
  



Аналитический отчет по результатам самообследования МОУ «Сумкинская СОШ» 

составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет своей целью обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Самообследование МОУ «Сумкинская СОШ» проводилось по показателям, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Отчет по результатам самообследования МОУ 

«Сумкинская СОШ» был рассмотрен на Совете школы и утвержден директором школы. 

Приоритетными направлениями работы школы в 2020 году были: 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

- работа по развитию адаптивных возможностей учеников; 

- проведение работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

- работа с родителями по профилактике ДТТ. 

- работа по правовому просвещению, профилактике употребления ПАВ, 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА. 

Цель отчета: оценка деятельности образовательного учреждения в 2020 году 

(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). 

Задачи самообследования: 

- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в 

целом (или отдельных ее компонентов); 

- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов; 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем. 

Способы и методы получения информации: 

- Сбор и обработка информации по основным направлениям; 

- Качественная и количественная обработка информации; 

- Экспертиза; 

- Анкетирование; 

- Опросы. 

  



1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сумкинская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «Сумкинская СОШ»). 

Адреса: 

Российская Федерация, 641770, Курганская область, Половинский район, с. Сумки, 

ул. Красивая, 59 

Российская Федерация, 641770, Курганская область, Половинский район, ст. 

Сумки, ул. Центральная, 11 (филиал) 

 

Реквизиты лицензии 
Орган, выдавший лицензию  Департамент образования и науки Курганской области 

Номер лицензии   761 серия 45Л01 

Номер бланка   0000511 

Начало периода действия   21 марта 2016 

Окончание периода действия  Бессрочно 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
Орган, выдавший свидетельство Главное управление образования Курганской области 

Номер свидетельства  906 серия ОП 

Номер бланка   010607 

Начало периода действия  25.02.2013 

Окончание периода действия 25.02.2025 

 

Учредитель: Муниципальное образование Половинский район. Полномочия учредителя 

выполняет Администрация Половинского района в лице муниципального органа 

управления образованием Администрации Половинского района. 

 

2. Система управления организации 

 

В МОУ «Сумкинская СОШ» действуют следующие органы управления, в 

компетенцию которых входит организация, управление и контроль качества 

образовательной деятельности: Педагогический совет, Методический совет, Совет школы. 

Разграничение полномочий органов управления отражены в положениях об 

указанных органах управления. 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном 

объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, согласно квалификационным характеристикам, приказам директора школы. 

Оперативное управление, реализуемое директором ОО, осуществляется 

своевременно на основании решений, принятых органами самоуправления. 

Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя, воспитатели) с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками 

образовательных отношений (педагогами, родителями). 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательных 

отношений. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-



прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, 

корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор которых 

определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, программой 

развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ 

являются: 

- годовой план работы ОО; 

- план ВШК; 

- заседания Совета образовательной организации; 

- заседания Педагогического совета; 

- заседания Методических объединений учителей; 

- заседание Методического совета; 

- заседания общего собрания работников ОО; 

- административные совещания; 

- тематические совещания при заместителе директора; 

- тематические совещания при директоре. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые 

структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности ОО. 

Система критериев эффективности управления ОО включает следующие 

показатели: 

- эффективность использования материально-технических ресурсов; 

- эффективность использования финансовых, ресурсов; 

- эффективность использования кадровых ресурсов; 

- подготовленность педагогического коллектива; 

- целесообразность структуры управления; 

- готовность руководителей к управленческой деятельности; 

- эффективность использования времени; 

- мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

- наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- динамика успеваемости обучающихся за последние годы; 

- качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях 

(динамика за последние три года); 

- эффективность использования научно-методических ресурсов; 

- охрана здоровья воспитанников, обучающихся и педагогов. 

Основной целью деятельности ОО является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

Обучение и воспитание в образовательном учреждении ведутся на русском языке. 

МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: 

I ступень – начальное общее образование (общеобразовательный уровень) – 4 года 

– обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 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 ступень – основное общее образование (общеобразовательный уровень) – 5 лет – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), на второй ступени обучения введена предпрофильная подготовка. 

III ступень – среднее общее образование (общеобразовательный уровень) – 2 года – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на третьей ступени обучения введено профильное обучение (гуманитарный профиль). 

Содержание общего образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми образовательной организацией самостоятельно. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования разработаны на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и обеспечивают достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Режим работы ОО 
Для осуществления образовательного процесса в образовательной организации 

разработан и утвержден учебный план, годовой календарный график и расписание 

учебных занятий. Учебный план разработан на основе примерного учебного плана и 

соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Расписание уроков составлено рационально, в соответствии с учебным планом и 

соответствует Гигиеническим требованиям к условиям обучения в образовательных 

организациях. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организацией, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах выдержано 

равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание 

сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности 

предметов). В расписании учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности 

учащихся. 

Внеурочная деятельность и элективные курсы по предметам не входят в объем 

допустимых нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Соблюдается перерыв меду началом элективных занятий и последним уроком 

обязательных занятий – 45 минут. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. 

Режим работы ОУ отвечает требованиям СанПиН: для 1 – 4, 5 – 8 классов 5-дневня 

учебная неделя, для 9, 10, 11 классов – 6-дневная. Учебные занятия начинаются в 8.50 и 

заканчиваются в 14.40. Во второй половине дня проводятся занятия внеурочной 

деятельности, занятия в кружках и секциях. Продолжительность учебного года 

соответствует годовому графику. 



Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10 минут, две перемены по 15 

минут для приема горячего питания в школьной столовой. 

В IV четверти 2019 – 2020 уч. г., в I и II четвертях 2020 – 2021 уч. г. 

образовательная организация осуществляла образовательный процесс в особом режиме, в 

соответствии с разработанными и утвержденными санитарными правилами 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», которые устанавливают требования к особому режиму работы в том числе 

образовательных организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, разработанными в целях минимизации рисков 

распространения COVID-19 по поручению Президента Российской Федерации 

Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения России. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

- Адаптированная дошкольная образовательная программа; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированные образовательные программы по учебным предметам для детей с 

ОВЗ. 

 

Организация питания 
Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания обучающихся. 

В соответствии с требованиями СанПиН, предусмотрены перерывы установленной 

длительности для приема пищи. Всего горячим питанием было охвачено 97% детей. 

Обучающиеся с ОВЗ, а также обучающиеся, находящиеся на подвозе, обеспечены 

двухразовым питанием. Для школьников и дошкольников разработано и утверждено 

десятидневное меню. Проводился мониторинг питания по классам. Санитарно-

гигиеническое состояние столовой удовлетворяет требованиям СанПиН. Ежедневно 

проводится уборка помещения. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, с работниками 

проводится инструктаж по технике безопасности. Помещение столовой эстетически 

оформлено. Работниками столовой проводится витаминизация. 

 

Выполнение программ воспитательной и профилактической деятельности 

Воспитание – педагогический компонент процесса социализации, который 

предполагает целенаправленные действия по созданию условий для развития человека. 

Создание таких условий осуществляется через включение ребенка в различные виды 

социальных отношений в учебе, в общении и практической деятельности. Воспитательная 

система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную деятельность обучающихся и общение за пределами школы. 

Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательных 

отношений. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяются 

пути их реализации, организуется деятельность школы. 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Программой воспитания и социализации 

обучающихся 1 – 11 классов муниципального общеобразовательного учреждения 



«Сумкинская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2021 годы, в которых 

учитывается единый процесс воспитания и обучения. 

Цель Программы: создание условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

- обеспечивать преемственность воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в школе; 

- обновлять содержание и методики организации воспитательной деятельности 

школы на основе духовных и национальных традиций, моральных приоритетов; 

- обеспечивать достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- осуществлять организацию взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования Половинского района в решении задач воспитания 

молодого поколения; 

- содействовать развитию органов ученического самоуправления; 

- осуществлять организацию работы по использованию современных форм 

активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации 

школьников; 

- содействовать созданию эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- внедрять в образовательный процесс школы проектную деятельность, 

содействующую формированию ключевых компетенций обучающихся, необходимых в 

меняющихся социальных условиях; 

- совершенствовать воспитательную работу, направленную на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Работа по направлениям реализуется через: 

- традиционные общешкольные дела (КТД); 

- предметные недели; 

- дополнительное образование; 

- социально-значимую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

- работу по профилактике ПАВ; 

- организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- тематические классные часы; 

- мероприятия, проводимые с участием родителей; 

- дни здоровья. 

 

Профориентационная работа 
Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего и среднего общего образования, где 

отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 

значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Трудности в профориентационной работе: 

- ограниченные возможности сельской местности для профессиональных проб; 



- не охватываются все возрастные группы обучающихся и не учитываются 

индивидуальные особенности возраста; 

- в ряде случаев выбор профессии обучающимися осуществляется без учета 

потребностей рынка труда. 

Исходя из выявленных проблем, основной задачей профориентационной работы в 

школе является создание социально-педагогического и психологического сопровождения 

социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных 

особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных 

потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

 

ЗОЖ 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале дня, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Большое внимание в воспитательной работе по здоровьесбережению уделяется 

профилактике ДТП. 

 

Профилактика правонарушений 
Согласно Программе воспитания и социализации обучающихся, в рамках 

реализации задачи по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений, суицидального поведения и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН; 

- работа социального педагога совместно с инспекторами КДН и ЗП и 

инспекторами ПДН, которые регулярно проводят с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- классными руководителями в этом направлении проводится работа с учащимися и 

их родителями: классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по 

выполнению 120 Закона РФ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», 

употребления ПАВ. 

- организована работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 

учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где 

родителей мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, 

оставляет желать лучшего. 

 



Деятельность организации «Российское движение школьников» 
В 2020 году (ПО) РДШ школы продолжила свою деятельность по организации, 

проведению и просто участию в проектах, конкурсах, акциях, проводимых региональным 

отделением Российского движения школьников (РДШ). 

Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих направления 

(Личностное развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-

патриотическое направления), призвано удовлетворять жизненные потребности 

участников РДШ в общении, понимании, защите, разнообразной деятельности. РДШ 

способствует определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и 

развития, социального и профессионального самоопределения. Оно предоставляет 

разносторонние возможности организации свободного времени. 

 

Внеурочная деятельность 
Большое место в воспитательной системе занимает внеурочная деятельность: 

работа кружков и секций. В системе единого воспитательно-образовательного 

пространства школы работа по дополнительному образованию в 2020 году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Дополнительное образование в школе осуществлялось по следующим 

направлениям: 

1) спортивно-оздоровительное – кружки: «Спортивные игры», «Баскетбол», 

посещение секций в ДЮСШ; 

2) общекультурное – кружки: «Мир красок», танцевальный кружок «Танцы 

народов мира», «Радость творчества», «С песней по жизни»; 

3) социальное – кружок «ЮИД»; 

4) общеинтеллектуальное – кружки «Шахматы», «Счастливый английский»; 

5) духовно-нравственное – краеведческий кружок «Родинки», «Юный биолог». 

Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных 

творческих дел. Так ребята, посещающие эти кружки и секции, как правило, являются 

активными участниками всех КТД. 

 

4. Оценка образовательной деятельности, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Основной задачей оценки образовательной деятельности, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования является определение степени 

соответствия образовательных результатов обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Задачами оценки образовательной деятельности также являются: 

- прогноз основных тенденций развития образовательного учреждения; 

- обеспечение руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией и вариантами управленческих решений. 

Выполнение данных задач обеспечивается содержанием оценки образовательной 

деятельности, которое включает: 

1) оценку состояния и эффективности деятельности образовательной организации; 

2) определение показателей и критериев качества образования, проведение анализа 

содержания на основании разработанных показателей и критериев; 

3) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4) оценку уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

результатов реализации индивидуальных учебных планов; 



5) разработку локальной нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

В основу системы оценки качества образования образовательной организации 

положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в МОУ «Сумкинская СОШ» 

обеспечивается системой управления учреждения, функционированием методической 

службы, действующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой 

аттестацией), разработанными фондами оценочных средств. 

Прием граждан в МОУ «Сумкинская СОШ» на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», федеральными законами, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом и 

локальными актами общеобразовательной организации. 

На окончание 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 232 учеников (из них 

82 обучающихся по СИПР и АОП). 

На 1 сентября 2020 года количество обучающихся составило 233 (из них 82 

обучающихся по СИПР и АОП). 

Группу кратковременного пребывания посещают 12 человек. 

ГПП – 19 воспитанников. 

 

 

Учебный год Количество классов 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

(чел.) 

2016 – 2017 11 193 17,5 

2017 – 2018 11 186 16,9 

2018 – 2019 11 229 20,8 

2019 – 2020 11 233 21,2 

2020 – 2021 11 211 19,2 

 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 
программе на 31.12.20 г.: 

 

Уровень образовательной программы Количество  

Всего 211 

Начальное общее образование 73 

Основное общее образование 124 

Среднее общее образование 14 

 

Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных 

предметов – 0/0%. 



Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 14 

обучающихся/ 11%. 

Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

127/100%. 

 

Контингент воспитанников «Начальной школы-детского сада» - филиала 

МОУ «Сумкинская СОШ» 

 

Всего разновозрастных групп 1 

Всего воспитанников 14 

 

4.1. Анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся за последние 5 лет 

Сравнительная таблица (без обучающихся надомного обучения) 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 
Качество (%) 

Количество 

отличников 

2015 – 2016  132 97,5% 45,8% 4 

2016 – 2017 136 100% 49,9% 3 

2017 – 2018 138 99,3% 36,8% 4 

2018 – 2019 143 90,5% 48,0% 9 

2019 – 2020 147 98,5% 40,0% 8 

 

Данные таблицы показывают, что результаты успеваемости 2019 – 2020 учебного 

года выше предыдущего года, качество знаний по сравнению с предыдущим учебным 
годом снизилось на 8%. Снизилось и количество отличников (на 1 ученика).  

 

Анализ итогов успеваемости и качества знаний в начальном звене 

(за последние 5 лет) 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ по трем предметам в 5 классе (по 
программе предыдущего года обучения), которые проводились в штатном режиме осенью 

2020 г.: 
 

Предмет Русский язык Математика Окружающий мир 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

0 4 4 7 7 5 1 1 0 6 6 0 

 

В целом обучающиеся 5 класса при выполнении ВПР по программам предыдущего 
учебного года показали средний уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов. 

Низкий уровень результатов показали обучающиеся по русскому языку.  

 

Учебный год 
Успеваемость (%) Качество (%) 

2 кл. 3 кл. 4 кл. Средн. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Средн. 

2015 – 2016 100% 83,3% 100% 94,4%  75% 50% 75% 66,6% 

2016 – 2017 100% 100% 100% 100% 58% 75% 40% 57,7% 

2017 – 2018 94,4% 100% 100% 98,1% 56% 49% 43% 46% 

2018 – 2019 100% 100% 100% 100% 70% 61% 64% 65% 

2019 – 2020 100% 100% 100% 100% 69% 60% 50% 59,7% 

 

Из данных таблицы видно, что учащиеся начальной школы показывают стабильные 

учебные результаты успеваемости на протяжении пяти лет. Это результат работы 



педагогов-стажистов, которые используют в своей работе различные методы и формы 

преподавания, элементы современных педагогических технологий, творчески строят 

образовательный процесс.  

 

Анализ результатов обучения в основной школе 

(за последние 5 лет) 

Результаты Всероссийских проверочных работ по четырем предметам в 6 классе по 

программам предыдущего года обучения (штатный режим): 

 

Предмет Русский язык Математика Биология История 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

0 4 5 4 4 5 5 2 1 1 4 9 2 6 7 0 

 

Анализируя ВПР в 6 классе можно сделать вывод, что большинство 

шестиклассников усвоили базовый уровень учебного материала по математике, истории. 

По математике качество выполнения составило 53%. По русскому языку 31% учащихся 

не усвоили учебный материал. По биологии не усвоен материал у 53% учащихся. 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ по шести предметам в 7 классе по 

программам предыдущего года обучения (штатный режим): 
 

Предмет Русский язык Математика Биология 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1 2 2 6 2 6 2 3 1 8 3 1 
 

Предмет Обществознание География История  

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1 5 2 2 1 2 7 3 0 4 4 4 

 

Анализируя ВПР в 7 классе можно сделать вывод, что базовый уровень усвоения 

учебного материала по математике, географии, биологии, обществознанию средний. По 
остальным предметам – низкий. По русскому языку 55% обучающихся не усвоили 

учебный материал. По истории не усвоен материал у 33% учащихся. 
  
Результаты Всероссийских проверочных работ по восьми предметам в 8 классе по 

программам предыдущего года обучения (штатный режим): 
 

Предмет Обществознание География  Физика  История 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 0 

 

Предмет Русский язык Математика Биология Англ. яз. 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 

 
Анализируя ВПР в 8 классе можно сделать вывод, что уровень усвоения учебного 

материала очень низкий. По истории все обучающиеся выполнили ВПР на «3», по 

английскому языку выполнение 100%. По русскому языку, обществознанию, физике 50% 
обучающихся не усвоили учебный материал. По биологии 67% обучающихся не усвоили 

материал предыдущего года. По географии, математике не усвоен материал у 100% 
учащихся. 

 



Результаты Всероссийских проверочных работ по четырем предметам в 9 классе по 
программам предыдущего года обучения (штатный режим): 

 

Предмет Русский язык Математика Химия Обществознание 

Результаты 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

0 1 0 8 0 0 4 4 1 6 1 2 0 3 2 1 

 
Анализируя ВПР в 9 классе можно сделать вывод, что базовый уровень усвоения 

учебного материала по химии, обществознанию средний. По остальным предметам – 

низкий. По русскому языку 89% обучающихся не усвоили учебный материал. По 
математике не усвоен материал у 50% учащихся. 

В целом обучающиеся 6 – 9 классов плохо справились с предложенными работами 

и показали низкий уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

Возможно, на результаты повлияло дистанционное обучение в период пандемии. 

 

Анализ учебных итогов в среднем звене за последние годы показывает, что уровень 

успеваемости учащихся 5-9 классов в целом стабилен и составил в 2019 – 2020 учебном 

году 98,6% (чуть ниже показателя предыдущего учебного года), качество понизилось и 

стало 33% (на 6% по сравнению с прошлым учебным годом). 

 

Уч. год 
Успеваемость (%) Качество (%) 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Средн. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Средн. 

2015 - 2016 100 100 100 94,4 100 98,9 44.4 42,8 21,4 22,2 8,3 27,8 

2016 - 2017 100 100 100 100 100 100 67 29 33 31 21 35,7 

2017 - 2018 100 100 100 100 100 100 20 67 35 29 19 34 

2018 - 2019 100 100 100 100 100 100 50 0 56 41 13 39 

2019 - 2020 100 100 100 92 100 98,6 50 31 20 33 21 33 

 

Анализ качества обучения девятиклассников 2019 – 2020 учебного года позволяет 
сделать вывод, что уровень качества знаний значительно повысился (на 8% по сравнению 
с предыдущим учебным годом). 

В прошлом учебном году в 9 классе был 1 «хорошист», в этом – 4. 
 

Анализ результатов обучения в средней школе 
(за последние 5 лет) 

 
Анализ учебных результатов учащихся 10-11 классов показывает, что уровень 

успеваемости стабилен на протяжении 5 лет. В 2020 г. наблюдается незначительное 
снижение успеваемости. Качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом в 10 
классе снизилось до 0%, а в 11 классе снизилось на 8%. В среднем качество обучения в 
старшем звене по сравнению с предыдущим учебным годом понизилось на 20%. 

 

Уч. год 
Успеваемость (%) Качество (%) 

10 кл. 11 кл. Средн. 10 кл. 11 кл. Средн. 

2015 - 2016 100% 100% 100% 22,2% 63,6% 42,9% 

2016 - 2017 100% 100% 100% 0% 56% 28% 

2017 - 2018 100% 100% 100% 22% 11% 17% 

2018 - 2019 100% 100% 100% 33% 25% 29% 

2019 - 2020 88% 100% 94% 0% 17% 9% 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

 



По итогам 2019-2020 учебного года все учащиеся 9 и 11 классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 9 класса в связи с пандемией не сдавали ОГЭ. Учащимися были 

выданы аттестаты на основе годовых отметок по предметам. 

Осенью 2020 г. с целью определения уровня и качества знаний, полученных 

обучающимися по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования были проведены диагностические работы в 10 классе (ДР-10) по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике и двум предметам по выбору 

обучающихся по аналогии с процедурой проведения ОГЭ. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по русскому 

языку за выполнение всей работы – 33 балла. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

8 8 0 4 2 2 75 50 

 

Первичный балл (в среднем) составил 18,5 баллов. Средний балл за работу – 3,3. 

Диагностическая работа по русскому языку показала, что в целом обучающиеся 

успешно справились с предложенными заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. 

Результаты выполнения ДР показывают, что основные компоненты содержания 

образования по русскому языку на базовом уровне освоены большинством учащихся. 75% 

обучающихся овладели необходимыми знаниями и умениями. 25% (одна ученица из 

двоих уч-ся 9 лет обучалась в другой школе) показали недостаточный уровень освоения 

учебного содержания по русскому языку и нуждаются в специально организованной для 

них педагогической поддержке. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по математике за 

выполнение всей работы – 32 балла. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

8 8 0 4 1 3 63 50 

 

Первичный балл (в среднем) составил 12,6 баллов. Максимальный первичный балл 

по школе – 20 баллов. Средний балл за работу – 3,1. 

Анализ результатов выполнения диагностической работы по математике позволяет 

утверждать, что большинство учащихся справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. 

Результаты выполнения ДР показывают, что основные компоненты содержания 

образования по математике на базовом уровне освоены большинством учащихся. 63% 

обучающихся овладели необходимыми знаниями и умениями. 37% (одна ученица из 

двоих уч-ся 9 лет обучалась в другой школе) показали недостаточный уровень освоения 

учебного содержания по математике и нуждаются в специально организованной для них 

педагогической поддержке. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по 

обществознанию за выполнение всей работы – 35 баллов. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 



8 6 0 2 2 2 67 33 

 

Первичный балл (в среднем) составил 18,2 балла. Максимальный первичный балл 

по школе – 27 баллов. Средний балл за работу – 3,1. 

Анализ результатов выполнения диагностической работы по обществознанию дает 

основание утверждать, что большинство учащихся справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций. 

Результаты выполнения ДР показывают, что основные компоненты содержания 

образования по обществознанию на базовом уровне освоены большинством учащихся. 

67% обучающихся овладели необходимыми знаниями и умениями. 33% (одна ученица из 

двоих уч-ся 9 лет обучалась в другой школе) показали недостаточный уровень освоения 

учебного содержания по обществознанию и нуждаются в специально организованной для 

них педагогической поддержке. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по биологии за 

выполнение всей работы – 45 баллов. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

8 3 0 1 2 0 100 33 

 

Первичный балл (в среднем) составил 27 баллов. Максимальный первичный балл 

по школе – 35 баллов. Средний балл за работу – 3,3. 

Анализ результатов выполнения диагностической работы по биологии позволяет 

утверждать, что большинство учащихся справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. 

Результаты выполнения ДР показывают, что основные компоненты содержания 

образования по биологии на базовом уровне освоены всеми обучающимися, 

выполнявшими работу (100%).  

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по физике за 

выполнение всей работы – 43 балла. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

8 1 0 1 0 0 100 100 

 

Первичный балл составил 32 балла. Максимальный первичный балл по школе – 32 

балла. Средний балл за работу – 4,0. 

Анализ результатов выполнения диагностической работы по физике позволяет 

утверждать, что обучающихся, выполнявший работу, справился с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик по географии за 

выполнение всей работы – 31 балл. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

ДР 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

8 5 1 2 1 1 80 60 

 

Первичный балл (в среднем) составил 19,2 балла. Максимальный первичный балл 

по школе – 27 баллов. Средний балл за работу – 3,6. 



Анализ результатов выполнения диагностической работы по географии позволяет 

утверждать, что большинство учащихся справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. 

Результаты выполнения ДР показывают, что основные компоненты содержания 

образования по географии на базовом уровне освоены большинством обучающихся, 

выполнявшими работу (80%). 20% показали недостаточный уровень освоения учебного 

содержания по обществознанию и нуждаются в специально организованной для них 

педагогической поддержке. 

 

Выпускники 11 класса сдавали следующие экзамены в формате ЕГЭ: русский язык 

и обществознание. 

Результаты по русскому языку следующие: 

 

Кол-

во уч-

ся 

Сдавали 

ЕГЭ 
Порог  

Средний 

балл по 

школе 

Максим. 

балл за 

работу 

Первичный 

балл (ср.) 

Максим. 

первичн. 

балл 

 

6 4 36 54 66 30 40 

 

Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальную границу и успешно сдали 

ЕГЭ по русскому языку. 

 

Результаты по обществознанию: 

 

Кол-

во уч-

ся 

Сдавали 

ЕГЭ 
Порог  

Средний 

балл по 

школе 

Максим. 

балл за 

работу 

Первичный 

балл (ср.) 

Максим. 

первичн. 

балл 

 

6 4 42 41 51 22 29 

 

Обществознание сдавали четверо учащихся, изучавших этот предмет на 

профильном уровне. Только две ученицы преодолели минимальный порог. Два ученика не 

смогли это сделать. 

 

4.2. Анализ участия школьников в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. 

В течение 2020 года в школе проводилась плановая работа с одаренными детьми. 

Результатом работы является участие в олимпиадах, смотрах-конкурсах, 

спартакиадах, соревнованиях. В работу с одаренными детьми педагогический коллектив 

внедряет новые педагогические технологии: информационно-коммуникационные, 

технологии проектной деятельности, технологии личностно-ориентированного обучения. 

Вопросы работы с одаренными детьми рассматривались на совещаниях при директоре. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в октябре 2020 

г. по текстам, составленным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Олимпиада проходила по 22 предметам, обучающиеся нашей школы приняли участие по 

17 предметам (не участвовали по МХК, экологии, экономике, немецкому и французскому 

языкам). Приняли участие 63 школьника, что составляет 66,3% от общего числа 



обучающихся 4-11 классов.  Необходимо отметить, что большинство обучающихся 

принимали участие в нескольких олимпиадах.   

В 2019 г. в школьном туре олимпиады приняло участие 86 обучающихся 4-11 

классов, 2018 г.  году – 76.  

33 ученика набрали 50 и более процентов, что составляет 50,8%. 

Со стороны обучающихся предпочтение было отдано предметам: 

- математика – 32 чел.;  

- русский язык – 31 чел.;  

- история – 27 чел.;  

- обществознание – 25 чел.   

Низкий процент участников школьного этапа ВОШ отмечен по предметам: 

физическая культура – 5 чел., астрономия – 3 чел., химия – 2 чел., право – 1 чел.  

Наибольшее количество участников школьного этапа ВОШ (многоразовый охват) 

наблюдается в 5, 6, 7, 9 классах (от 40 до 54 чел. если взять сумму участников по всем 

предметам).  

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников из 63 

обучающихся (39 участников) 4 – 11 классов должны были принять участие во втором 

(муниципальном) этапе олимпиады, что составило 61,9%. По сравнению с 2019 годом 

число участников второго тура олимпиады увеличилось. 

Учащиеся МОУ «Сумкинская СОШ» защищали честь школы по 15 предметам: 

- 1 обучающихся по географии; 

- 4 обучающихся по технологии; 

- 7 обучающихся по биологии; 

- 2 обучающихся по истории; 

- 1 обучающийся по обществознанию; 

- 1 обучающийся по английскому языку;  

- 5 обучающихся по ОБЖ; 

- 2 обучающихся по русскому языку; 

- 2 обучающихся по литературе; 

- 2 обучающихся по математике; 

- 3 обучающихся по физической культуре; 

- 3 обучающихся по информатике; 

- 2 обучающихся по окружающему миру; 

- 1 обучающийся по физике; 

- 3 обучающийся по русскому языку 4 класс. 

По итогам второго (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников 

призерами и победителями стали 5 участников 7-11 классов. К сожалению, в 2020 году 

нет победителей среди 4-классников. 

 

№ ФИ участника Класс Предмет Результат ФИО педагога 

1 Лавренов Степан 9 биология призер Тулинова О.А. 

2 Шкандевич Виталий 10 биология призер Пшеничникова Л.А. 

3 Позднякова Алина 7 география призер Тулинова О.А. 

4 Мариенко Игорь 8 физическая 

культура 

победитель Чадова Е.В. 

5 Симонян Ирина 7 история призер Корнишкина Л.М. 

 

В предыдущем году было 8 победителей и призеров, что на 37 % больше, чем в 

2020 году. Объективной причиной снижения победителей является то, что не все 39 

учеников смогли выехать в район на муниципальный этап из-за пандемии. Приняли 

участие только 20 обучающихся. 



На третий (региональный) этап олимпиады вышли обучающиеся 9 класса (не 

являющиеся победителями в районе, из-за планки регионального балла): 

 

№ ФИ участника Класс Предмет Результат ФИО педагога 

1 Иванов Дмитрий 9 биология 18 место. 

60,9 из 189 

Тулинова О.А. 

2 Лавренов Степан 9 биология 20 место. 

52,1 из 189 

Тулинова О.А. 

3 Иванов Дмитрий 9 технология 6 место, 49 

баллов из 100 

Поздняков А.Н. 

4 Филиппов Алексей 9 технология 4 место, 65 

балла из 100 

Поздняков А.Н. 

5 Завьялкова Дарья 9 технология 3 место, 43 из 

100 

Моисеева И.Г. 

6 Ревягин Никита 9 технология не участвовал Поздняков А.Н. 

 

Составлен банк данных «Одаренные дети».  

Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными обучающимися 

являются: 

- недостаточная работа МО по подготовке участников к олимпиадам: отсутствие 

индивидуальных программ работы с одаренными детьми; 

- недостаточная работа по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей с целью 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению; 

- отсутствие научного общества учащихся. 

 

4.3. Анализ трудоустройства выпускников школы 

 

Количество 

выпускников 9 

класса 

Из них продолжили получение общего образования 

Поступили 

на работу 

Не 

продолжают 

образование 

(причина) 

В 10 

кл. 

В учреждениях 

НПО 

В 

учреждениях 

СПО 

В 

вечерней 

общеобр. 

школе 

2016 г. 12 8 - 4 - - - 

2017 г. 19 9 1 9 - - - 

2018 г. 16 8 - 8 - - - 

2019 г. 8 6 - 2 - - - 

2020 г. 19 8 - 11 - - - 

Количество 

выпускников 

11 класса 

Из них продолжили получение 

образования 

Поступили 

на работу 

Стоят на 

учете в 

центре 

занятости 

Призваны в 

ряды ВС РФ 

В 

ВУЗах 

В учреждениях 

НПО 

В 

учреждениях 

СПО 

2016 г. 11 7 - 4 - - - 

2017 г. 9 4 - 3 - - 2 

2018 г. 9 5 - 3 - - 1 

2019 г. 8 3 - 5 - - - 

2020 г. 6 2 - 2 1 - 1 

 

Ежегодно выпускники школы продолжают обучение в различных учебных 

заведениях Курганской области и регионов РФ. 

 



Как всегда, большая часть ребят 9 класса продолжат обучение в родной школе в 10 

классе. Успешному профессиональному самоопределению выпускников 9 класса 

способствуют элективные курсы различной направленности и встречи в течение года с 

представителями техникумов и училищ. В данном направлении школа активно 

взаимодействует с ЦСЗН: ежегодно выпускники посещают мероприятия по 

профориентации, школа проводит родительские собрания и классные часы с участием 

сотрудников ЦСЗН, дети знакомы с «рынком» востребованных профессий. В 2019-2020 

уч. году, как и в предыдущем, в школе в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель» для 9-11 классов прошла Бизнес-игра «Реализуй свои мечты, а не 

чужие». Старшеклассники очень активно и с энтузиазмом выполняли задания игры. 

В рекреации школы и в кабинете психологии функционируют сменные стенды по 

профориентации «Хочешь быть успешным, будь им!» с регулярным обновлением 

информации. Кроме того, в кабинете психологии имеется в наличии большое количество 

различных рекламных буклетов, памяток и видеороликов для будущих студентов ВУЗов и 

ССУЗов. В классных кабинетах выпускных классов также оформлены уголки по 

профориентации. Традиционно во втором полугодии школу посещают представители 

ВУЗов и ССУЗов, приглашают в свои учебные заведения на дни открытых дверей, и 

старшеклассники с удовольствием посещают учебные заведения. Ребята старших классов 

вместе со своими родителями ежегодно участвуют в районном Дне старшеклассника, где 

получают много интересной и полезной информации о ВУЗах и ССУЗах нашей области. 

 

5. Анализ методической работы школы 

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

В 2020 году перед методической службой школы была поставлена цель: 

построение новой модели эффективной школы, способствующей достижению каждым 

обучающимся успеха в различных сферах деятельности через обеспечение доступности и 

нового качества образования. Для ее реализации были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

- реализация основных образовательных программ НОО, ООО и СОО; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся; 

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

- освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

- совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

- совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

- совершенствование информационной компетентности педагогов. 



3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

- приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями ФГОС; 

- информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа в 2020 

году осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета;  

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категории кадров; 

- работа МО – групповая методическая деятельность; 

- индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

- обеспечение методической работы; 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность; 

- обновление методической оснащенности кабинетов.  

 

5.1. Проведение педсоветов  
Цель проведения педсоветов – выработка коллективного управленческого решения 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 
той или иной методической проблеме. 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 
поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были 
включены следующие технологии:  
 - демонстрация презентаций по темам педсовета с комментариями заместителей 
директора по УВР, ИМР или ВР; 

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 
В 2020 году были проведены тематические педсоветы, что соответствовало 

составленному плану методической работы. 

 

Тематические педсоветы в 2020 году  
 1. Профессиональный стандарт как средство повышения мотивации педагогов.  

2. Рассмотрение Представления Кетовского межрайонного следственного отдела о 

принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. 

3. Основные проблемы и перспективы развития МОУ «Сумкинская СОШ» в 2020 – 

2021 учебном году. 

4. Формы и методы дистанционного обучения. 

 

5.2. Работа методических объединений 

 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе в течение последних лет работают 2 методических 

объединения учителей. Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому система 

учебно-методических задач в школе решается на достаточно высоком уровне. 

Руководителями ШМО являются: 

МО начальных  классов – А.А. Захарова 

МО классных руководителей – Семёнова Л.А 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ШМО 

школы, в 2020 году была поставлена задача совершенствования педагогического 



мастерства, обучение педагогов технологии проектной и исследовательской деятельности, 

привлечение учащихся к проектной и исследовательской деятельности, создания системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. 

В результате повышения квалификации педагогов повысился их уровень владения 

инновационными методами и технологиями образования. В планировании методической 

работы МО особое внимание уделялось комплексу мероприятий, который бы позволил, 

исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед ними. 

На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год. 

2. Использование проектно-исследовательской технологии на современном этапе 

обучения. 

3. Использование современных образовательных технологий подготовки к ГИА. 

4. Создание условий для развития способностей учащихся. 

5. Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и 

проведении внеклассных мероприятий. 

6. Работа с образовательными стандартами. 

7. Выступления педагогов из опыта работы: 

- Мониторинг качества обучения школьников; 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников; 

- Работа с одаренными детьми; 

- ИКТ в работе классного руководителя; 

- Роль классного руководителя в становлении классного коллектива в 

адаптационный период; 

- Роль самообразования в совершенствовании профессионального мастерства 

педагога; 

- Портрет современного выпускника школы; 

- Создание благоприятного микроклимата в коллективе младших школьников; 

- Путеводитель по планированию воспитательной работы и др. 

ШМО работают в соответствие с составленными планами. Учителя в своей работе 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков в свете ФГОС, 

знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. С целью расширения и 

углубления профессионально-методических знаний и умений, занимаются 

самообразованием, совершенствованием уровня профессиональной подготовки. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, 

выполнении программы. Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализуют 

основные психологические и гигиенические требования, добиваются эффективной 

обратной связи с учащимися, рационально используют время на уроках, тактичны, 

соблюдают правила охраны труда. Всеми учителями в работе по обучению учащихся 

реализуются принципы научности, наглядности, осознанности, связи теории с практикой. 

Педагоги правильно выбирают методы и формы обучения, контролируют знания, умения 

и навыки учащихся, используют дифференцированный подход по отношению к 

домашним заданиям. Много работают по привитию нравственности учащимся, 

формированию общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат 

быть самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают навыки 

коллективной работы, работают по привитию организованности и дисциплинированности. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 



своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

модернизации современного образования и введения ФГОС. Все учителя, работающие в 

классах, реализующих ФГОС, прошли переподготовку. Педагоги стремятся к 

совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма 

через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию 

методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

Повышение квалификации педагогов в течение года решалось с помощью 

следующих мероприятий: участие в методической работе школы и района, проведение 

открытых уроков и обобщения опыта работы, обучение на курсах повышения 

квалификации, в том числе дистанционно. 

Анализируя деятельность методических объединений, можно отметить следующие 

аспекты: работа велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучающихся; 

учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 

основу которых составляют образовательные программы ОО, программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ. 

Недостаточно эффективной была работа по предъявлению и обобщению 

передового педагогического опыта. Основной проблемой по данному направлению 

является нежелание педагогов готовить аналитические материалы, ввиду объема 

предстоящей работы; неумением педагогов систематизировать собственные наработки. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование мастерства педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

Состояние курсовой подготовки с целью повышения квалификации педагогических 

работников и курсовой переподготовки неспециалистов за последние три года следующее: 

1 педагог проходит переподготовку по специальности «учитель математики».  

Тематические курсы повышения квалификации в ИРОСТ Курганской области 

посетили 18 педагогов из 35 (51,4%), в том числе 100% прослушали вебинары по 

проблеме организации дистанционного обучения и обучения с использованием ЭОР. 

Общий процент педагогов, повышающих свое образование через различные формы 

обучения, составляет 100%.  

Прошли курсы повышения квалификации в 2020 г.: 

- Грачева Т.В.: 

1. «Разработка и реализация программ по повышению качества образования в 

школе». 

2. «Проектирование содержания среднего общего образования ФГОС». 

- Горбачева Л.Ю.: 

1. «Проектирование содержания среднего общего образования ФГОС».  

2. «Вхождение в образовательное пространство ОО детей с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС)». 

- Тулинова О.А.: 

1. «Подготовка экспертов по оцениванию задания 24 (выполнение реального 

химического эксперимента), которое является частью КИМ для сдачи ОГЭ». 

- Захарова А.А.: 

1. «Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов». 

2. «Вхождение в образовательное пространство ОО детей с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС)». 

- Быков А.С.: 

1. «Современные подходы к управлению воспитательным процессом в условиях 

изменения нормативно-правовой базы». 

- Гетманова М. А.: 



1. «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования 

учительского роста» (информатика). 

- Моисеева И.Г.: 

1. «Вхождение в образовательное пространство ОО детей с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС)». 

- Каргапольцева С.Г.:  

1. «Качество дошкольного образования: построение взаимодействия участников 

образовательного процесса ДОО». 

- Герасимова А.А.: 

1. «Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДОО». 

2. «Качество дошкольного образования: построение взаимодействия участников 

образовательного процесса в ДОО». 

- Красилова Е.Н.: 

1 «Проектирование содержания образования в системе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (учебные 

предметы «Химия», «Биология»). 

- Семенова Л.А.: 

1. «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки 

обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях введения 

ФГОС ОО». 

- Симонян Л.Г.: 

1. «Организация деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС 

ДО и профстандарта». 

2. «Психолого-педагогические аспекты работы с неблагополучной семьей». 

- Степанов А.С.: 

1. «Уроки физической культуры в школе: специфика, содержания и организации 

обучения в условиях ФГОС и общего образования». 

 

Все классные руководители прошли курсы «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» – 17 часов 

11 педагогов прошли курсы «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов» (34 часа). На сайте «Единый 

урок.РФ». 

3 педагога прошли курсы «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов» (77 часов).  На сайте «Единый урок.РФ». 

4 педагога прошли курсы «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (31 час).  

На сайте «Единый урок.РФ». 

10 педагогов прошли курсы «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» (16 часов).  На 

сайте «Единый урок.РФ». 

2 педагога прошли курсы «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» (26 часов). На сайте «Единый урок.РФ». 

 

5.3. Участие педагогов в конкурсах 

 

ФИО педагога Наименование конкурса Результат, уровень 

Ханина Екатерина 

Сергеевна 

Фестиваль педагогического 

мастерства, март 2020 г. 

3 место, муниципальный 



Быков Анатолий Сергеевич  Участие в неделе молодого 

педагога «Успех не приходит 

к тебе… Ты идёшь к успеху!», 

март 2020 г. 

Грамота, муниципальный 

Красилова Елена 

Николаевна 

Участие в неделе молодого 

педагога «Успех не приходит 

к тебе… Ты идёшь к успеху!», 

март 2020 г. 

Грамота, муниципальный 

Захарова Анна Анатольевна Педагогические чтения 

«Инновации в образовании 

2020» - «Шахматы: школа и 

семья» с. Кетово, март 2020 г. 

Свидетельство за 

участие, региональный 

  
 

Работа с молодыми специалистами. 

В 2020 году в Сумкинской средней школе работали молодые специалисты:  

- учитель русского языка и литературы Быков Анатолий Сергеевич;  

- учитель биологии и географии Красилова Елена Николаевна;  

- учитель надомного обучения Мариенко Татьяна Валентиновна;  

- социальный педагог Орлова Мария Дмитриевна;  

- педагог-психолог Симонян Лида Геворговна; 

- учитель физической культуры Степанов Андрей Сергеевич.  

Кроме того, 2-й год работает молодой малоопытный педагог Гетманова М.А. – 

педагог-организатор, 3-й год – Чадова Е.В. учитель 1 класса и физической культуры.  

3-й год работает учителем Ханина Екатерина Сергеевна (учитель математики). 

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами осуществляется не 

только силами администрации школы (курирует зам. директора по УВР Горбачева Л.Ю.), 

но в большей степени опытными учителями-наставниками. Задача наставника – помочь 

молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения. Наставники молодых специалистов и педагогов были назначены 

приказом директора в начале учебного года.  

 

№ 

п/п 
ФИО наставника 

Должность 

наставника 

ФИО молодого 

специалиста 

Должность 

молодого 

специалиста 

1 Шохирев С.П. Учитель русского 

языка и литературы 

(высшая категория) 

Быков А.С. Учитель русского 

языка и литературы 

2 Пшеничникова 

Л.А. 

Зам. директора по 

КР (высшая 

категория) 

Красилова Е.Н. Учитель биологии и 

географии 

3 Моисеева И.Г. Учитель ИЗО и 

технологии (первая 

категория) 

Орлова М.Д. Социальный педагог 

4 Горбачева Л.Ю. Зам. директора по 

УВР (высшая 

категория) 

Степанов А.С. Учитель физической 

культуры 

5 Тулинова О.А. Учитель химии, зам. 

директора по ВР 

(высшая категория) 

Гетманова М.А. Педагог-организатор 

6 Кулик Т.В. Учитель надомного 

обучения (первая 

Мариенко Т.В. Учитель надомного 

обучения 



категория) 

7 Горбачева Л.Ю. Зам. директора по 

УВР (высшая 

категория) 

Ханина Е.С. Учитель математики 

 

Работа с молодыми специалистами (малоопытными педагогами) ведется по 

следующим направлениям деятельности: 

- организационные вопросы; 

- планирование и организация работы по предмету;  

- планирование и организация внеклассной работы; 

- планирование и организация методической работы;  

- работа со школьной документацией;  

- работа по саморазвитию;  

- контроль за деятельностью молодого специалиста.  

Индивидуальные планы работы наставников с молодыми специалистами включают 

в себя вопросы помощи по:  

- разработке рабочих программ по предмету;  

- разработке поурочных планов;  

- планированию внеклассной работы; 

- использованию молодыми специалистами на уроке различных методов, приемов, 

форм и средств, активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- участию в оформлении кабинетов школы и организации работы в них учащихся;  

- включению молодых специалистов в работу школьного МО;  

- выбору и разработке с помощью своего руководителя темы по самообразованию и 

работы над ней;  

- проведению открытых уроков и мероприятий.  

В течение учебного года проводились заседания клуба молодых специалистов, на 

которых молодые учителя делились своими впечатлениями о работе, совместно с 

наставниками обсуждали возникающие в процессе работы трудности. В феврале с 

молодыми учителями и их наставниками была проведена методическая неделя «Мы все 

такие разные», где каждый начинающий педагог смог посетить открытые уроки 

педагогов-стажистов, педагогов-наставников. Молодыми специалистами были посещены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия учителей-стажистов высшей и первой 

квалификационных категорий: Корнишкной Л.М., Шохирева С.П., Тулиновой О.А., 

Семеновой Л.А. и др. Некоторые малоопытные педагоги смогли показать открытые 

мероприятия, подготовленные совместно с педагогами-наставниками. Кроме того, в 

течение учебного года было организовано посещение молодыми учителями практических 

семинаров, курсовых мероприятий согласно графику Муниципального органа управления 

образованием Администрации Половинского района. Таким образом, период адаптации 

молодых педагогов в целом проходит успешно. Молодым специалистам оказывается 

помощь администрацией и педагогами-наставниками в вопросах совершенствования 

теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

 

Проведение открытых уроков, мероприятий  
Открытые уроки и мероприятия проводились педагогами школы в рамках 

аттестационных испытаний и в рамках методических недель. При проведении 
открытых уроков использовались новые информационно-коммуникационные 

технологии, интеграционные технологии и др. 

 

5.4. Исследовательская деятельность, проектная деятельность 

 

Исходя из сформулированной в программе развития школы модели выпускника, в 

2020 году основной упор был сделан на развитие у обучающихся ключевых 



образовательных компетентностей. В частности, таких компетентностей, как 

информационная, коммуникативная и социально-трудовая. Данные компетенции успешно 

формируются в результате проектной и исследовательской деятельности. 

В 2020 году проектная и исследовательская деятельности оставались одними из 

приоритетных направлений работы МОУ «Сумкинская СОШ». Внедрение ФГОС 

позволило акцентировать внимание на важности именно проектной составляющей в 

учебном процессе. Новый стандарт, предполагающий уменьшение роли классно-урочной 

системы в школе, предусматривает проектную деятельность, которая способствует 

развитию и воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и 

осмыслению своих ценностных приоритетов. 

В школе создана система проектной, исследовательской деятельности. Проектная, 

исследовательская деятельность учащихся осуществляется с использованием 

компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита проекта осуществляется 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Проектная работа учащихся в школе носит системный и целенаправленный 

характер. 

В школе немало талантливых и одаренных детей, многим нравится создавать 

различные проекты, нужно только умело направлять их работу под руководством 

учителей-предметников, и тогда успех обеспечен. 

Особую роль при планировании проектной деятельности отводилась развитию и 

умножению контактов учащихся с другими людьми и в условиях общественной значимой 

совместной деятельности. 

Посредством этих контактов ученик начинает правильно воспринимать и 

оценивать себя и других. Работая над проектом, дети обогащаются общественным опытом 

и индивидуализируются, становятся личностью, приобретают возможность и способность 

быть не только объектом, но и субъектом социальных воздействий, в деятельности 

осуществляя значимые преобразования мотивационной сферы. 

Организация методических аспектов принадлежит педагогу, он мотивирует 

учащихся на выполнение тех или иных задач, для каждого находит поле деятельности. 

Каждый педагог школы старался найти этот мотив, увидеть проблему. Но, у 

настоящих профессионалов своего дела – инициатива для решения проблемы исходила от 

учащихся. 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 

- обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии); 

- формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

- видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности; 

- ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать 

ее на тактические шаги; 

- оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их; 

- добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 



- планировать свою работу; 

- выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; 

- видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

В начале учебного года определился состав руководителей проектов. 

Были сформулированы темы проектов, составлено календарно-тематическое 

планирование, составлено расписание занятий. Для оказания методической помощи 

участникам исследовательской деятельности опубликована информация о конкурсных 

мероприятиях и консультациях по подготовке проектов к защите. Проведены 

индивидуальные и групповые консультации по организации работы над проектами, его 

оформлению и подготовке к публичной защите. 

В подготовке проектов в 2020 году приняли участие 19 учащихся школы (учащиеся 

9 класса). Приоритетные виды проектов учащихся – творческие, информационные, 

практико-ориентированные, исследовательские, что соответствует возрастной категории 

учащихся. 

Но, по мере освоения проектной технологии были выявлены сложности и 

проблемы: 

- Проблема перегрузки учащихся, возрастает нагрузка на учителя; 

- Проявилась проблема промежуточного мониторинга, некоторые учащиеся 

испытывали сложности с организацией работы по этапам в течение года. 

Подводя итоги работы за год по освоению проектной деятельности в МОУ 

«Сумкинская СОШ», можно констатировать, что педагогический коллектив успешно ее 

осваивает. Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и 

доработки, чему будет уделяться внимание при работе в следующем году. 

 

5.5. Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный 

уровень 

 

В МОУ «Сумкинская СОШ» на начало 2020-2021 учебного года работало 43 

педагога (вместе с внешними совместителями). 

Из них 2 педагога работают в филиале «Начальная школа – детский сад». 

Большинство педагогов МОУ «Сумкинская СОШ» имеют достаточно большой 

стаж и опыт педагогической работы, но, тем не менее, продолжают совершенствоваться. 

Высшую категорию имеют 7 педагогов (16%), I категорию – 10 педагогов (23%), СЗД – 9 

педагогов (21%), не имеют категории – 17 педагогов (40%). Девять человек имеют 

отраслевые награды: Звания «Отличник народного образования» – 2 человека, «Почетный 

работник общего образования» – 3 человека и Почетные грамоты Министерства 

образования и науки РФ – 6 человек. 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет – 8 чел./18,6%. 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет – 11 чел./25,6%. 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации (переподготовку) по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации – 35 чел. (без внешних совместителей)/100%. 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) – 35 чел./100%. 

Таким образом, в школе сложилась система методической работы, которая 

успешно функционирует и охватывает различные направления деятельности педагогов, а 

также обеспечивает качественный уровень подготовки педагогов к профессиональной 

деятельности. 

По итогам проделанной работы можно сделать выводы: 



- Определенная работа ведется во всех направлениях. Педагоги школы применяют 

в процессе обучения и воспитания современные педагогические технологии и делятся 

опытом с коллегами. 

- В школе работает коллектив высококвалифицированных педагогов способный 

создать условия для индивидуального развития учеников и повышения качества 

образования. 

- Педагоги школы делятся опытом с коллегами и активно участвуют в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях. 

- Хорошо зарекомендовали себя методические недели, которые проходят на 

высоком профессиональном уровне и несут много полезной методической и практической 

информации. 

 

6. Инфраструктура общеобразовательной организации 

 

5.1 Количество персональных компьютеров 24 

 В расчете на одного обучающегося 0,11 единиц 

5.2 Объем фонда библиотеки (всего) 15501 экземпляр 

 Количество экземпляров учебной литературы 3041 экземпляр 

 Количество экземпляров учебно-методической литературы 98 экземпляров 

 Из общего количества единиц хранения библиотечного фонда 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

 

74 единицы 

5.3 Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 

 

Нет  

5.4 Наличие читального зала библиотеки   Имеется  

 В том числе:  

 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

Нет  

 С медиатекой Нет  

 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

Имеется  

 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

Имеется  

 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Имеется 

 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с) 

 

 

100% 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Материально- 
техническое 

оснащение 
образовательного 

процесса 

обеспечивает 
важность: 

-  ведение официального 
сайта учреждения 

 

Да 

- доступ к школьной 
библиотеке 

Словарно-справочные издания на 
традиционных (печатных) и/или 

электронных носителях 

- доступ к 

информационным 

ресурсам Интернета 

Модем, локальная сеть, 

Государственный контракт 

на оказание услуг «Обеспечение 
доступа 

к сети Интернет общеобразовательным 
учреждениям Курганской области в 

2012 



году» с ОАО междугородней и 
международной электрической связи 

«Ростелеком», скорость Интернета 
составляет 100 Кбит/с, к локальной сети 

подключены 15 компьютеров 

- доступ к коллекциям 
медиа ресурсов на 

электронных носителях 

Учебники с электронными 
приложениями, учебно-методическая 

литература, материалы по учебным 
предметам 

- создание и 

использование 
информации 

Лицензионное программное 

обеспечение 
(операционная система Windows, 

Антивирус, Microsoft Office). Запись и 
обработка изображений с помощью 

фотоаппарата, выступления при 
помощи 

мультимедиа проекторов. 
Осуществление информационного 

взаимодействия в локальных и 

глобальных сетях 

- получение информации 

различными способами 

Поиск информации в локальных и 

глобальных информационно- 
телекоммуникационных сетях, работа в 

библиотеке 

- реализация 
индивидуальных 

образовательных планов 
обучающихся 

Нет 

- включение 

обучающихся 
в проектную и учебно- 

исследовательскую 
деятельность 

С использованием компьютерного 

оборудования, локальной сети, 
мультимедиа проектора 

- проведение 
экспериментов, 

наблюдений (включая 

наблюдение 
микрообъектов) 

Учебно-лабораторное оборудование 
кабинетов химии, физики, биологии 

Наличие учебно-лабораторного 
оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

Учебно-лабораторное оборудование 
кабинетов биологии и химии, физики, 

информатики 

 

 

 


