным планом школы предусматривались элективные курсы по 

истории, обществознанию, физике, математике, русскому языку, что позволяет расширить 

знания обучающихся как по отдельным темам, так и по  предмету в целом. В 11 классе 

осуществлялось профильное обучение естественнонаучной направленности.  

Результаты по химии, биологии,обществознанию позволяет сделать вывод о недостаточно 

эффективной работе педагогов школы в вопросах подготовки к ЕГЭ. 

 

 
Дополнительное образование 
 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования в 2019 - 2020 
учебном году реализовался 7 дополнительными образовательными программами. 
Осуществляли реализацию программ дополнительного образования 5 педагогов. В 
творческих объединениях дополнительного образования, секциях, занималось 
144обучающихся. 

В  школе работало  5  кружков:  «Шахматы», «Волонтер», «Баскетбол», 
«Волейбол», «Фантазия».  
 
 № 
п/ п 

Наименование 
кружка и 

секции/направл
ение 

Педагог  Кол 
–во 
чел. 

Участие в конкурсах и фестивалях, результат 

1 «Волейбол»/ 
физкультурно-
спортивное 

 Гавриков А.А.  25 Районная спартакиада по волейболу, 
участие 

2 «Волонтер» 
/социально-
педагогическое 

 Чекушина А.С. 23 Акции, флешмобы, участие 

3 «Баскетбол»/ 
физкультурно- 
спортивное 

Варлаков И.А. 15 Районная спартакиада по волейболу, 
участие 
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4 «Фантазия»/ 
художественно- 
эстетическое 

Вдовина Т.В. 15 -- 

5 «Шахматный»/ 
физкультурно- 
спортивное 

Саморуков В.П. 89 Районная спартакиада по шахматам/участие 
Турнир по шахматам РДШ/ Кривоногова Д. 2 
место среди девушек 

  Итого: 167  

 

Занятость обучающихся в системе ДО 

 

 2017/18 
  уч.год 

 2018/19 
  уч.год 

 2019/2020 
уч.год 

 
Количество учащихся в ОУ 214 221 258 

Количество учащихся вне кружков 32 77 91 
Количество учащихся занятых ДО 182 144 167 

Успешно реализованы дополнительные образовательные программы физкультурно-
сопртивной направленности. Выступая в качестве необходимого звена, 
обеспечивающего развитие личности, дополнительное образование является 
полноправным партнером общего образования. 

 
Результативность участия в олимпиадах 
 

В течение 2019 года обучающиеся приняли участие во всероссийскихи 
международных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

 

Конкурсное мероприятие Количест
во детей, 
принявш
их 
участие 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Уровень достижения 
(региональный, уральский 

федеральный округ (УрФО), 
всероссийский) 

Всероссийская олимпиада  
«Центр дистанционной 
сертификации учащихся 
ФГОСТЕСТ»  
 

42 30 всероссийский победитель (1 
место)- 11 
всероссийскийпризер (2 место) – 
6 
всероссийскийпризер (3 место)-
11 
региональный призер (3 место) -
2 

Международный игровой 
конкурс «BritishBulldog» 

30   

 
Международная викторина 
«Совушка» 

7   

Районный конкурс 
презентаций «Пойдем в мой 
край» 

2 2 районныйпризер (2 место) – 2 

Международный конкурс 
«Литературный эрудит» 

1 1 всероссийскийпобедитель (1 
место) 

Всероссийский конкурс 
научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

1   
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Игра-конкурс «Русский 
медвежонок-2019» 

28   

Районный конкурс «Легенды 
Зауралья» 

1 1 районный призер (2 место) 

Школьный этап олимпиады 
ПДД 

75 3  

Всероссийский конкурс «Мир 
вокруг нас» 

16 6 всероссийскийпобедитель (1 
место) 
всероссийскийпризер (3 место) – 
5 

Всероссийский конкурс 
«Тренингтест» 

2   

Районный конкурс «Знатоки 
избирательного права» 

7   

Международный конкурс 
«Олимпис 2019 – Осенняя 
сессия» 

19   

Международный конкурс 
«Олимпус – осенняя сессия» 

   

Международный конкурс 
"КЕНГУРУ – математика для 
всех" 

43   

Международный конкурс 
«Золотое руно» 

35   

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников прошел с 7 
сентября по 26 октября 2019 года. Олимпиада проводилась по следующим предметам: 
математика, экономика, информатика, история, физика, география, литература, 
физическая культура, право, русский язык, химия, иностранный язык, биология, ОБЖ, 
обществознание. В школьном этапе приняли участие 390 обучающихся 4-11 классов 
(на 28 меньше, чем в прошлом учебном году), из них 94 обучающихся набрали 50% и 

более от максимального количества баллов (что на 6 больше, чем в прошлом году), 
192 – 30% и более (на 84 больше по сравнению с прошлым годом). Общее количество 
победителей 28 (на 4 меньше по сравнению с прошлым годом), призеров 58(на 11 
меньше по сравнению с предыдущим годом). 

В рамках квоты по итогам первого (школьного) этапа было заявлено для участия 
во втором (муниципальном) этапе олимпиады 73 обучающихся (на 9 больше, чем в 

прошлом году). 
. 

Результаты второго (муниципального) этапа ВОШ следующие: 

 

№ п/п Ф.И. учащегося, класс предмет результат 

1. Лаптев Даниил, 11 класс история 1 место 

2. Плохов Антон Владимирович, 10 класс право 8 место 

 
Самыми  востребованными  олимпиадами,  в 2018 году были история, право, 

общество, английский язык, математика, литература, русский язык. 
По результатам выступлений обучающихся в предметных олимпиадах составлен 

рейтинг 15 школ района, в котором наша школа занимает 7 место, (в прошлом году 5 
место из 23 школ). 
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Анализируя деятельность педагогического коллектива по подготовке и проведению 
школьного этапа ВОШ можно сделать вывод, что в школе создаются благоприятные 
условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, складывается опыт 
работы с одаренными детьми, проводится определенная работа по развитию у 
обучающихся интереса к научным знаниям. 

Вместе с тем анализ олимпиадных работ показал недостаточную 
подготовленность части обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня. 
Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности 
общеучебных компетенций и нахождения причинно-следственных связей. В целом, 
результаты школьного и муниципального этапов предметных олимпиад 
свидетельствуют о среднем уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных 
заданий вследствие недостаточной целостной и целенаправленной работы со стороны 
отдельных учителей-предметников. Необходимо обратить внимание педагогов на 
расширение и углубление теоретической базы по всем предметам. 

Одной из приоритетных форм реализации возможностей детей и педагогов, цель 
которых развитие и поддержка детей, способных к научно-исследовательской 
деятельности, углублению знаний и профессиональной ориентации, стали научно- 
практические конференции. 
 

Банк педагогов МКОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» работающих с 
одаренными детьми 2019 год 

 
№ 
 
п/ п 

Ф.И.О.- 
учителя 

должно сть тема трансляц
и я 
опытапо 
реализую 
щейтеме 

Результат деятельности достижение 
обучающихся 

1 Менщикова 
Татьяна 
Григорьевна 

учитель 
начальных 
классов 

   
1. Всероссийская олимпиада «Центр 
дистанционной сертификации 
учащихся ФГОСТЕСТ»   

2 Третьякова 
Анжела 
Саидовна 

учитель 
начальных 
классов 

  1. Всероссийская олимпиада «Центр 
дистанционной сертификации 
учащихся ФГОСТЕСТ»  -  
всероссийские призеры (3 место – 1), 
региональные призеры (3 место -1) 

 
3 Иванова 

Ольга 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

  1. Всероссийская олимпиада «Центр 
дистанционной сертификации 
учащихся ФГОСТЕСТ»  -  
всероссийские призеры (3 место – 4). 
 

4 Курганова 
Ольга 
Владимиров
на 

учитель 
начальных 
классов 

  1. Международный конкурс «Осень 
золотая» - победитель. 
2. Всероссийская олимпиада «Центр 
дистанционной сертификации 
учащихся ФГОСТЕСТ»  -   

5 Курочкина 
Татьяна 
Петровна 

учитель 
начальных 
классов 

  1. Международный конкурс 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия» 
(диплом 1 степени -6, 2 степени - 3, 3 
степени – 1). 
2. Районный конкурс «В мире 
животных» - 2 место. 
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6 Буслаева 
Юлия 
Игоревна 

учитель 
английског
о языка 

  1. Международный игровой конкурс 
«BritishBulldog»  призеры 2 и 3 место 
по району. 

7. Кочурова 
Надежда 
Константин 
овна 

учитель 
истории и 
обществозн
ани я 

  1. Всероссйская олимпиада 
школьников, муниципальный этап – 1 
победитель, 1 призёр 

8. Лебедева 
Наталья 
Анатольевн 
а 

учитель 
истории и 
обществозн
ания 

  1. Международный конкурс 
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 
(диплом  3 степени – 2). 
2. Районный конкурс на знание 
русской символики - 2 
3. Районный конкурс «Легенды 
Зауралья» - 1 место. 

9. Симонова 
Галина 
Юрьевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  1. Всероссийский конкурс Мультитест 
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Организация учебного процесса 
 

В школе в 2019 году очно обучалось 223 человека с 1 по 11 класс по трем 
традиционным уровням образования: 

I уровень (1-4 классы) – 5 комплектов классов (90 обучающихся), 
преподавание в которых велось по системе «Школа России». I уровень (1-4 классы) 
обеспечивает освоение учащимися основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, воспитание и развитие учащихся: овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 
общее образование является базой для получения основного общего образования. 

II уровень (5-9 классы) – 7 комплектов классов (109 обучающихся). II уровень 
(5-9 классы) обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является 
базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. С 9-го класса формируются профильные классы. 

III уровень (10-11 классы) – 2 комплекта классов (23 человека). III уровень (10-
11 классы) обеспечивает освоение учащимися основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, создаёт условия для развития интереса к 
познанию и творческих способностей учащегося, формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Исходя 
из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий продолжается обучение по различным профилям и 
направлениям. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 
выбору самих учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 
личности. 

На очно-заочном обучении в 2019 году в школе было 9 учеников.  
II   уровень (5-9 классы) 2 комплекта классов (5 обучающихся) 
III  уровень (10-12 классы) 1 комплект класс (4 обучающихся). 

В 2019 году на третьей ступени обучения организованы 10 и 11 классы социально- 
гуманитарного (БУП 2004 года), в которых на профильном уровне изучались такие 
предметы, как 
«История» и «Обществознание». 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного 
года в 1 классе – 33 недели, 2 – 11 классах – 34 недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 
(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Начало занятий – 8.30. Для снятия статического напряжения и переутомления 
первоклассников проводится обязательная ежедневная динамическая пауза 
продолжительностью - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками – 10 - 15 
минут, большие перемены – 20 минут после второго, третьего, четвертого уроков. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1- 
го класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится не менее 3-х уроков 
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физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки. 

Обязательная учебная нагрузка, определенная федеральным базисным 
учебным планом, выполняется по всем классам и предметам. Итоговая учебная 
нагрузка не превышает величину предельно допустимой нагрузки при 5 – дневной 
учебной неделе по всем классам в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
соответствует максимальной учебной недельной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе: 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Учебный план обеспечивал введение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах и 
основного общего образования в 5,6,7,8 классах, реализацию государственных 
образовательных стандартов общего образования 2004 года в 9 классах. При 
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Компонент образовательного учреждения распределен на изучение 
предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по 
предметам. Реализация учебного плана предоставляет возможность получить базовое 
образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, что 
соответствует целям и задачам образовательной организации. 

Условия организации учебных занятий соответствуют федеральным и региональным 
требованиям, Уставу школы. Школа обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Расписание уроков составлено в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» на 2018 - 2019 
учебный год и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. с учётом баллов дневной и 
недельной нагрузки обучающихся. 

Школа работает в одну смену, согласно годового календарного учебного графика. 
Продолжительность урока во 2–11классахсоставляет 40 минут и соответствует. 
10.9.СанПиН (не более 45минут). Продолжительность перемен в соответствии с п. 
10.12. СанПиН: между уроками – 10 минут, большие перемены после 3 и 4 уроков – 20 
минут. Продолжительность перерывов между обязательными и факультативными 
занятиями 45 минут соответствует п. 10.6. СанПиН. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7). В 
расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 
недели (п. 10.8). Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
обучающихся 1- х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счёт урока 
физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов – не более 6; для обучающихся 5 
- 6 классов – не более 7 уроков; для обучающихся 7 - 11 классов – не более 7-8 уроков. 
(п.10.6.СанПиН) 

Для обучающихся 1 - 4 классов трудные предметы проводятся на 2 - 3 уроках; для 
обучающихся 5 - 11 классов на 2 - 4 уроках. Не всегда соблюдается требование 
СанПин п.10.8., т.к. в школе работает много совместителей (отсутствие кадров). 

В образовательном процессе школы используются следующие виды аудиторных и 
внеаудиторных занятий: урок, экскурсия, творческая мастерская, конференция, 
спортивные соревнования, образовательное путешествие, спортивная секция, поход, 
индивидуальные занятия, социальные проекты. Виды деятельности и формы 
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проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого материала. Чередование 
традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 
разнообразие занятий снижают утомляемость школьников, повышают интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствуют достижению необходимых результатов. 

В течение 2019 года большое внимание уделялось работе по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

В течение 2018 года большое внимание уделялось работе по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется горячее питание для учащихся 1-11 классов, 
количество питающихся – 210 человека (81%), в том числе из малообеспеченных 
семей - 135 человек (52%), не питаются 48 человек - (19%). Для детей, проживающих в 
д. Становая, Козлово, п.Св.Поляны, п.Нефтяник, с. Марково, организован подвоз на 
занятия автобусом ПАЗ (на подвозе 80 человек). 

 
Таблица состояния здоровьесбережения за три года 

 

 2017/18уч.год 2018/19 уч. 

год 

2019/20 уч.год 

Количество обучающихся в ОУ 214 221 258 

Общее количество пропущенных уроков  9204 11145 13679 

Количество пропущенных уроков 

По болезни 

6785 7753 8798 

Количество детей с нарушением ОДА 28 28 28 

Количество детей с нарушением зрения 42 42 43 

Количество детей, состоящих на 

диспансерном учете 

12 12 13 

Количество детей, охваченных горячим 

питанием 

182 182 210 

Количество классных часов по 

здоровьесбережению 

112 86 106 

Количество Дней здоровья за учебный год 3 3 3 

 
Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений осуществлялась 

по совместно утверждённому плану работы ОПДН и школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на учебный год. 

 2017/18уч.год 2018/19 уч. год 2019/20уч.год 

Количество родителей 

состоящих на ВШК 

2 - - 

Количество родителей 

состоящих на учёте в КДН 

3 3 5 

Количество учащихся 

состоящих на ВШК 

9 5 7 

Количество учащихся 

состоящих на учёте в 

КДН, ПДН 

9 5 6 

 
С каждой неблагополучной семьёй велась работа согласно индивидуально 

разработанным планам. Совместно с администрацией Каширинского сельсовета, 

участковым инспектором и инспекторами ПДН, представителями КДН и ЗП, органами 
опеки и попечительства за учебный год проведено 2 межведомственных рейда, 
посещено 19 семей, из них 3 неблагополучные. 
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В школе на начало учебного года 6 несовершеннолетних состояли на внутришкольном 
учете,6 из которых состоял на учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России Кетовского 
район. В течение учебного года поставлен на профилактический учёт в ПДН ОМВД 
России по Кетовскому району 1 учащийся, на внутришкольный учет поставлен 1 
учащийся. На конец 2019 года на внутришкольном учёте состоит 7 учащихся, из них 6 
состоят на учёте ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России по Кетовскому району, 3 
проживают в семье, находящейся в социально-опасном положении. 
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Востребованность выпускников 

 
Обучающиеся востребованы как системой высшего и среднего профессионального 

образования, так и на рынке труда города Кургана и РФ. Выпускники школы 
продолжают обучение в высших учебных заведениях города Кургана и области: 
Курганская сельхозакадемия (КСХА), Курганский государственный университет (КГУ), 
Курганский пограничный институт (КПИ), Южно – уральский государственный 
университет; также в техникумах и колледжах: Курганский медицинский колледж, 
Курганский педагогический колледж, Курганский промышленный колледж, 
Куртамышский техникум, Курганский технологический колледж, ПУ № 4. 

 
Продолжение образования выпускников 9 класса в 2019 году 

 

 

 
Количество 

выпускников 

в 10 
класс 
(кол- 
во/%) 

 
Остались 

на 
повторное 
обучение в 

9классе 
(кол-во/%) 

Учреждения среднего 
профессионального 

образования 
(техникум) 
(кол-во/%) 

 
Работают и 
обучаются 
(кол-во/%) 

 
Не 

работают и 
не учатся 
(кол-во/%) 

16 12(75%) 1 (6,5%) 2(12 %.) 0 1 (6,5%) 

 
 

Продолжение образования выпускников 11 класса в 2019 году 

 

 

Количество 
выпускников 

 

ВУЗ 
(кол-во/%) 

Учреждения среднего 
профессионального 

образования (техникум) 
(кол-во/%) 

Работают и 
обучаются 
(кол-во/%) 

Не 
работают и 
не учатся 
(кол-во/%) 

11 5  (45,45%) 6 (54,54%) 0 0 
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Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 
 
Кадровое обеспечение 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 
педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место 
занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, 
умение воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной 
практике. В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 
Образовательный уровень учителей исключительно высок – 88 % педагогов имеют 
высшее образование. 

 
Работники образовательной организации 

 

№ п/ 
п 

Наименование Количество работников, человек 
из них: 

работники 
списочного 

состава 

внешние 
совместители 

1 Всего 42 3 

 из них:   
1.1 административно-управленческий 

персонал, 
из них: 

3  

директор 1  
заместителей директора 2  

1.2 педагогический персонал 20 3 
1.3 учебно-вспомогательный персонал 3  

 обслуживающий персонал 16  

 
Итоги аттестации педагогических кадров 
 

В 2019 году 13 (52%) педагогических работников повысили свою квалификацию 
на тематических и проблемных курсах. Обучение проходило в традиционной и 
дистанционной формах на базе ИРОСТ г. Кургана, КГУ.  

ОУ Всего кол-во 
педагогических 
работников (без 
совместителей)  

Кол-во педагогов, аттестованных на: 

Высшая 1 Соотв. Ф.И.О. не аттестованных 
педагогов. (указать причину) 

МКОУ 
«Каширин
ская 
СОШ 
имени 
Белоусов
а Д.А.»  
 

25 1 (4 %) 20 (79 
%) 

1 (4 %) Кудрявцева Ю.В., Буслаева 
Ю.И. Попова Ю.В. 

 
 
Основная часть коллектива имеет первую категорию, без категории 3 педагога, не 
имеющий стажа работы 2 года в данном учреждении,1 педагог имеет соответствие 
должности, 1 педагог имеет высшую категорию. 
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Имеют награды и звания: 

- «Отличник народного просвещения» - 1  (4%) 

-Почётная грамота Министерства образования и науки РФ -1 (4 %) 

- Почетная  грамота Главного управления образования– 3 (12 %) 

 

 

 
 

 

 

Образование 

 

 
Практически все педагоги имеют высшее педагогическое образование. У 2 учителей 
среднее специальное педагогическое образование и 2 учителя имеют среднее 
специальное непедагогическое образование.  
имеют среднее профессиональное образование.  

 
Возрастной состав учителей 

- до 30 лет - 3 человека(12%); 
- от 30 до 40 лет - 6 человек(24%); 

- от 40 до 50 - 8 человек(32%); 
- от 50 до 55 – 2 человек(8 %); 
- от 55 до 60 – 5 человек(20%); 

- свыше 60 – 1 человека(4%).

4.00%

12.00%

4.00%

награды и звания

отличник народного 

просвещения

Почетная грамота 

Мин.обр.РФ

Почетная грамота 

Глав УО

84.00%

8.00%

8.00%

образование

высшее педагогическое

сред.спец.пед.

сред.спец.непед.
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Достижения педагогов в 2019 году 
Курганова О.В.  
1.Сертификат участника онлайн-семинара «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» от 12.10.2019 г. (г. Екатеринбург). в объеме 14 ч. 
2.Саморуков В.П. «Методика обучения игре в шахматы»; 
3. Курочкина Т.П. «Современный школьный урок в свете требований ФГОС НОО и 
профессионального стандарта педагога». 
4. Стулина Н.А. «Современные технологии в естественнонаучном образовании 
школьников» 
5. Попова Ю.В. «Уроки иностранного языка в контексте внедрения ФГОС.» 
6. Менщикова Т.Г. 

1.Сертификат участника онлайн-семинара «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» от 12.10.2019 г. (г. Екатеринбург). в объеме 14 ч. 
2. Сертификат участника онлайн-семинара «Организация работы с одаренными 
детьми на уроках и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС» от 28.09.2019г. в объеме 14 ч. 
Курганова О.В.  

1.Форум педагогов России Диплом «Педагоги России: инновации в образовании» 
ноябрь 2019г. 
2.Сертификат о публикации на сайте Конспеты-уроков.рф «Развитие орфографической 
зоркости у младших школьников».  
3. Сертификат мастер-класс «Развитие креативности у детей» ноябрь 2019 г. 
Третьякова А.С.  

1. Всероссийские олимпиады «Педагогическая практика» в номинации Классный 
руководитель в начальных классах диплом 1 место. От 19.10.2019г. 
2. Всероссийские олимпиады «Проверка знаний» в номинации «Совокупность 
требований к реализации государственных программ. ФГОС НОО» 1 место. От 
17.11.2019г. 
3.UCHi.RU Образовательный марафон. Грамота за 1 место в школе в образовательном 
марафоне «Навстречу знаниям» от 24.09.2019г. 
4. UCHi.RU Сертификат «Активный учитель». от 09.2019 г. 
5. UCHi.RU Почетная грамота «Активный учитель» от 09.2019 г. 
6. UCHi.RU Образовательный марафон. Грамота за 1 место в школе в 
образовательном марафоне «Навстречу космосу» 21.10.2019 г. 
Захарова Е. А. 
1.Участник II Всероссийского конкурса «Эко патруль» от 11.2019 г. 
 Лебедева Н.А. 
1.Публикация на сайте infourok.ru презентация «О истории создании книги» 5 класс от 
06.11.2019г. 
2.Сертификат участника межрегиональной конференции «Миссия школьных 
информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества 
образования» от 17.10.2019г. 
3. Подготовила два призера и четыре участника в районном этапе областной 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса. 
Чекушина А.С. 

1.Форум педагогов России Диплом «Педагоги России: инновации в образовании» 
ноябрь 2019г 
2. Сертификат мастер-класс «Развитие креативности у детей» ноябрь 2019 г. 
Кочурова Н.К. 

1. Подготовила призера муниципального этапа областного Фестиваля наук. 

Стулина Н.А. 
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1. Подготовила участника  муниципального этапа Фестиваля наук. 

Бабарыкина О.П. 
1.Сертификат участника Онлайн-урок «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 
грамотным?» от 30.09.2019г. 
Тютнева Н.А. 

1. Подготовила призера муниципального этапа областного Фестиваля наук. 
Менщикова Т.Г. 

1.Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА» диплом за 1 место в международном 
конкурсе «ИКТ- компетентность педагога в условиях ФГОС» от 10.12.2019г. 
2.Всероссийское тестирование диплом 1 степени «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» от 23.12.2019г. 
3. Всероссийское тестирование диплом 1 степени «Теория и практика преподавания, 
владение педагогическими технологиями, средствами, методами» от 25.12.2019г. 
4.Всероссийская конференция для педагогов «ПЕДЖУРНАЛ 2019» сертификат 
слушателя за участие «Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС» от 24.11.2019г. 
5.Свидетельство о публикации в электронном СМИ nsportal.ru Презентация 
«Адаптация первоклассника» от 23.11.2019г. 
6. Всероссийская конференция для педагогов «ПЕДЖУРНАЛ 2019» сертификат 
слушателя за участие «Духовно-нравственное воспитание в современном 
образовательном процессе» от 14.10.2019г. 
7. Всероссийское тестирование « ПедЭксперт» диплом 1 степени «Оценка уровня 
квалификации педагогов. Учитель начальных классов». От 16.09.2019 г. 
8.Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Школа 
безопасности» сентябрь 2019г.(ФГОСТЕСТ) 
9. Благодарность за организацию и проведение Всероссийской лингвистической 
викторины «Фразеологизмы» ноябрь 2019г. (ФГОСТЕСТ) 
10. Благодарность за организацию и проведение XII Всероссийской олимпиады 
(физико-математический цикл) декабрь 2019г. (ФГОСТЕСТ) 
11. Благодарность за организацию и проведение XII Всероссийской олимпиады 
(гуманитарный цикл) октябрь 2019г. (ФГОСТЕСТ) 
12. Благодарность за организацию и проведение XII Всероссийской олимпиады 
(естественнонаучный цикл) ноябрь 2019г. (ФГОСТЕСТ) 
13. Благодарность за организацию и активное участие в проведении Всероссийского 
конкурса «Мир вокруг нас. Домашние животные» декабрь 2019г. (МАРАФОНЫ) 
14. Благодарность за организацию и проведение Всероссийской Новогодней 
викторины. декабрь 2019г. (ФГОСТЕСТ) 
15. Центр образовательных инициатив подготовила и организовала участников 
Детского творческого конкурса «СНЕГОВиКо» декабрь 2019г. 
16. Мини сайт на NSPORTAL.RU 
 

Совершенствованию педагогического мастерства, транслированию опыта 
работы педагогов способствовало участие в профессиональных конкурсах. В 2019 
году 1 педагог приняли участие в районном Фестивале педагогического мастерства- 
2019. В очный тур к сожалению не прошли. 

 
Распространение передового педагогического опыта (трансляция, публикация) 
Информация  о публикациях передового педагогического опыта педагогами за 

первое полугодие в 2019 году. 
 

 

Муниципа

 

Лопарева 

 

«Организация ранней 

 
С.Кетово. 
Педагогические 

 
УНО 
Кетовского 
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Трансляция передового педагогического опыта педагогами в 2019 году. 

 

Муниципальный 

уровень 

Лопарева 

Алеся 

Викторовна 

«Организация 

ранней 

профориентации 

младших 

школьников 

средствами УМК 

«Профессиональный 

компас». 

С.Кетово. 

Педагогические 

чтения 

инновации в 

образовании – 

2019 г. 

УНО 

Кетовского 

района 

Март 2019 г. 

Региональный 

уровень 

Иванова 

Ольга 

Викторовна 

Разработка 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

для ребенка с ОВЗ. 

г.Курган ГАОУ 

ДПО ИРОСТ 

 

Апрель 2019 

г. 

 

льный 

уровень 

Алеся 

Викторовна 

профориентации 

младших школьников 

средствами УМК 

«Профессиональный 

компас». 

чтения инновации в 
образовании – 2019 
г. 

района 
Март 2019 
г. 

Региональ

ный 

уровень 

Лебедева 

Наталья 

Анатоьевна. 

Развитие речи 

обучающихся 

средствами 

гуманитарных 

предметов» 

 

г.Курган ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической  

конференции с 

международным 

участием 

ИРОСТ, 

сентябрь, 

2018г. 

Всероссий

ский 

уровень 

Иванова 

Ольга 

Викторовна 

Разработка 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

для ребенка с ОВЗ. 

https://infourok.ru Май  2019 

г. 

 Менщикова 

Т.Г. 

Презентация 
«Адаптация 
первоклассника» от  
 

Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

nsportal.ru 

23.11.2019

г. 

 Курганова 

О.В. 

«Развитие 
орфографической 
зоркости у младших 
школьников».  
 

Конспеты-

уроков.рф 

Ноябрь 

2019 г. 
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Вывод: педагоги слабо мотивированы на трансляцию и публикацию опыта работы на 
муниципальном и региональном уровнях. Но заметно возросла  публикация авторского 
материала в сети интернет. Многие педагоги проходят курсовую подготовку не только 
на базе ИРОСТ, но и дистанционно в сети интернет на различных порталах. Возрос 
интерес педагогов к самообразованию, они проверяют свою компетенцию в 
олимпиадах и различных тестированиях.  

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса осуществляется посредством функционирования 
школьной библиотеки. В 2019 году библиотека работала по плану, утвержденному 
директором школы. 
Основными направлениями деятельности библиотеки в целом являются: 
- информационная поддержка учебного процесса и самообразования в 
соответствии со школьными программами; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса различными формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографическогообслуживания; 
- привлечение учащихся к чтению с целью успешного изучения школьных предметов, 
развития речи и мышления, познавательных способностей иинтересов; 
- содействие повышению педагогического мастерства работниковшколы. 

Показатели работы библиотеки 

 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 
Количество учащихся в школе 194 214 223 
Количество преподавателей 26 26 24 
Количество читателей 188 188 192 
Количество посещений 3036 2995 6138 
Средняя посещаемость 16,14894 15,93085 31,96875 
Книговыдача 3598 3386 4816 
Обращаемость 0,44975 0,42383 0,602829 
Средняя читаемость 19,1383 18,01064 25,08333 

Книгообеспеченность 42,55319 42,49468 41,60938 
Проведено уроков информационной 
грамотности 

14 16 7 

 Учебный фонд (информация на конец учебного года) 
Количество учебников (общее) 3677 3650 4169 

Количество школьных учебников, 
используемых в учебном процессе 

 
2536 

 
2658 

3315 

Количество учебников на одного уч-ся 14,06186 12,88785 14,93274 

Кол-во учебников, полученых из районного 
обменного фонда учебников 

 
192 

 
138 

15 

Кол-во учебников, предоставленных в школы 
района по обменному фонду учебников 

 
229 

 
112 

53 

Количество невостребованных учебников 912 644 854 
Год последней инвентаризации фонда 
учебников 

2015 2015 2015 

Количество списанных учебников (по 
сданнымактам) 

1321 0 0 

Получено учебников через УНО 474 443 630 

 Книжный фонд и медиатека(информация на конец учебного года) 
Книжный фонд без учебников(кол-во) 8000 7989 7989 
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Справочная и научно-популярная литература 
(кол-во) 

80 80 80 

Учебно-методическая литература(кол-во) 90 90 90 
Художественная литература(кол-во) 2920 2920 2920 

CD-диски тематические (кол-во без 
приложений к учебникам) 

 
220 

 
220 

220 

Подписка(кол.изданий) 1 1 0 
Получено литературы через УНО 11 11 0 

Количество списанных книг худ, метод. (по 
сданным актам) 

   

Год инвентаризации основного фонда    

 Условия работы библиотеки 

Интернет (имеется, не имеется) имеется имеется имеется 
Компьютер имеется имеется имеется 
Принтер имеется имеется имеется 
Сканер имеется имеется имеется 
Ксерокс имеется имеется имеется 
Телевизор    
Магнитофон    
Видеомагнитофон /DVD    
Мультимедиапроектор имеется имеется имеется 
Экран имеется имеется имеется 
Книгохранилище (имеется, не имеется) имеется имеется имеется 
Наличие читального зала (имеется, не 
имеется) 

имеется имеется имеется 

Количество рабочих мест 12 12 12 

 

Организация и хранение книжного фонда. 

1. Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующаядокументация: 
- КСУ основногофонда; 
- инвентарная книга основногофонда; 
- инвентарная книгаброшюр; 
- КСУ аудиовизуальных документов и электронных носителейинформации; 

- инвентарная книга аудиовизуальных документов и электронныхносителей 
информации; 
- акты на поступление и списаниелитературы; 
- формуляры читателей. 

 
Работа с Интернет-ресурсами. 

В библиотеке 1 компьютер, 1принтер. Имеется выход в Интернет. Читатели 
пользуются возможностями Интернета для получения информации по разным 
вопросам. Ведут поиск информации для сообщений, докладов, внеклассных 
мероприятий. 

Учебно-материальная база позволяет организованно проводить учебно- 
воспитательный процесс с обучающимися. В школе имеются дидактические, 
демонстрационные материалы, они распределены на предметные группы. Все 
материалы размещены в учебных кабинетах. 

Для выполнения практических и лабораторных работ по познанию мира и изучению 
основ наук в классах есть необходимые пособия: 

- глобусы,теллурий 
- географическиекарты, 
- коллекция семян,плодов, 
- гербарии растений и влажныепрепараты; 
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- окаменелости; 
- муляжи овощей,фруктов, 
- коллекция полезныхископаемых, 
- лупы,компасы; 
- раздаточныйматериал; 
- музыкальные центры; 
- музыкальные инструменты; 

Для выполнения программного материала по предметам учебного плана в 
наличие: 

- дидактическийматериал; 
- измерительныеинструменты; 
- таблицы по предметам учебногоплана 
- портретыписателей; 

Кабинеты располагают всем необходимым наглядным учебным пособием для 
выполнения практической части учебного плана. 

 
Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОО заявленные образовательные программы на уровне, 
предъявляемом к современной образовательной организации. 
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Оценка качества материально-технической базы. 

 
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

 Школа функционирует в трехэтажном здании, имеется 1спортивный зал, 
столовая, актовый зал. Проектная мощность учреждения рассчитана на 464учащихся. 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 
создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально- 

технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 
договоры с обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными и дидактическими пособиями, 
справочной литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, 
техническими средствами обучения. Учебные кабинеты частично оснащены новой 
мебелью и новыми классными досками. Полностью автоматизированы рабочие места 
администрации, библиотекаря, учителя информатики. Недостаточно кабинеты 
оборудованы мультимедийной техникой. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 
базы: заключены договоры о полной материальной ответственности; осуществляется 
деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: дежурство по школе, 
ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных 
комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания (помещений) школы к 
новому учебному году и зимнему периоду. Ежегодно в школе проводится качественный 
ремонт силами педагогического и технического коллективов. Обновляется интерьер 
школы. Активно привлекаются в подготовке школы к новому учебному году родители. В 
школе ведется планирование и рациональное распределение финансовых средств. 
Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным и 
расходуемым средствам. 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, 
строительным, противопожарным нормам и правилам. 

В школе 21 учебный кабинет, в том числе 1 компьютерный класс на 11 рабочих 
мест. К локальной сети Интернет подключено 10 компьютеров. Имеется школьный сайт 
(shkolakashirino.ucoz.ru). В целом по школе имеется: сервер – 1, компьютеров - 20, 
ноутбуков – 5, принтеров - 10, мультимедийных проекторов – 2, магнитофонов – 3. 
Оборудовано 3 рабочих места, из них директор – 1, библиотекарь – 1, секретарь – 1. 
Норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями 
выдерживается. Существующие площади здания школы позволяют вести обучение в 
одну смену. 
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Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования 
 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с планом работы ОО. 
Служба мониторинга работает с системами внешней оценки («Статград»), 
поддерживает планы административного контроля и планы методического контроля 
руководителей методобъединений школы. Проводятся различные виды мониторинга. 

В течение учебного года система внутришкольного контроля предполагала 
административный контроль по всем видам педагогической деятельности. Это: 

1. Контроль учебно-воспитательного процесса. 
2. Контроль за работой педагогов. 

3. Контроль за состоянием учебно-материальной базы. 
В текущем 2019 учебном году в разделе «Внутренний контроль» было 

поставлено 10 задач, из них полностью выполнено 5 задач, частично 5 задачи, не 
выполненных задач нет. 

В плане ВШК на 2019 год было намечено проведение 5 фронтальных проверок 
деятельности педагогов ОУ, проведено 5. Персональных проверок - 3, проведены все. 
Таким образом, фронтальный и персональный  контроль осуществляются на должном 
уровне. (100%). 

На 2019 учебный год было запланировано проведение 19 тематических 
проверок, из них проведены в установленный срок 15  проверок, проведены частично 
– 2, не проведено – 2. Выполнение составляет – 89,5 %. Причина – карантин, 
больничный лист членов администрации, а также большой объем контроля. Так же 
были запланированы 16 проверок школьной документации, выполнение 100%. По 
результатам проверок были написаны справки, изданы приказы. Таким образом, 
тематический контроль осуществлялся на допустимом уровне. 

На достаточном уровне был проведен классно-обобщающий контроль. Из 6 
запланированных проверок проведены все 6. По итогам КОКа проведены: «круглый 
стол», заседание МО, совещания при директоре, написаны итоговые справки, изданы 
приказы. 

На удовлетворительном уровне организован контроль воспитательной работы, 
были проведены проверки внеурочной деятельности классных руководителей, 
руководителей кружков и секций. Администрацией школы было посещено 57 
общешкольных и внеклассных мероприятий; 6 классных часов; 5 занятия объединений 
дополнительного образования. В рамках ВШК проверены дневники учащихся, планы 
воспитательной работы классных руководителей, журналы учёта работы объединений 
дополнительного образования. По итогам проверок документации и посещений 
составлены аналитические справки. 

На допустимом уровне был осуществлен контроль за профессионально- 
методической деятельностью педагогов. Администрацией школы посещены заседания 
МО, отчеты руководителей заслушивались на совещаниях при директоре. 

На допустимом уровне происходило взаимодействие администрации с 
общественными и государственно-общественными структурами ОУ. 

Администрацией школы посещены все общешкольные родительские собрания, 
всеобучи. Всего их 5. На каждом мероприятии были озвучены доклады, либо 
выступления руководителя ОУ, членов администрации. Таким образом, сложились 
хорошие партнерские взаимоотношения педколлектива ОУ с родительской 
общественностью. 

Активно велся контроль совместно с профсоюзной организацией за исполнением 
коллективного договора, он выполнен на 100%. Ни одного трудового спора в течение 
года не возникло. 
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На допустимом уровне в этом учебном году было взаимодействие 
администрации ОУ и Совета учебного заведения. Администрация ОУ  передала совету 
часть функций по контролю за пищеблоком, по контролю за посещением занятий 
обучающимися. Эти функции советом ОУ были выполнены. 

В этом учебном году осуществлялся контроль за ходом исполнения решений 
совещаний при директоре, приказов ОУ. Проведен вторичный контроль по результатам 
исполнения поручений, данных работникам при проведении проверок. Процент 
исполнения составил за истекший год 96%, что указывает на хорошую 
исполнительскую дисциплину педагогов. 

Администрацией ОУ в текущем году в достаточной степени удалось выполнить 
нормы контроля (97,3%). По результатам внутреннего контроля выявлена в основном 
положительная тенденция улучшения качества педагогической деятельности, но все 
же многие уроки не в полной мере соответствую требованиям ФГОС НОО,ООО. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащих 
самообследованию, 2019 год 

№/п Показатели Единицы измерения 

1 Общие сведения об 
образовательной организации 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, 
выдавший лицензию: номер 
лицензии, серия, номер бланка: 
начала периода действия) 

лицензия выдана 24 июня 2014 года 
Главным управлением образования 
Курганской области, регистрационный 

№ 782 серия 45 Л 01 № 0000055, 
действие лицензии бессрочное. 

1.2 Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации (орган, 
выдавший свидетельство: номер 
свидетельства, серия, номер бланка: 
начала периода действия; 
окончания периода действия) 

Свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) 
юридического лица А 003768, 
регистрационный номер 159 от 28июня 
2002 года) 

1.3 Общая численность обучающихся 223 чел. 

1.4 Реализуемы образовательные 
программы в соответствии с 
лицензией (перечислить) 

начального общего образования 
основного общего образования 
среднего общего образования 

1.5 Количество/доля обучающихся по 
каждой реализуемой 
общеобразовательной программе 
начального общего образования 
основного общего образования 
среднего общего образования 

Очное обучение Очно-заочное 
обучение 

90 чел./ 40,36 % 
109 чел./ 48,87 % 
23 чел./ 10,31 % 

- 
5 чел./ 55,55 % 
4 чел./ 44,44 % 

 
1.6 Количество/доля обучающихся по 

программам углубленного изучения 
отдельных предметов 

0 

1.7 Количество/доля обучающихся по 
программам профильного 
обучения 

23 чел./10,31 % 

1.8 Количество/доля обучающихся с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0 

2 Образовательные результаты 
обучающихся 

 

2.1 Результаты промежуточной 
аттестации за учебный год 

Очное обучение Очно-заочное 
обучение 
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2.1.1 Общая успеваемость 93,3 % 33,3 % 
2.1.2 Количество/доля обучающихся на 

«4» и «5» 
69 чел. \ 35,56 % 0 % 

2.2 Результаты государственной 
итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний 
балл ЕГЭ 

 

2.2.1 9 класс (русский язык) 4 

2.2.2 9 класс (математика) 3,3 

2.2.3 11 класс (русский язык) 54  

2.2.4 11 класс (математика база) 4 

2.3 Результаты государственной 
итоговой аттестации по 
обязательным предметам: 
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 количество и доля выпускников, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 

2.3.2 9 класс (математика) 1 (6,3) 

2.3.3 11 класс (русский язык) 0 

2.3.4 11 класс (математика) 0 

2.4 Количество и доля выпускников, не 
получивших аттестат от общего 
числа выпускников 

 

2.4.1 9 класс 1 (6,3 %) 

2.4.2 11 класс 0 

2.5 Количество и доля выпускников - 
медалистов 

1 (9,1 %) 

2.6 Результаты участия обучающихся 
в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1 Количество / доля обучающихся, 

принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 

329 (170%) 

2.6.2 Количество / доля обучающихся – 
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, из 
них: 

43 (22,3%) 

 регионального уровня 17 

 федерального уровня 7 

 международного уровня 19 

3 Кадровое обеспечение учебного 
процесса 

 

3.1 Общая численность 
педагогических работников 

25 

3.2 Количество/доля педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

21 (84%) 

3.2.1 непедагогическое   

3.3 Количество/доля педагогических 
работников, имеющих средне 
специальное образование, из них: 

4 (16%) 

3.3.1 непедагогическое 2 (8 %) 

3.4 Количество/доля педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, из 
них: 

 

3.4.1 высшая 1 (4 %) 

3.4.2 первая 20 (79 %) 

3.5 Количество/доля педагогических 
работников, педагогический стаж 
которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет 
в том числе молодых специалистов 

6 (24%) 

3.5.2 свыше 30 лет 5 (20%) 
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3.6 Количество/доля педагогических 
работников в возрасте до 30лет 

3 (12%) 

3.7 Количество/доля педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5 (20%) 

3.8 Количество/доля педагогических 
работников и управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 
лет повышение 
квалификации/переподготовку по 
профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в 
учреждениях высшего 
профессионального образования, а 
также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения 
квалификации 

13 (52%) 

3.9 Доля педагогических и 
управленческих кадров, прошедших 
повышение 
квалификации для работы по ФГОС 
(в общейчисленности 
педагогических и управленческих 
кадров), в том числе: 

100% 

4 Инфраструктура 
общеобразовательной 

организации 

 

4.1 Количество ПК в расчете на одного 
ученика 

10 единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на 
одного обучающегося 

14 единиц 

4.3 Переход образовательной 
организации на электронный 
документооборот/электронные 
системы управления 

да 

4.4 Наличие читального зала в 
библиотеке, в том числе: 

да 

4.4.1 с обеспечением возможности работы 
на стационарных 
компьютерах или использования 
ПК 

нет 

4.4.2 с медиатекой нет 

4.4.3 оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

да 

4.4.4 с выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

4.4.5 с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да 
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4.5 Количество/доля обучающихся, 
которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

221 чел. 100% 

 
 


	Общие сведения об образовательной организации
	Образовательная деятельность
	Контингент обучающихся в 2019 учебном году
	Система управления организацией
	Коллегиальные органы управления:
	Содержание и качество подготовки обучающихся
	Качественные показатели
	Информация об успеваемости в сравнении за пять лет (очное обучение)
	Информация об успеваемости в сравнении за пять лет (заочное обучение)
	Информация о качестве знаний в сравнении за четыре года
	Информация о ткачестве в сравнении за пять лет (заочное обучение)
	Информация по школе в сравнении за пять лет.
	Качество знаний по школе в сравнении за три года
	Средний балл по классам в сравнении за три года
	Количество неуспевающих по классам за три года
	Данные по учителям и преподаваемым предметам
	Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году
	Дополнительное образование
	Занятость обучающихся в системе ДО
	Результативность участия в олимпиадах
	Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников
	Результаты второго (муниципального) этапа ВОШ следующие:
	Организация учебного процесса
	Таблица состояния здоровьесбережения за три года
	Востребованность выпускников
	Продолжение образования выпускников 9 класса в 2019 году
	Работники образовательной организации
	Возрастной состав учителей
	Достижения педагогов в 2019 году
	Учебно-методическое обеспечение
	Показатели работы библиотеки
	Работа с Интернет-ресурсами.
	Оценка качества материально-технической базы.
	Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования
	Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащих самообследованию, 2019 год

