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       ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

                           за 2017-2018 учебный год 

                                                    1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная 

основная общеобразовательная школа» 

1.2. Местоположение:       ул. Советская, 10, пос. Центральный, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область, 652355, Российская Федерация 

                           

1.3. телефон   8(384 54) 92-6-25  

        e-mail       moucsosh@yandex.ru 

 

1.4. Устав    утвержден приказом Управления образования администрации Топкинского муниципального района от 17.02.2015г. №101 

( дата  утверждения) 

1.5. Учредитель администрация Топкинского муниципального района_______ 

                                                                        (полное наименование) 

 

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 42  № 003578117 выдано Межрайонной ИФНС  №  7 по Кемеровской  

области и подтверждает постановку юридического лица на учет 09 .06. 1999 года, ИНН 4241003157_______  

                                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          серия  42 №  00510341  за  основным  государственным 

регистрационным номером 1024201982727,  выдано 27.12.2002  года  Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 

по Кемеровской   области___________________________________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности   Серия 42Л01 №0002802  регистрационный № 15755 от 16.02.2016 г., выдана    Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

  (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации   серия 42А02 №0000104  регистрационный № 2839  от 21.03.2016 г, до 05.03.2027 г., выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

 

 



 

 
 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Данные о контингенте учащихся, формах обучения по состоянию на 01 сентября 2017 г. 

 

Показатель Количество 

Всего классов 9 

Всего учащихся 93 

в том числе: 

- 1-4 классы 46 

- 5-9 классы 47 

Воспитанников дошкольной группы 18 

Учащиеся, получающие образование по 

формам 

 

 

 

очное 93 

заочное нет 

семейное нет  

самообразование нет  

Дети с ОВЗ нет 

 

2.2. Данные о контингенте учащихся, формах обучения по состоянию на 31 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

Показатель Количество 

Всего классов 9 

Всего учащихся 92 

 

в том числе: 

- 1-4 классы 45 

- 5-9 классы 47 

Воспитанников дошкольной группы 18 

Учащиеся, получающие образование по 

формам 

 

 

очное 92 

заочное Нет 

семейное Нет 

 

 

самообразование Нет  

Дети с ОВЗ Нет 



 

 

2.3. Контингент учащихся 

 

 Количество обучающихся 

Начальное общее образование 

  Количество          процент 

Основное общее образование 

Количество          процент 

Всего  

Количество          процент   

Общее количество учащихся 46 49,5 47 50,5 93 100 

Общее количество классов 

в том числе: 

4 44,4 5 55,6 9 100 

- общеобразовательных 4 44,4 5 55,6 9 100 

- с углублённым изучением отдельных 

предметов 

-- -- -- -- - -- 

- другие - - - - - - 

Количество классов во 2 смену /  0 0 0 0 0 0 

Средняя наполняемость классов 11,5 - 9,4 - 10,3 - 

 

2.4. Режим работы 

Продолжительность учебной недели     5-дневная учебная неделя для 1 класса и дошкольной группы 

                                                                    6-дневная учебная неделя для 2-9 классов 

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 

                                                               В 1 классе ступенчатый режим: - сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

                                                                                                                    - ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

                                                                                                                    - январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

Смена Классы (группы) Общее количество учащихся в смене 

1 смена 9 93 

2 смена 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Условия организации образовательной деятельности 

3.1. Тип здания          типовое . 

(типовое, приспособленное) 

3.2. Год создания учреждения                                                     1962 год . 

 

3.3. Кадровые условия реализации  образовательной программы: 

 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование Стаж работы, лет Квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

педагогический в данном 

учреждении 

 

 

Директор Берденева Ольга 

Юрьевна 

Высшее 

 

23 20 соответствие 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Москутова Елена 

Александровна 

Высшее 5 5 соответствие 

 

 

3.4. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100 

Всего педагогических работников:  14 100 

- из них внешних совместителей 1 7 

Образовательный ценз педагогических - высшее образование 8 57 

 - среднее профессиональное образование 6 43 

Педагогические работники, имеющие - всего 8 57 

квалификационную категорию - высшую 1 7 

 - первую 10 72 

 

- без категории 3 21 

Состав педагогического коллектива - учитель 11 78,6 

 - воспитатель 2 14,4 

 - старший вожатый 

 

1 7 



 

 
 

 

Состав педагогического коллектива по педагогическому 

стажу работы 
0-5 лет 2 14 

 

 
5-10 лет 1 7 

 10-20 лет 3 21 

 

 
свыше 20 лет 8 57 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный работник общего образования 2 14 

Другие награды 2 14 

 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 

мероприятия 

Результат 

      

 

3.6. Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

 

Параметры 2015-2016 

(12) 

2016-2017 

(12) 

2017-2018 

(14) 

1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее профессиональное  

 

6 

6 

 

6 

6 

 

8 

6 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

соответствие 

 

1 

7 

4 

 

1 

7 

3 

 

1 

10 

3 

3. Количество молодых специалистов 1 0 1 

 

                                                                                                3.7. Материально-техническая база учреждения 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 60 120 м2 

 

холодильник – 2 шт. 

элект росковорода – 1шт. 



 

 
шкаф комбинированный – 2 шт. 

водонагреватели – 2 шт. 

электроплита – 2 шт. 

Столы – 6шт 

Мойки – 6шт. 

Библиотека 10 27 м2 компьютер в сборе рабочего места 

библиотекаря – 1 шт 

  

спортивный зал - 126 м2 стенки шведские – 4 шт. 

щиты баскетбольные – 2 шт. 

лавки гимнастические – 4 шт. 

 

Кабинет технологии   верстак столярный – 6 шт. 

набор инструментов – 3шт 

машина швейная - 3 шт. 

 

 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие        материально-технических, 

информационно-методических   условий (1-2    

ступени)    (*количество    и    % 

оснащенности): 

- помещений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудования и инвентаря; 

 

 

 

-  помещений 

Учебные кабинеты - количество   

Кабинеты начальной классов  - 3   

Кабинет русского языка и литературы - 1  

Кабинеты математики  и физики- 1  

Спортзал - 1    

Кабинет географии  и истории- 1   

Кабинеты информатики - 1   

Кабинет химии, биологии - 1   

Кабинет иностранного языка - 1   

Библиотека - 1   

Кабинет технологии - 1   

Итого: 12  кабинетов 

 

Помещения: 

Лабораторно-практические   

Санитарно-гигиенические    

Хозяйственные   

Административные   

 

-оборудования, инвентаря  

 

компьютеры –16 

принтеры - 3 



 

 
 

 

 

 

 

 

- методической литературы; 

 

 

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

магнитофоны – 2 

видеомагнитофоны – 1 

телевизоры – 1 

щит баскетбольный -2   

маты гимнастические – 4   

микроскоп-10   

видеокамера -1 

гимнастический козёл – 1 

число книг     -858  

брошюр, журналов  -   150  

научно-педагогической и методической литературы - 

55 

имеется 

 

Полнота реализации программ (*%): 1-2 

ступени  

-духовно-нравственного       развития       и       воспитания 

обучающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

полностью 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

Есть  

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Есть 

Реализация внеурочной деятельности:  

 

 

 

 

Да 

 

 

 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно - оздоровительное; 

- социальное, 

-    общеинтеллектуальное,    

-    общекультурное   в   следующих формах: 

- кружки 

 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Кадровое     обеспечение     внеурочной 

деятельности 1-2 ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

 

 

Имеются 

 

 

Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-2 ступени в 

соответствии с ФГОС (*% оснащенности): 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря.  

 

Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга профессионально-общественного мнения   

среди   педагогов,   обучающихся,   родительской общественности; 

Спортивный зал, библиотека, кабинет информатики. 

Имеется  

Имеется  

Имеется 

 

Имеется 

Да 



 

 
-создания и ведения различных баз данных; 

 - обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

Да 

 Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 
-1 ступень; 

-2  ступени  

100% 

- 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-2 ступени. Полностью 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Есть 

Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-исследовательской 

деятельности 1-2 ступени 

-на всероссийском уровне; 

-на региональном уровне; 

-на муниципальном уровне. 

Есть  

- 

Есть  

Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 

1-2 ступени 

1 ступень 

-проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 

-  физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного    

дня    (утренней    гигиенической    гимнастики, физкультурных 

минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

-динамических перемен; 

-разработаны   комплексы   упражнений   для   проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

Есть  

Есть  

 

Есть 

Есть 

 

Да 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе). 

Указать результаты мониторинга состояния 

здоровья обучающихся (за 3 года) 

 

2016 – 72,4, 2017 -72,6, 2018 -72,8 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни 

физического развития (за 3 года) 

2016 – м 42%, д. 70%; ,2017 –м.-54%, д -77 % ,2018 м 

-54%, д -77%. 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

Преступления: 2016-0;2017 -0;2018-0 

Правонарушения: 2016-1;2017 -1;2017-1. 

 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

соревнований, 

фестивалей,      проектов,      олимпиад, 

научно-практических конференций 

-на федеральном уровне;  

-на региональном уровне;  

-на муниципальном уровне. 

 

нет 

 

нет 

 

Есть 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

Наличие 

 

Работа с родителями 1-2 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

Есть 

 

 



 

 
-документально подтверждена эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Есть 

 

Да 

 

3.8.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования 

Показатель Фактический показатель 

Учебная,                учебно-методическая 

литература     и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы  

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности учащихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

11 компьютеров с выходом в Интернет в кабинете 

информатики 

 

 
-укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 

 печатные – 2403 экз. 

печатные и электронные - 2410 экз. 

 

 

 
-обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

1000 

 

 
- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 

в наличии 

 

 
-обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

1660 

 -обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 

41 экз. 

 

 

4. Качество подготовки учащихся и выпускников 

                                                                       4.1.    Достижения учащихся 

 

 
2015-2016 

участники / призёры 

2016-2017 

участники / призёры 

2017-2018 

участники/призеры 

Олимпиады    

муниципальный  уровень 12/0 15/2 10/2 

региональный уровень ---- ---- ---- 

российский уровень --- --- ---- 

международный уровень ---- --- ---- 

Научно-практические конференции    

муниципальный уровень 1/0 --- 1/0 

региональный  уровень ---- --- ---- 

российский уровень ---- -- ----- 



 

 
международный уровень ---- -- ----- 

Творческие конкурсы    

муниципальный уровень 10/3 15/7 10/0 

региональный  уровень --- ----  

российский уровень ---- ---- ----- 

международный уровень ---- ---- ----- 

Спортивные соревнования    

муниципальный уровень 18/10 12/11 15/10 

региональный  уровень ---- -- ---- 

российский уровень ---- -- ---- 

международный уровень ---- -- ---- 

 

4.2. Результаты выполнения всероссийских  проверочных работ 

Учебный год 2016-2017 (ВПР) 2017-2018 

Классы 

               

               Учебные предметы 

4 4 

успеваемость успеваемость 

абсолют. качеств. средний 

балл 

абсолют. качеств. средний 

балл 

Математика  100% 57% 4,0 88,9 66,7% 4,0 

Русский язык  100% 64,3% 3,7 100% 66,7% 3,9 

  Окружающий мир  100% 100% 4,2 100% 70% 3,7 

 

 

 

 

Учебный год       2017-2018    (ВПР) 

Классы 

               

               Учебные предметы 

5 6 

успеваемость успеваемость 

абсолют. качеств. средний 

балл 

абсолют. качеств. средний 

балл 

Математика  100% 54,5 3,5 43% 0% 2,4 

Русский язык  100% 40% 3,6 86% 43 3,4 

  География  - - - 100% 28,6 3,4 

  Биология  100% 50% 3,5 - - - 

  Обществознание  - - - 83% 50% 3,5 

  История  100% 83% 4,3 - - - 

 

 

 

 

 



 

 
4.3. Результаты экзаменов за курс основной школы 

Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию, за курс 

основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

6 чел. – 100 % 6 чел. – 100 % 12-100% 

 Кол-

во 

2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 

Русский язык 6 0 3 (50%) 3 (50%) 12 0 4(67%) 8(33%) 12 0 3(25%) 9(75%) 

Математика 6  0 6(100%) 0 12 0 10(83%) 2(17%) 12 0 6(50%) 6(50%) 

 Обществознание 6 0 5(83,3%) 1(16,7%) 12 0 7(58%) 5 (42%) 10 0 3(30%) 7(70%) 

География 2 0 2(100%) 0 2 0 0 2(100%) 10 0 1(10) 9(90%) 

  Физика - - - - 2 0 2(100%) 0 - 0 - - 

  Биология - - -  1 0 1(100%) 0 - 0 - - 

  История 1 0 1(100%) 0 1 0 1(100%) 0 - 0 - - 

  Информатика 3 0 3(100%) 0 7 0 7(100%) 0 4 0 2(50%) 2(50%) 

 

4.5. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся 

Уровни обучения, классы              2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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1 классы 9 - - 16 - - 14 - - 

2 классы 12 100 25 9 100 11 12 92 33,3 

3 классы 14 100 28,6 12 100 25 9 100 22,2 

4 классы 7 100 42,9 14 100 28,6 10 100 40 

Итого по уровню начального общего образования 42 100 32,2 51 100 21,5 45 97 32 
 

5 классы 10 100 40 7 100 28,6 12 100 25 

6 классы 12 100 41,7 10 100 40 7 100 28 

7 классы 11 100 27,3 11 100 45,5 7 100 43 



 

 
8 классы 13 100 23,1 11 100 27,3 10 100 40 

9 классы 6 100 33 12 100 16,7 11 100 27 

итого по уровню основного общего образования 52 100 33,02 51 100 31,6 47 100 32  

4.6. Устройство выпускников после окончания основной школы 

 
2015 – 2016 

количество  

выпускников /  

 процент 

2065 – 2017 

количество  

выпускников /  

 процент 

2017 – 2018 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. 10 класс 1(16,7%) 0 0 

2. ССУЗ 3/(50%) 11/(92%) 11/(92%) 

3. Трудоустройство --- ------ ------ 

4. Другое (указать) 2(33%) 1(8%) 1(8%) 

4.7.Контингент выпускников по годам обучения 

Уровни обучения, 

номер, литер класса  

Количество учащихся 

 (на конец каждого учебного года)  

2016-2017 2017-2018 

Начальная общее образование 

всего выпускников 4 класс: 

14 10 

Основное общее образование 

всего выпускников 9 класс: 

12 12 

 

4.8. Сводная ведомость годовых отметок выпускников уровня начального общего образования 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

9/100% 7/100% 14/100% 

н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

Русский язык -/- -/- 6(67) 3(33) -/- -/- 4/(57) 3/(43) -/- -/- 10/(71) 4/(29) 

Литературное  чтение -/- -/- 4(44) 5(56) -/- -/- 4/(57) 3/(43) -/- -/- 4/(29) 10/(71) 

Иностранный язык (английский) -/- -/- 5(56) 4(44) -/- -/- 4/(57) 3/(43) -/- -/- 10/(71) 4/(29) 

Математика -/- -/- 5(56) 4(44) -/- -/- 4/(57) 3/(43) -/- -/- 8/(57) 6/(43) 

Информатика и ИКТ -/- -/- 1(11) 8(89) -/- -/- 0 7(100) -/- -/- 0 14/(100) 

Окружающий мир -/- -/- 4(44) 5(56) -/- -/- 3/(43) 4/(57) -/- -/- 12(86) 2(14) 

Музыка -/- -/- 0 9(100) -/- -/- 0 7/100 -/- -/- 0 14/(100) 

Изобразительное искусство -/- -/- 1(11) 8(89) -/- -/- 0 7/100 -/- -/- 0 14/(100) 

Технология -/- -/- 3(33) 6(67) -/- -/- 0 7/100 -/- -/- 0 14/100 

Физическая культура -/- -/- 0 9(100) -/- -/- 0 7/100 -/- -/- 0 14/100 

 

 

 

 



 

 
4.9.Сводная ведомость итоговых отметок выпускников уровня основного общего образования 

 

Перечень 

предметов,  

включённых в 

аттестат,  за курс 

основного общего 

образования 

Итоговые отметки, полученные выпускниками 9-х классов, по предметам учебного плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в 

абсолютных единицах и процентах) 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

3 4 и 5 3 4 и 5 3 4 и 5 

6/100% 12/100% 12/100% 

1. Русский язык  3(50) 3(50) 5(42) 7/(58) 5(42%) 7 (58%) 

2. Литература  2(33) 4(67) 5(42) 7/(58) 2(17%) 10(83%) 

3.  Иностранный 

язык (англ) 

2(33) 4(67) 7/(58) 5(42) 4(33%) 8(67%) 

4. Алгебра -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5. Геометрия -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6.Математика 4(67) 2(33) 8(67) 4(33) 7 (58%) 5(42%) 

7. Информатика и 

ИКТ   

3(50) 3(50) 1(8) 11/(92) 0 12(100%) 

8. История России -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9. Всеобщая 

история 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10. История 2(33) 4(67) 4(33) 8(67) 2(17%) 10(83%) 

11. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2(33) 4(67) 4(33) 8(67) 3(25%) 9(75%) 

12. География  1(17) 5(83) 3(25) 9(75) 1(8%) 11(92%) 

13. Физика  4(67) 2(33) 6(50) 6(50) 3(25%) 9(75%) 

15. Химия 4(67) 2(33) 6(50) 6(50) 5(42%) 7 (58%) 

14. Биология 1(17) 5(83) 5(42) 7/(58) 1(8%) 11(92%) 

17. Искусство 

(ИЗО) 

0 6(100) 3(25) 9(75) 0 12(100%) 

18. Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

6/(50) 6/(50) 5(42) 7/(58) 2(17%) 10(83%) 

19. Физическая 

культура 

0 6(100) 0/0 12/100 0 12(100%) 



 

 
18. Искусство 

(музыка) 

0 6(100) 1(8) 11/(92) 0 12(100%) 

20. Технология 0 6(100) 0/0 12/100 0 12(100%) 

 

4.10. Диагностика педагогической  деятельности дошкольной группы 

при МБОУ «Центральная ООШ» за  2017-2018 учебный год. 

В учреждении функционировала 1 дошкольная группа: младшая группа (2-5 лет) – 10детей, старшая группа  ( 5-7- лет)- 8 детей, 

 

№ Образовательная область Выполнено на конец года в % 

младшая группа старшая группа 

1 Познавательное развитие 90% 87,5% 

2 Социально-коммуникативное 90% 87,5% 

3 Речевое развитие 90% 87,5% 

4 Художественно-эстетическое 90% 87,5% 

5 Физическое развитие 90 87,5% 

 

 

5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   имеются 

Методические         объединения 

учителей  

 

 

 

 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей предметников; 

МО классных руководителей 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы. 

да 

 

самообразование педагогических 

работников 

 

 

- формы самообразования. дистанционное, изучение методической 

литературы, взаимопосещение уроков,  

семинаров, работа в Интернет сообществах,  

посещение образовательных порталов, курсы, 

обобщение опыта. 

 

 

 

 



 

 
6.  Общие выводы 

7.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3  года обеспечена позитивная динамика («точки роста») и проблемные 

поля в деятельности учреждения («зоны риска»):  

№ п/п Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. За 2017-2018 учебный год 12 учащихся получили аттестаты об основном общем образовании, 

92% выпускников поступили в ССУЗы. Кол-во участников и призеров олимпиад 

муниципального уровня увеличилось. 

2.  Количество участников творческих конкурсов, спортивных соревнований муниципального и 

регионального уровня возросло. 

3. Учащиеся 4 класса показали хорошие результаты по ВПР (русский язык – 66,7,3%; математика 

–66,7%; окружающий мир – 70% ). 

4. Учащиеся 5 класса показали хорошие результаты по ВПР (русский язык – 40%, математика – 

54,5%, биология – 50%, история -83%). 

5. Качественная успеваемость учащихся по сравнению с предыдущими годами выросла. 

6. За последние три года охват предпрофильной подготовкой   составил 100%. 

2. Воспитательная деятельность 1. Нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

2. Нет учащихся, состоящих на профилактическом учете в ОПДН. 

3. Выросла доля учащихся, охваченных спортивными мероприятиями. 

4. Увеличилось количество учащихся, получивших знаки отличия ВФСК «ГТО». 

3. Методическая работа  1. Выросла доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию и составила 72%. 

2. Активизировать работу по обобщению и распространению опыта педагогов. 

3. Активизировать работу по участию  педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Директор      МБОУ «Центральная ООШ»                                                                                                                  Ольга Юрьевна Берденева  


