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Приложение 1 (Показатели самообследования) 

 

 Аналитическая часть 
1.1. Кадровое обеспечение: 

 

1. Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  23 

всего численность педагогических работников  13 

из них штатных 12 

совместителей 1 

количество штатных педагогических работников составляет  от общего количества 

педагогических работников   (в %) 

92 

всего психологов 1 

из них штатных 0 

совместителей 1 

всего логопедов 0 

из них штатных 0 

совместителей 0 
 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды   0 0 % 

лица, имеющие почетное звание 2 15,4 % 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессор 0 0 % 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 0 0 % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   1 7,7 % 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 38,5 % 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 5* 38,5 % 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     11 84,6 % 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   2 15,4 % 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку   

 

*2 педагога  - приняты на работу менее 2-х лет в ОО. 
 

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 13 

прошли плановое повышение квалификации 13 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 8 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 0 
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не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 5 

*1 педагог – приняты по договору на 1 учебный год,  

 

 

1. Педагогический состав: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога (по 

алфавиту) 

Должнос

ть, 

преподав

а-емые 

предмет

ы 

Уровен

ь 

образов

ания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Документы об 

образовании/переп

одго-товке (кем и 

когда выдан, 

квалификация по 

диплому) 

Наличие курсов повышения квалификации, указать где 

проходили, когда, по какой теме, количество часов. 

По предмету, в 

т.ч. ИКТ 
По ФГОС 

По 

коррекционной 

работе 

1 Баник 

Лариса 

Вячеславов

на 

Учитель, 

английс

кий язык 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет 

(Диплом с 

отличием Г-I 

№378773 от 

23.06.1988г.), 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы 

 

«TeachingKnow

iedgeTest 

(TKT)» -72 ч. 

КОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского 

языка» 36ч., 

2018г. 

КОИРО, с 

09.04.2015 г. по 

27.04.2015 г. « 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч. 

КОИРО с 

25.09.2018 по 

08.10.2018 г.    

« Управление 

эффективностью 

организации 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

соответствии 

ФГОС» -72 ч 

2 Белякова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

начальн

ые 

классы, 

музыка 

ВПО ФГОУВПО 

«Российский 

государственный 

университет 

имени Иммануила 

Канта» (Диплом  

ВСГ 2103560 от 

19.06.2007г.), 

квалификация - 

учитель 

начальных  

классов 

КОИРО, с 

28.02.2017 г. по 

30.10.2017 г. 

« Актуальные 

вопросы 

совершенствов

ания 

начального 

образования.» - 

36 ч. 

.  

КОИРО, с 

23.08.2013 г. по 

30.09.2013 г. « 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02104 
 

3 Вылегжани

на Елена 

Степановна 

Учитель, 

начальн

ые 

классы 

 

ВПО ФГОУВПО 

«Российский 

государственный 

университет 

имени Иммануила 

Канта» (Диплом  

ВСГ 2103571 от 

21.06.2007г.), 

квалификация - 

учитель 

начальных  

классов 

Курсы ПК 

«Современны

е подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

образования» 

1.04.20-

30.04.20. 

 

КОИРО, с 

10.04.2013 г. по 

31.08.2013 г. « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02104 
 

4 Волкова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

химии и 

биологи

и 

ВПО Кыргызский 

государственный  

национальный 

университет, 

(Диплом АВ 07029 

от 14.06.96) 

Курсы ПК в 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 
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квалификация –

преподаватель 

биологии и химии 
 

 

с 01.10.2020. 

по 15.11.2020. 

«Современны

е подходы в 

теории и 

методике 

обучения 

биологии», 48 

час., 

удостоверени

е №39609. 

Курсы ПК в 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 01.11.2020. 

по 30.11.2020. 

«Охрана 

труда и 

техника 

безопасности 

в кабинете 

химии 

(лаборатории) 

образователь

ных 

организаций»

, 16 час., 

удостоверени

е №39772. 

Курсы ПК в 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 01.10.2020. 

по 15.11.20. 

«Современны

е подходы в 

теории и 

методике 

преподавания 

химии» 

(базовый 

уровень), 48 

час., 

удостоверени

е №392686 

 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02110 
 

5 Комаричева 

Дарья 

Александро

вна 

Учитель, 

начальн

ые 

классы 

ВПО Славянский 

государственный 

педагогический 

университет 

(Диплом НК № 

45927836 от 

01.07.11г.) 

Квалификация- 

учитель 

10.04.2019г. 

по 

16.04.2019г., 

КОИРО, 

№32463 

Курсы ПК 

«Система 

оценивания 

 Курсы ПК в 

ГАУ КО 

«ЦДиКДиП» с 

16.03.20. по 

20.03.20. по 

теме 

«Организация 

сопровождения 
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начальных классов 

общеобразователь

ной 

коррекционной 

школы 

достижения 

планируемых 

результатов в 

нач. школе» с 

25.11.2019. по 

06.12.2019. 

№3532, 72 ч. 

ООО 

«Результат» 

курсы ПК с 

17.08.20. по 

23.12.20. 

«Педагогика 

и методика 

начального 

общего 

образования в 

соответствии 

с ФГОС», 

552часа, 

диплом о 

проф. 

переподготов

ке №01620 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

ОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

№00297 

 

6 Маркина 

Елена 

Генадьевна 

Учитель, 

русский 

язык и 

литерату

ра  

ВПО Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт 

(Диплом РВ № 

143892 от 

05.07.1988г.) 

квалификация –

учитель русского 

языка и 

литературы 

КОИРО, с 

16.02.2018 г. 

по 14.11.2018 

г. 

« Актуальные  

проблемы 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарног

о 

образования»

-72ч 

Курсы ПК с 

02.07.2020г. 

по 

30.11.2020г. в 

ФГА ОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

госполитики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

МП РФ» по 

КОИРО, с 

09.04.2015 г. по 

27.04.2015 г. « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02108 
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ДПО 

«Совершенст

вование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педработнико

в (в том числе 

функциональ

ной 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

112час., 

удостоверени

е №у-53267/б 

 
7 Никерова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель, 

математ

ика 

ВПО Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт (Диплом 

Г-1 № 851204 от 

07.07.1978 г.), 

квалификация –

учитель 

математики 

КОИРО 

Курсы ПК 

«Современны

е подходы в 

преподавании 

математики» 

1.02.20.-

15.03.20. 
 

КОИРО, с 

03.10.2016 г. по 

14.10.2016 г. « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 40 ч 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02106 

 
8 Пашкевич 

Ксения 

Ивановна 

Учитель, 

история 

и 

обществ

ознание 

ВПО Проходит  

обучение 

профессиональной 

переподготовки 

(Договор с ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

№ 6879 ПП от 

30.08.16г.) 

Курсы ПК 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования и 

воспитания» 

прошла 

обучение по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педработнико

в по 

классному 

руководству» 

17 час., 

27.05.2020. 

Курсы ПК в 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

с 01.02.20 по 

КОИРО, с 

03.10.2016 г. по 

14.10.2016 г. « 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 40 ч 

Курсы ПК в 

ГАУ КО 

«ЦДиКДиП» с 

16.03.20. по 

20.03.20. по 

теме 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

ОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

№00303 
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29.02.20. 

«Образовател

ьные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознан

ия (базовый 

уровень)» 

48час., серия 

3927 

00039966, 

№36456 

Курсы ПК 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20.по 

09.09.20. 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Современные 

методики 

преподавания 

в 

соответствии 

с ФГОС 

ООО». 108ч., 

№02115 
9 Пергунова 

Елена 

Андреевна 

Учитель, 

технолог

ия, ИЗО 

ВПО Джамбульский 

педагогический 

институт (Диплом 

ИВ 290978 от 

04.07.1985г.), 

квалификация – 

учитель черчения, 

изобразительного 

искусства и 

трудовое обучение 

КОИРО, с 

16.02.2018г. по 

19.10.2018г. 

« 

Совершенствов

ание 

технологическ

ого 

образования в 

условиях 

ФГОС» -36ч. 

КОИРО, с 

09.11.2015 г. по 

30.11.2015 г.  

« Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

Курсы ПК в 

ГАУ КО 

«ЦДиКДиП» с 

16.03.20. по 

20.03.20. по 

теме 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

ОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

№00304 
10 Пинас 

Елена 

Ивановна 

Учитель, 

начальн

ые 

классы 

СПО Черняховское 

педагогическое 

училище  (Диплом 

ПТ № 144778 от 

25.06.1991 г.), 

квалификация – 

учитель  

начальных классов 

Курсы ПК 

«Современны

е 

методологиче

ские подходы 

к реализации 

содержания 

нач. общего 

образования» 

01.04.20. – 

30.04.20. 

КОИРО, с 

14.11.2011 г. по 

24.12.2011 г. « 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 72ч. ч 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 
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ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

курсы ПК с 

08.10.2020 по 

22.10.2020. по 

программе 

«Русский 

язык как 

государствен

ный в 

процессе 

формировани

я 

развивающей 

речевой 

среды 

образователь

ного 

учреждения», 

36 час., 

удостоверени

е №3817 

ФГОС», 108ч., 

№02107 

 

11 Тинтерис 

Дмитрий 

Владиславо

вич 

(совместите

ль) 

Учитель, 

географ

ия 

ВПО Профессиональная 

переподготовка 

(Диплом  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

770300003716 от 

01.02.2017 г.) 

квалификация- 

учитель географии 

Всероссийский 

научно-

образовательн

ый центр 

г.Саратов, 

обучение по 

программе доп. 

проф. 

Образования с 

27.02.18. по 

21.03.18. 

«Инновационн

ые подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета 

«География» в 

основной и 

средней школе 

с учётом 

требований 

ФГОС нового 

поколения» в 

объёме 144 

часов. 

КОИРО, с 

09.11.2015 г. по 

30.11.2015 г. « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

Курсы ПК в 

ГАУ КО 

«ЦДиКДиП» с 

16.03.20. по 

20.03.20. по 

теме 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

ОУ в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

№00312 

12 Субботина 

Дарья  

Александро

вна  

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

СПО ГБОУВОКО 

«Педагогический 

институт»г.Чернях

овск (Диплом  

113924 1832604 от 

29.07.2017г.), 

 КОИРО с 

01.02.2018 по 

15.02.2018г. 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

Курсы ПК на 

тему: 

«Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитаннико



9 

 

квалификация- 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

соответствии с 

ФГОС» -40 ч. 
в) с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108ч., 

№21411 
 

13 Чернышева 

Ирина 

Генриховна 

Учитель, 

английс

кий язык 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет 

(Диплом  МВ 

№771363 от 

16.06.1986г.), 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, переводчик 

 

«TeachingKno

wiedgeTest 

(TKT)» -72 ч. 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

курсы ПК с 

01.10.2020 по 

31.10.2020г. 

«Современны

е тенденции 

методики 

преподавания 

английского 

языка 

(базовый 

уровень), 

48час., 

удостоверени

е №39385 

КОИРО, с 

09.04.2015 г. по 

27.04.2015 г. « 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС» - 108 ч 

 

Курсы ПК в 

ООО 

«Результат» с 

17.08.20. по 

09.09.20. 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч., 

№02109 
 

ИТОГО Из них: 

ВПО -

11 

СПО - 

2 НПО 

–0 

Общее 

- 0 

Из них: 

Базовое 

педагогическое 

образование - 13 

 

   

2. Заключение: кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям 

установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н в разделе «квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

 

1.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Документы, подтверждающие право ОО на владение, пользование или распоряжение 

необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы). 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы. Общая площадь: 1722,3 

кв.м. от 17.01.2012 года 39-АБ 017686, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы. Общая площадь: 317,4 кв.м. 

от 17.01.2012 года 39-АБ 017682, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. Площадь: 19242 кв.м. 

от 17.01.2012 года 39-АБ 017771, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 

 

2.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями  
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Общая площадь ___2039,7___ учебная площадь ____________841,9 кв.м.______ 

 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Кабинеты математики, физики, лаборантская- 1 75,0 

2. Кабинеты русского языка и литературы - 1 44,0 

3. Кабинеты начальных классов - 4 184,4 

4. Кабинеты истории- 1 48,8 

5. Кабинет биологии, химии, лаборантская - 1 76,8 

6. Кабинет информатики – 1 46,9 

7. Кабинет географии – 1 39,9 

8. Кабинеты иностранного языка – 1 38,9 

9. Кабинет музыки – 1 43,5 

10. Кабинет технологии – 1 41,6 

11. Спортивный зал – 1 147,9 

12. Библиотека - 1 54,2 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Помещения для питания обучающихся и работников:  

пищеблок, обеденный зал 

2. Санитарные узлы  

3. Помещение для художественной самодеятельности (театральная студия) 

4. Раздевалки  

5. Душевые 

 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. физика + - + 

2. химия + - + 

3. География (экология) + + - 

4. информатика + - - 

5. технология + - - 

6. история + - - 

7. английский язык + - - 

8.  начальные классы + - - 

Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным требованиям к образовательным  учреждениям в части оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений требованиям ФГОС ООО 
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1.3. Библиотечно- информационное обеспечение  

4. Информация,  размещенная на официальном сайте http://slavschool.ru/ 

 
№ Сведения об образовательной организации Соответствует/не 

соответствует 

1. Основные сведения О полном и сокращенном наименовании ОО 

О дате создания ОО.  

Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее филиалов (при наличии). 

Режиме, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

Об адресах официальных сайтов 

О местах осуществления образовательной деятельности 

Соответствует 

2. Структура  и органы 

управления ОО 

О структуре и об органах управления, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); 

ФИО и должности руководителей структурных 

подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии). 

Соответствует 

3.  Документы лицензии с приложением (копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности без 

приложения – не действительна);  

свидетельства о государственной аккредитации; 

Устав ОО; 

Отчет о результатах самообследавания; 

Положение о структурном подразделении 

(подразделениях) (полностью выкладывается  документ в 

формате word). 

Копии локальных нормативных, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

Коллективного договора. 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

Отчеты об исполнении предписаний. 

 

Соответствует 

4. Образование Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

О сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы. 

Описание образовательной программы с приложением ее 

копий.Об учебном плане с приложением его копии. 

Об аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий. 

О календарном учебном графике с приложением его 

копий. 

О методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

Соответствует 

http://slavschool.ru/
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образовательного процесса. 

О реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов. 

О численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ, местного бюджета. 

О языках, на которых осуществляется образование 

(обучение). 

О федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

5. Руководство. 

Педагогический 

состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его заместителей. 

Должности: руководителя, его заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адрес электронной почты. 

О персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

ФИО работника; 

Занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

Данные о повышении квалификации и  (или) 

профессиональной переподготовки (при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

Соответствует 

6. Материально-

техническое  

обеспечение и 

оснащенность  

О наличии оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий. 

О наличии библиотеки, спортивных сооружений 

(каждый ресурс должен быть раскрыт в полном объеме, 

т.е. должна быть информация о каждом помещении), 

средств обучения и воспитания. 

Об условиях питания (меню за месяц) и охраны здоровья 

обучающихся. 

О медицинском обслуживании (должна быть 

представлена информация об особенностях 

осуществления медицинского обслуживания). 

 О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах. 

 

Соответствует 

7. Платные 

образовательные 

услуги 

Образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг; 

Документ об утверждении стоимости обучения. 

Соответствует 

8. Образовательные 

стандарты 

О применяемых федеральных государственных 

образовательных стандартах с приложением их копий 

 

Отчет о результатах самообследования. 

Результаты удовлетворенности родителей качеством 

работы ОО (должны быть указаны конкретные 

результаты анкетирования или опроса в процентном или 

числовом соотношении). 

О трудоустройстве выпускников. 

Соответствует 
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9. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального, областного и 

муниципального бюджетов. 

Информация о поступлении расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

(должны быть представлены смета доходов и расходов). 

План финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы.  

Соответствует 

10. Вакантные места для 

приема (перевода) 

обучающихся 

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе. 

 

  

Соответствует 

11. Доступная среда О специальном оборудовании учебных кабинетов, 

Об обеспечении беспрепятственного доступа, 

О специальных условиях питания, О специальных 

условиях охраны здоровья и т.д. 

Соответствует 

12. Международное 

сотрудничество 

О заключенных  договорах с международными 

организациями 

Соответствует 

 Стипендия и иные 

меры поддержки 

обучающихся 

О наличии и условиях предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки. 

 

 

 

Информации обновляется на официально сайте не позднее 10 рабочих дней после ее изменения. 

Заключение: информация, размещенная общеобразовательной организацией на официальном сайте 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта ОО  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и формату предоставления информации, утвержденными 

Приказом Рособрнадзор от 14.08.2020г. №831 

 

Информатизация общеобразовательной организации 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100 

Количество информационно-справочной литературы 394 

Количество наименований подписных изданий. 6 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной 

технике (указать реквизиты) 

Есть. Гос контракт 

№0173100007519000079 от 8 

августа 2019 г. (№30109 по 

приложению №5) 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов (указать реквизиты) 

Есть. Гос контракт 

№0173100007519000079 от 8 

августа 2019 г. (№30109 по 

приложению №5) 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (указать реквизиты) 

Сублицензионный договор от 

03.12.2020г. №ПО-2021/0195 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников 

Есть. На уровне провайдера – 

централизованная система контент-

фильтрации ПАО «Ростелеком» 

Обеспечение  доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (образовательное программное обеспечение, обучающие СD,  

DVD диски, электронные энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты и 

др. 

http://www.mon.gov.ru - официальный 

сайт Министерства образования и науки 

http://www.edu.ru - федеральный портал 

«Российское образование»  

http://www.ege.edu.ru/ - официальный 

информационный портал ЕГЭ 

http://www.edu.baltinform.ru - 

Министерство образования 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.baltinform.ru/


14 

 

Калининградской области 

http://school.baltinform.ru - Школьный 

портал Калининградский областной 

http://school-collection.edu.ru/collection/ -

 единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru - Федеральный центр 

тестирования 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.uztest.ru - ЕГЭ по математике: 

подготовка к тестированию 

http://www.maht-on-line.com - олимпиады, 

игры, конкурсы по математике 

http://http://ege2011.mioo.ru - МИОО, 

система СтатГрад 

http://ii.metodist.ru - сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru - 

виртуальный компьютерный музей 

http://flower.onego.ru/ - Энциклопедия 

декоративных садовых растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ - 

«Зоологический музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ - анатомия 

человека в иллюстрациях 

http://vse-uroki.ru - Ресурс "Все уроки" 

http://rgo.ru/geography/ - Географическая 

энциклопедия 

 

Количество действующих в образовательном учреждении 

автоматизированных рабочих мест учителя 

12 

 

Заключение: библиотечно-информационное обеспечение  и технические средства обеспечения 

образовательного процесса   соответствуют федеральным требованиям к общеобразовательным  

учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

требованиям  ФГОС. 

 

1.4. Финансовое  обеспечение: 

1.   Положение об оплате труда работников  - Приложение №2 к Коллективному договору МБОУ 

«Славянская ООШ» на 2017-2019 годы (рег. №0239.2008.92300.92310.00009) 

2. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда – Приложение №3 к Коллективному 

договору МБОУ «Славянская ООШ» на 2017-2020 годы. (рег. №0239.2008.92300.92310.00009). 

№  Наименование раздела НОО 

да/нет 

ООО 

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях введения ФГОС да да 

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

да да 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, реализующих ФГОС, 

введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности 

да да 

http://school.baltinform.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.maht-on-line.com/
http://ege2011.mioo.ru/
http://ii.metodist.ru/
http://www.compute-museum.ru/
http://flower.onego.ru/
http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/
http://www.anatomus.ru/
http://vse-uroki.ru/
http://rgo.ru/geography/
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4. В показателях для распределения стимулирующей части ФОТ 

школы учтена возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да 

5. Стимулирование разнообразия форм организации учебного 

процесса, расширения функционала в связи с введением ФГОС 

да да 

 

3. Платных услуг Учреждение не оказывает.  

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100% 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда оплаты 

труда   включены все виды их деятельности 

100% 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 0 

 

1.5. Воспитательная деятельность  

 
1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность. 

Нормативная база федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2013 года;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программа»; 

- Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”; 

Нормативная база регионального уровня:  

- Закон Калининградской области “Об образовании в Калининградской области”; 

- Постановление Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 года № 759 “О 

целевой Программе Калининградской области “Развитие образования на 2012-2016 годы”;  

- Постановление правительства Калининградской области от 30 августа 2011 года № 635 “О 

модернизации системы общего образования Калининградской области”; 

Локальные документы: 

-Устав МБОУ «Славянская ООШ»  

- Положение «О дополнительном образовании детей в МБОУ «Славянская ООШ» (Приказ 

директора №104 от  30.12.2014г.); 

- Положение «О правилах внутреннего распорядка для учащихся школы (Приказ директора 

№59/1 от  01.09.2014г.); 

- Положение о школьном Совете по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся  

- План работы дополнительного образования в МБОУ «Славянская ООШ» (Приказ № 81 от  

25.08.2020г.); 

- План воспитательной работы школы (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- План внеурочной деятельности (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- План работы библиотеки на новый учебный год (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- План мероприятий по формированию толерантности, профилактике экстремизма и 

терроризма среди учащихся (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете (Приказ 

№ 81 от  25.08.2020г.); 

- План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (Приказ № 

81 от  25.08.2020г.); 

- План работы Совета по профилактике асоциальных явлений (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- План работы службы школьной медиации (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

http://www.sosh-13.ru/wp-content/uploads/2012/11/Plan-VSHK-2012-2013-1-polugodie.docx
http://www.sosh-13.ru/wp-content/uploads/2012/11/Plan-VSHK-2012-2013-1-polugodie.docx
http://www.sosh-13.ru/wp-content/uploads/2012/11/Plan-VR-2012-13.docx
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- План работы по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних (Приказ № 81 от  25.08.2020г.); 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся МБОУ «Славянская 

ООШ» (от 01.09.2016); 

- Программа «Формирование здорового образа жизни» на 2016-2021 гг. (от 01.09.2016); 

- Программа экологического воспитания школьников на 2016-2020 гг. (от 01.09.2016); 

- Программа физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы; 

- Программа формирования гражданско-патриотического воспитания  «Воспитание патриота 

России» 2017-2021 гг.(от 29.01.2017 г.); 

- Дополнительные образовательные программы, входящих в систему организации внеурочной 

деятельности школы (кружки и секции) по направлениям; 

- Приказ о назначении классных руководителей на новый учебный год; 

- Положение об установлении требований к школьной одежде обучающихся. 

 

2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация)  

Обеспеченность кадрами по воспитательной работе (классными руководителями) на 9 классов 

составляет 100%. Число классных руководителей: высшая квалификационная категория – 1, первая 

квалификационная категория – 3; соответствие занимаемой должности – 3, без категории – 2, 

заместитель директора по ВР - 1, психолог – 1. 

 

3. Планирующая документация 

План работы дополнительного образования, план воспитательной работы школы, план 

внеурочной деятельности, план работы библиотеки, план мероприятий по формированию 

толерантности, профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся, план индивидуальной 

работы с учащимися, состоящими на ВШУ, план работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, план работы Совета по профилактике асоциальных явлений, план 

работы службы школьной медиации, план работы по профилактике табакокурения, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних, план педагога - психолога, план физкультурно-

оздоровительной работы, план м/о классных руководителей, планы классных руководителей по 

воспитательной работе, которые включают следующие разделы: 

- планирование работы с классом; 

- планируемые классные мероприятия; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- работа с родителями;  

- тематика и время проведения классных родительских собраний; 

- тематика и время проведения классных часов; 

- перечень общешкольных  мероприятий.  

 

4.Анализирующая документация: 

-Анализ воспитательной работы; 

-Аналитические справки внутришкольного контроля; 

-Аналитические материалы  психолога; 

-Журналы внеурочной деятельности; 

-Протоколы Совета профилактики; 

-Характеристика класса, анкеты. 

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 уч. год отражает следующее: 

а) реализация поставленных воспитательных задач (какие задачи решены, и на каком уровне, 

какие факторы повлияли на их решение, причины невыполнения намеченного); 

б) анализ проделанной работы по приоритетным направлениям работы школы, результаты и 

организация деятельности, достижения, недостатки и их причины. 

http://www.sosh-13.ru/wp-content/uploads/2012/11/Plan-VSHK-2012-2013-1-polugodie.docx
http://www.sosh-13.ru/wp-content/uploads/2012/11/Plan-VSHK-2012-2013-1-polugodie.docx
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В конце учебного года классные руководители подводятся итоги воспитательной работы с 

классным коллективом, предоставляют отчет по  воспитательной работе с классом за прошедший 

учебный год заместителю директора по воспитательной работе. 

Помимо анализа общешкольного плана проводятся анализы всей планирующей 

документации, которые обсуждаются на МО школы, заседаниях педсовета, методических советах, 

совещаниях при директоре, заместителях директора. 

Данная документация позволяет: проследить изменения в воспитательной работе школы за 

полугодие, год; составить коррекцию воспитательной работы; учитывать особенности каждого 

класса. 

 

5.  Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса  

Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса школы осуществляется 

в соответствии с поставленными в планах воспитательной работы на учебный год целями и задачами, 

охватывает все направления воспитательной и развивающей деятельности школы. 

Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом осуществляется через 

методическое объединение классных руководителей и строится в соответствии с планом на учебный 

год, и нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, 

на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания обучающихся. 

Воспитательную работу классные руководители осуществляют по приоритетным 

направлениям деятельности, таким как: духовно-нравственное, эколого-краеведческое, 

патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, трудовое, сотрудничество с родителями, 

профилактическое, развитие системы дополнительного образования. 

Методическая работа объединения классных руководителей направлена на изучение темы: 

«Использование инновационных технологий с целью активизации и оптимизации воспитательного 

процесса в современных условиях».  

 

6.Кружковая работа (% охвата). Проанализировать состояние. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 

большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, курсах. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет – 100% и в ДОП40%.Обучающие, 

стоящие на ВШУ заняты внеурочной деятельностью. Остальные школьники активно посещают 

кружки, выступают в районных и областных конкурсах и соревнованиях. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Внеурочная деятельность ДОП 

1 20 20 100%   

2 19 19 100% 15 79% 

3 17 17 100% 15 88% 

4 23 23 100% 11 48% 

Итого 79 79 100% 41 52% 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Внеурочная деятельность ДОП 

5 25 25 100% 20 80% 

6 24 24 100% 16 67% 

7 17 17 100% 15 88% 

8 13 13 100% 3 23% 

9 16 16 100% - - 

Итого 95 95 100% 54 57% 

 

 Внеурочная деятельность ДОП 

1-9 кл 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

101чел./ 100% 117 чел/ 100% 122 чел. 79% 111 чел./ 73,5% 
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1-9 кл 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

146 чел./100% 174чел./100% 122 чел/74,6% 95 чел./54,6% 

1-9 кл 2019-2020  2019-2020  

164 чел/100%  66 чел/40%  

 

7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). 
Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособности органов классного и общешкольного коллектива, 

формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и организаторских качеств, 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, самовоспитанию.  

 Органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников, который состоит 

из учащихся 7-9 классов. 

 Содержание деятельности:  

-сектор образования (обеспечивает участие классов во встречах с администрацией школы и 

педагогическим коллективом; проведение интеллектуальных игр; помогает в проведение предметных 

недель; организует взаимопомощь в классах); 

-сектор культуры (оформление выставок художественных работ и декоративно – прикладного 

творчества, организация различных конкурсов, вечеров отдыха; литературных гостиных, организация 

и проведение внутришкольных праздников); 

-сектор физкультуры и спорта (проведение соревнований для учащихся начальной школы, 

среднего звена, организация и проведение соревнований совместно с родителями и  учителями).  

-сектор труда (благоустройство школьной территории, организация субботников, 

экологических акций) 

 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности 

Состояние материально-технического оснащения соответствует требованиям и в целом 

обеспечивает условия реализации воспитательной деятельности Учреждения. Все компьютеры, 

расположенные в кабинетах объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. 

Скорость интернет - соединения – 10 Мбит/сек. Это позволяет учителям осуществлять доступ к 

ресурсам сети Интернет для осуществления воспитательной деятельности.  

В помещениях установлено необходимое оборудование для обеспечения деятельности 

воспитательной системы школы: 

- организации и проведения внеурочных занятий;  

- проведения тематических и информационных классных часов; 

- организации конференций и встреч с интересными людьми; 

- проведения круглых столов; 

- участия в единых общероссийских тематических уроках; 

- проведения фестивалей, конкурсов, брейн-рингов. 

Для развития школьников имеется спортивная площадка, спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс, музыкальная аппаратура, мультимедийная аппаратура. 

 

9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции  

В школе действует Совет профилактики, с детьми проводятся индивидуальные беседы, 

работает психолог, КДН, ПДН, регулярно проводятся  родительские собрания. На каждого, 

поставленного на учет обучающегося, заполнены учётные карточки, определён индивидуальный 

план работы, включающей в себя разнообразные формы коррекции и профилактики. С семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проводится необходимая профилактическая работа. 

Сведения об учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП 

 

год Кол-во 

обучающихся 

Вид правонарушения Решение по поводу правонарушения 
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2015 2 Кража телефона - Вызов учащихся на школьный Совет  

профилактики. 

- Постановка на внутришкольный учёт. 

- постановка на учет в ПДН и КДНиЗП 

Полесского муниципального района. 

- Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

- Систематический контроль со стороны 

школы и родителей. 

- Профилактические беседы.  

-Проведение тематических классных 

часов. 

2016 5 Распитие спиртных 

напитков 

2017 3 Распитие спиртных 

напитков 

2018 0 - - 

2019 0 - - 

2020 0 - - 

  

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год Кол-во 

обучающихся 

Ступень Занятость внеклассной 

деятельностью 

2015 8 6-8класс Спортивные игры 

2016 10 7-9класс Спортивные игры, школьные 

мероприятия 

2017 4 8,9 класс Юный краевед, Спортивные 

игры, Театральный кружок 

2018 4 8,9 класс Юный краевед, Юный Патриот, 

Спортивные игры, Театральный 

кружок 

2019 4 8,9 класс Юный Патриот, Театральный 

кружок 

2020 5 5,7,8 класс Юный Патриот, Театральный 

кружок 

 

 

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.) 

Работа с родительской общественностью в Учреждении осуществляется через: общешкольные 

родительские собрания (раз в полугодие), классные родительские собрания (не реже 1 раза в 

четверть), индивидуальные беседы и консультации, посещение семей учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке, привлечение семей к участию в совместных общешкольных 

мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей, плана воспитательной работы школы на учебный год. 

Для родителей организуются лектории, встречи с работниками правоохранительных органов и 

здравоохранения по вопросам поведения обучающихся.  

Совместно с родителями проводятся традиционные внеклассные массовые мероприятия, 

приуроченные к праздничным датам: праздник «Осени», 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новый 

год, Праздник Последнего звонка, выпускные вечера, Праздник Победы, субботники и другие. 

Формы работы с родителями: 

- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов); 

- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- встречи "за круглым столом"; 

- общешкольные конференции по обмену опытом; 

- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики семейного 

воспитания; 

- отрытые уроки для родителей; 
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- индивидуальные беседы; 

- работа психолога; 

- выставки (семейные альбомы, прикладного, декоративного творчества); 

- анкетирование родителей; 

-показ спектаклей; 

- недели добра, трудовые акции (совместная трудовая деятельность педагогов, родителей и 

детей); 

- семейные праздники в классных коллективах. 

11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, 

документация). 
1. Положение о внутреннем контроле воспитательной работы. 

2. График посещения организационно - массовых мероприятий. 

3. Справки по различным видам анализа, в том числе и анализу планов воспитательной работы 

классных руководителей (в течение года). 

4. Информационно – аналитическая справка по воспитательной работе.  

 

Заключение: воспитательная работа образовательной организации соответствуют 

требованиям ФГОС  

 

 

1.6. Учебная работа 
 

Содержание основной образовательной программы 
1. Учреждение реализует следующие образовательные программы прошедшие 

государственную аккредитацию: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

 

2.Структура образовательной программы начального общего образования 

№ Наименование документа Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа НОО да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении программы) да  

 Соответствует требованиям ФГОС 

1.1 Целевой раздел: да  

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов   

1.2 Содержательный раздел: да  

 Программа развития УУД да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно п. 

19.5 ФГОС) 
да  

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)   

1.3 Организационный раздел: да  

 Учебный план  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС НОО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС НОО 
да  

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с помощью 

которых школа планирует осуществить реализацию ООП 
да  
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6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

Заключение: структура образовательной программы начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

3.Структура образовательной программы основного общего образования  
№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа основного общего образования да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении программы) Да  

 Структура соответствует ФГОС 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка Да  

 Планируемые результаты Да  

 Система оценки достижения планируемых результатов Да  

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД Да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно п. 

18.2.2 ФГОС) 
Да  

 Программа воспитания и социализации обучающихся Да  

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) Да  

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план ООО  Да  

 План организации внеурочной деятельности Да  

 Система условий реализации ООП Да  

2 План введения ФГОС ООО в ОО Да  

3 Положение об оплате труда Да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по работе 

в соответствии с ФГОС 
Да  

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с помощью 

которых школа планирует осуществить реализацию ООП 
Да  

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы основного общего образования 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

4. Наличие классов- комплектов в Учреждении 

4 класса-комплекта сформировано для 1-4 классов, 

общее количество обучающихся в них: 79 чел., среднее количество обучающихся в классе 

20чел.; 

5 классов-комплектов сформировано для обучающихся 5-9 классов, 

общее количество обучающихся в них: 95 чел., среднее количество обучающихся в классе 19 

чел.;  

 

всего классов кол-во классов % от общего числа 

Из них: 

Начального общего образования 

4 49,4% 

Основного общего образования 5 50,6% 

Реализующих дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам технического, естественно-научного профиля в 

среднем общем образовании 

0 0 

 

 

1.7. Качество подготовки обучающихся 
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 Реализация предпрофильной подготовки  

Предпрофильная подготовка осуществляется в школе в 8-9 классах.  

В 8 классах эта работа ведется по следующим направлениям: 

- профессиональная ориентация во внеклассной работе, 

- диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности, 

- проведение специально организованных и профессионально направленных классных часов 

по выбору профиля обучения и профессии,  

-проведение родительских собраний по современной ситуации на рынке труда и выборе 

профессии,  

-уточнение образовательного маршрута обучения учащихся. 

В 9 классах на реализацию предпрофильной подготовки отводится 1 час из учебного плана. 

Один час в неделю отводится на курс «Профессиональная ориентация». 

Проверка выполнения учебных программ ведется 1 раз в четверть, в конце учебного года 

подводятся результаты выполнения программ за весь учебный год по всем предметам.  

Итоги контроля рассматриваются на совещании при директоре, совещании при завуче, на 

педагогических советах школы. 

Периодичность проведения административных контрольных работ  

Контрольные работы проводятся по определенному графику в начале учебного года,  в конце 

1 полугодия,  в конце учебного года. 

 
Результаты внутреннего мониторинга (административных контрольных работ), проведенных 

самой образовательной организацией 

Предмет (по ступеням образования) Класс 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 
кач.зн

. 

Начальное общее        

Русский язык 4 3,07 28,5% 3,52 62% 3,19 33% 

Математика 4 3,66 60% 3,71 57,1% 3,38 52% 

Окружающий мир 4 3,53 53% 3,36 45,4% 4,0 72% 

Английский язык 4 3,92 64% - - - - 

Основное общее образование        

Русский язык 9 3,47 42% 3,36 36% 3,61 50% 

Математика  9 3,7 56% 3,5 31% 3,3 23% 

Англ. язык 9 3,75 50% - - - - 

Физика 9 - - - - - - 

Информатика 9 - - - - - - 

Обществознание 9 3,36 43% 3,0 38% - - 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

п
р

ед
м

ет
ы

 

2017 - 2018 

учебный год 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 – 2020 учебный год 



23 

 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускнико

в, 

получивших 

положитель

ный 

результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускнико

в, 

получивших 

положитель

ный 

результат 

кол-

во 

чел. 

% от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

9 

классо

в 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 9 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

колич

ества 

сдава

вших 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

9 

классо

в 

кол

-во 

чел. 

% от 

колич

ества 

сдава

вших 

русский язык 18 100% 18 100% 17 100% 17 100% - - - - 

математика 18 100% 18 100% 17 100% 17 

 

100% - - - - 

Предметы по выбору выпускников в форме ГИА 

Литература 3 18,7% 3 100% - - - - - - - - 

Обществознание 15 93,7% 15 100% 12 71% 12 100% - - - - 

Англ. язык 3 18,7% 3 100% - - - - - - - - 

Физика - - - - - - - - - - - - 

История - - - - - - - - - - - - 

Биология 2 12% 2 100% 3 18% 3 100% - - - - 

География 9 56,25% 9 100% 11 65% 11 100% - - - - 

Информатика - - - - 8 47% 8 100% - - - - 

Химия - - - - - - - - - - - - 

 

Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

2017 - 2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

2019 - 2020 учебный год 

количество % * количество % * количество % * 

1 5,5% 0 0% 1 5,5% 

* от общего количества выпускников 

 

 

 Количество призовых мест по результатам предметных олимпиад, кон-

курсов и др. 
учебный год уровень 

Международный  Всероссийский  Региональный  Муниципальный  

2018/2019 учебный год - - - 1 

2019/2020учебный год - - - 5 

2020/2021 учебный год - - - 5 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2019-2020 учебного года 

 

№ п/п Куда поступил Количество  

1 Учреждение среднего 7 –Полесский техникум профессиональных технологий, 
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профессионального 

образования 

3 – Колледж сервиса и туризма 

2 – КМРК 

1 – Педагогический колледж г. Черняховск 

1 – РАНХИГС 

1 – Калининградский казачий институт технологий и 

дизайна 

 

2 Продолжили обучение 

в ОУ ( 10 класс) 
2 

3 Оставлены на 

повторный год 

обучения 

0 

4 Работают 0 

5 Не работают, не учатся 0 

 ИТОГО: 17 

 

Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими педагогической 

коррекции. 

 

Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся интегрировано, скорректированы 

рабочие программы по отдельным предметам, составлены индивидуальные учебные планы, исходя 

из рекомендаций областной ПМПК и реальных условий Учреждения. Для осуществления 

образовательного процесса учащихся, имеющих ОВЗ в школе имеются в наличии учебные 

программы специального обучения, закуплены учебники по специальным программам для 

обучающихся 2-9 классов. Учителя-предметники проходят курсы повышения квалификации по 

обучению детей с ОВЗ. Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет  

психолог.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

           В МБОУ «Славянская ООШ» обучается 11 детей с ОВЗ, что составляет 6,3% от общего 

количества обучающихся школы. Все обучающиеся зачислены на основании заявлений родителей 

(законных представителей) детей, а также в соответствии с рекомендацией ПМПК. В шести классах 

организовано инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

          В школе имеются программы и учебники для специальных (коррекционных) классов, по 

которым занимаются обучающиеся с УО. 

          Учащиеся, имеющие ЗПР, занимаются по адаптированным общеобразовательным программам, 

обучаются по учебникам для общеобразовательных учреждений. В процессе обучения детей с ОВЗ 

используется личностно-ориентированный подход. 

            Главной целью работы с детьми с ОВЗ – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих образовательных 

программ, коррекции в отклонении развития, социальной адаптации обучающихся. 

          Вся работа с детьми с ОВЗ в МБОУ «Славянская ООШ» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

2. Работа с классными руководителями, учителями-предметниками. 

3. Взаимодействие с областной ПМПК. 

4. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5. Работа школьного ПМПк. 

6. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 
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          В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, имеется положение и план 

работы. В 2019-2020 учебного года были проведены  заседания школьного ПМПк. Отслеживается 

динамика развития обучающихся с ОВЗ. 

         Для обучающегося 7 класса с УО заведён отдельный классный журнал, осуществляется 

регулярный контроль за его  ведением. 

         В план учебно-воспитательной работы включены и реализуются мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. Классные руководители проводят работу по 

привлечению детей с ОВЗ к занятиям внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы 

со школьниками и их родителями. Как результат в 2019-2020 г. 100% учащихся с ОВЗ были 

охвачены кружковой работой. Предпочтение детей отдано кружкам экологической и патриотической 

направленности. 

         В МБОУ «Славянская ООШ» организовано двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ. 

Основные проблемы педагогов школы: 

1.Отсутствие специальной профессиональной подготовки в области инклюзивного образования 

(большинство педагогов школы имеют высшее и средне-специальное педагогическое образование, 

но не имеют подготовки в области инклюзивного образования). 

2. Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ. 

          Пути решения проблем: 

Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей по 

вопросам специального образования. 

Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ  

В школе  организована работа с детьми с ОВЗ, целью которой является создание для 

обучающихся с ОВЗ необходимых их особенностям условий воспитания и обучения. Основные 

направления работы с учащимися с ОВЗ: 

 Наблюдение за уровнем психического, физического развития, степени соответствующего 

нарушения 

 Организация образовательной деятельности по специальным программам 

 Организация коррекционного обучения 

 Оказание помощи обучаемым в профориентации, получении профессии, социальной 

адаптации. 

 Мониторинг на начало учебного года, полугодовой  мониторинг и промежуточная 

аттестация  в конце учебного года. 

Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее: обучающиеся с 

ОВЗ за последние 3 года  положительно завершили учебный год и переведены в следующие классы. 

Выпускники 9 класса с ОВЗ, участвовавшие в государственной итоговой аттестации в  форме ГВЭ 

(щадящий режим) успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании. 

В Учреждении проводится проблемно-ориентированный анализ. По итогам проверок 

составляются анализирующие справки, издаются анализирующие приказы.  

Школа функционирует в режиме развития. 

- Школа предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

- Качество образования осуществляется за счет использования современных образовательных 

технологий. 

- Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, стараясь не допускать 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

- В школе созданы все условия для самореализации ребенка в учебной и внеурочной 

деятельности. 

- В школе совершенствуется система личностно-ориентированного и дифференцированного 

обучения, продолжается работа по гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

- Продолжается работа по формированию положительных мотивов учения. 

- Совершенствуется система оценки, апробируются альтернативные формы и методы 

оценивания знаний учащихся. 
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- Совершенствуется система предпрофильного и профильного обучения. 

Контроль ведения классных журналов проводится по: 

проверке своевременности выставления отметок, наполняемости отметок, отражения 

посещаемости занятий, выполнения учебной программы, заполнения раздела домашних заданий, 

домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям по 

содержанию и объему.  

Замечания по ведению журналов: 

низкая накопляемость оценок по предметам; несвоевременное выставление отметок по 

предметам; несвоевременная запись проведенных уроков; несвоевременное выставление отметок за 

контрольные, творческие, лабораторные и практические работы. 

 

 

Руководитель ОО      ____________________________А.В. Сушкова 

                                (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

Дата: «20» апреля 2021г. 
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