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1.Статистическая часть

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся Человек 196

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования Человек 77

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 92

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 26

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

32%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 59

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4 база
48,5профиль

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

Человек/

0 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

Человек/

0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

Человек/

0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 %
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минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3 человек/

13,6 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2 человек/

14,2 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

65 человек/
33%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

32 человека/
22 %

1.19.
1

Регионального уровня 4 человека/
2%

1.19.
2

Федерального уровня 1 человек/
0,5%

1.19.
3

Международного уровня нет

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

0 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

0 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0,5 %
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 
в общей численности учащихся

0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

12 человек/

86%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

12 человек/

86%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

1 человек/

7%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

1 человек/

7%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

3 человека/

21%

1.29.
1

Высшая 2 человека/
13%

1.29.
2

Первая 1 человек/
7%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.
1

До 5 лет 4 человека/
29%

1.30.
2

Свыше 30 лет 10 человек/
71%
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

4 человека/

29%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

4 человека/

29%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

7 человек/

50%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

3 человека/

21%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4

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

11

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

90 человек
/45%
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

6,6 кв.м

2.  Аналитическая часть

В  соответствии  с  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  года  №  462  «Об  утверждении  порядка
самообследования  образовательной  организацией»,  от  14.12.2017  г.  №  1218  «О  внесении  изменений  в  порядок  проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013  г.  №  462»,  от  10  декабря  2013  года  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию» было проведено самообследование образовательной деятельности в 2017 году по направлениям:

- оценка образовательной деятельности,
- система управления организации,
- содержание и качество подготовки обучающихся,
- организация учебного процесса,
- востребованность выпускников,
- качество кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, 
- библиотечно - информационного обеспечения, материально-техническая база,
- внутренняя система оценки качества образования.

2.1. Оценка образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костеревская средняя общеобразовательная школа №3 Петушинского
района владимирской области (далее МБОУ КСОШ №3)  является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет Российской
Федерации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 06 апреля 2001 года серия 33 № 001783655;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26 февраля 2013 года серия 33 № 001929165), ИНН-
3321016544, ОГРН-1033301400880, действует на основании Устава.

Юридический (фактический) адрес: Россия, 601111, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево-1,  тел.: (49243) 4-28-77;
e-mail: kosterevoschool  3@  yandex  .  ru  

Школа имеет сайт: http://ксш3.рф
Учредителем общеобразовательного учреждения является Администрация Петушинского района Владимирской области. Функции и

полномочия учредителя возложены на Управление образования администрации Петушинского района Владимирской области.
Руководителем данного общеобразовательного учреждения является Штанько Марина Владимировна (приказ № 7-К от 06.02.2013).

Заместители директора: Лыскова Марина Евгеньевна - заместитель директора по УР, Лысенкова Елена Николаевна - заместитель директора
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по ВР.
Школа реализует в образовательной деятельности основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования.
Основание  -  Общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  прошли

государственную аккредитацию согласно свидетельству о   государственной аккредитации №1049  от 23.01.2018.
Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации

муниципального образования №1309 от 18.07.2017 г. (приложение № 1316).
Устав определяет правовое положение МБОУ КСОШ №3, цели и предмет деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды

реализуемых  образовательных  программ,  основные  характеристики  организации  образовательного  процесса,  порядок  управления
учреждением, структуру финансовой и хозяйственной деятельности школы, а также порядок формирования и использования его имущества.
Устав соответствует в основном обязательным требованиям к организации образовательного процесса, установленным законодательством
Российской  Федерации  об  образовании,  а  также  правам  участников  образовательного  процесса.  Он  соответствует  целям  и  задачам
образовательного учреждения, гарантирует права учащихся на получение бесплатного качественного начального общего, основного общего
и среднего общего образования.

Имеются необходимые локальные акты школы по организации образовательного процесса  в  условии введения ФГОС начального
общего и основного общего образования.

В соответствии с Уставом школа осуществляла образовательный процесс в 2019 году по очной форме в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ:

I - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),
II - основное общее образование (нормативный срок - 5 лет),
III -  среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  -  2  года),  а  также  программами  дополнительного  образования  и
внеурочной деятельности.
Образовательный процесс в учреждении строится на основании:
- Основной образовательной программы начальной школы, реализующей ФГОС НОО, принятой на заседании педагогического

совета протокол №1 от 30.08.2011
- Основной образовательной программы основного общего образования, принятой на заседании педагогического совета МБОУ КСОШ

№3  протокол №1 от 31.08.15 
-  Основной образовательной программы среднего общего образования, принятой на заседании педагогического совета МБОУ КСОШ

№3  протокол №1 от 30.08.17 г. 
В  образовательном  учреждении  имеется  необходимое  количество  локальных  актов,  регламентирующих  организацию  учебного  и

воспитательного  процессов,  реализуемые  образовательные  программы,  деятельность  органов  самоуправления,  жизнедеятельность
коллектива,  а  также  обеспечение  безопасности,  охраны  труда  и  действий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Локальные  акты  соответствуют
перечню и содержанию Устава школы и законодательству РФ. Они представлены положениями,  правилами,  инструкциями,  приказами,
решениями, приняты на педагогическом совете и утверждены директором школы.
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Вывод: Самообследованием  установлено,  что  в  МБОУ  КСОШ  №3  образовательная  деятельность  организована  и  ведется  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с Уставом и лицензией на право осуществления  образовательной
деятельности.

2.2.Оценка системы управления организации.

Управление  образовательной  организации  строится  на  принципах  единоначалия,  самоуправления  и  носит  государственно-
общественный характер. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через эффективное воздействие на участников образовательного
процесса  путем  научно-обоснованного  планирования,  организации  и  контроля  их  деятельности,  позволяющее  добиваться  реальных  и
социально  значимых  образовательных  целей.  Школа  как  образовательное  учреждение  является  социальным  институтом,  призванным
ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для повышения качества образовательных услуг.

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности.
Основной  функцией  директора  является  осуществление  оперативного  руководства  деятельностью  образовательной  организации,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический
совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет Профилактики.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно - исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.

Школа находится в режиме  стабильного функционирования и последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют
использование  инновационных  форм  работы  в  образовательном  процессе,  постоянное  повышение  профессионализма  руководителей  и
педагогов  школы.  Именно  успешное  управление  школой  обеспечивает  стабильное  функционирование  и  целенаправленное  развитие  и
способствует переводу учреждения в качественно новое состояние.

Вывод: Самообследованием  установлено,  что  система  управления  МБОУ  КСОШ  №3  обеспечивает  выполнение  действующего
законодательства  в  области  образования  и  собственных  уставных  положений  в  целях  создания  эффективной  системы  управления
содержанием и качеством подготовки учащихся.

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

           Учебный процесс и внеурочная деятельность в ОУ осуществлялся на основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календарно-тематическое 
планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий учитывались требования к распределению интенсивности учебной 
нагрузки учащихся в течение дня и недели. 
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Учебный план составлен на основании федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования, Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 
перечень на текущий учебный год.

Учебный план  ОУ на 2019 г. был разработан  на основе образовательной программы НОО и ООО. Форма обучения - очная. Реализация 
учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

универсальных учебных действий;

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

В 2019 году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели; в начальной, основной и средней школе функционировал 11 классов-
комплектов 

На конец 2018-2019 учебного года  в школе обучалось  203  учащихся: 1 – 4  классы – 78 чел.; 5 – 9  классы –  94 чел.;10 –11 классы
– 31 чел.

Причина выбытия - смена места жительства. Выбытие подтверждено заявлениями родителей (законных представителей), справками,
зафиксировано в книге приказов.

Вопросы сохранения и увеличения контингента учащихся постоянно находятся в поле зрения администрации:
- налажены связь и регулярные встречи с родителями учащихся;
- на школьных мероприятиях присутствуют родители;
- информация о работе школы регулярно публикуется на сайте школы.
- школа удовлетворяет запросам социума и пользуется доверием родителей. 
Важными слагаемыми, обеспечившими успешность работы школы являются:
- система работы руководства школы с педагогическими кадрами;
- система учебной и воспитательной работы педагогического коллектива с обучающимися и их родителями;
- укрепление учебно-материальной базы;
- сбалансированная работа всех служб, всего педагогического коллектива школы.
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Успеваемость в школе  на конец 2018-2019 уч. года составила  83%, качество знаний  42,5 % 
На конец 2 четверти 2019-2020 уч. года: успеваемость -70%; качество знаний -51%.

2016-2017 2017 -2018 2018-2019 Вторая
четверть

2019-2020 гг
Общее  количество

обучающихся
201 203 203 208

Количество  классов
комплектов

11 11 11 11

Успешно  закончили  учебный
год/четверть

195
(99,4%)

198
(99,4%)

137
(84,5%)

136

Качество знаний 34,8% 48,6% 37,6% 42,5%

Количество  обучающихся  на
отлично и хорошо

63 91 61 79

Наличие  учащихся,
закончивших школу с

- с аттестатом особого образца
-медалью 

1
2

3
2

4
3

-

Итоги 2018-2019 учебного года

Клас
с

Кол-
во

уч-ся

Не
успеваю

т

Успевают:
Успеваемость

Качество
обученност

и
На «5» На «4» С 1-2 «3»

2 16 1 5 5 2 94% 62,5%
3 21 2 3 5 2 90% 38%
4 15 2 5 3 1 87% 53%

77 5 13 13         5 90% 51%
5  24 1 4 5         2         96% 37,5%
6 20 1 - 2 7 95% 10%
7 18 2 3 2 6 89% 28%
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8 19 1 2 6 3 95% 42 %
9 13 - - 5 - 100% 38%

Всего:
(5-9)

94 5 9 20 18           95% 30%

10 14 - 2 6 1 100% 57%

11 17 - 4 3 4 100% 41%
Всего:
(10-11)

31 - 6 9 5 100% 49%

  
Одним из главных статистических показателей работы являются результаты промежуточной аттестации, которая проводилась в конце

учебного года в переводных классах. Это было определено Уставом школы и разработано Положение    о промежуточной  аттестации  в
соответствии с ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ». 

Целями проведения ПА являлись:
• Объективное установление фактического уровня освоения ОП, достижения результатов освоения ОП;
• Оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им ОП и учитывать индивидуальные
потребности обучающегося при осуществлении образовательной деятельности.

Промежуточная аттестация проводилась в переводных классах  в целях обеспечения выполнения программ, повышения ответственности
за качество образования согласно графику, утвержденному директором школы.

Промежуточная аттестация проводилась в последнюю неделю мая, все обучающиеся успешно прошли данные испытания.
Промежуточная аттестация показала, что учебный материал учащимися усвоен, образовательные программы  освоены.
Основной целью подготовки учащихся 9,11 классов является их комплексная подготовка к жизненно важному выбору направления

продолжения образования.
Наиболее показательными и объективными в оценке качества подготовки выпускников являются результаты государственной итоговой

аттестации в 9 и 11 классах, так как это результаты независимой оценки по единым требованиям.
Итоговые результаты выпускников являются следствием качества образования на каждом уровне образования. Для анализа качества

знаний использованы результаты обучения учащихся 4, 9, 11 классов. Кроме того, 4,  9,  11 классы завершают уровни образования,  где
подводятся промежуточные, итоговые результаты обучения учащихся.

Результаты ВПР (2019 год) 

4 класс  Русский язык (1, 2 часть)
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Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успевае
мость

Качество

4(2018-
2019)

15 15 7 3 2 3 80% 67%

4 класс  Математика

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успевае
мость

Качество

4(2018-
2019) 15 15 5 6 4 - 100% 73%

4 класс Окружающий мир 

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

4 15 15 5 5 3 2 87% 67%

5 класс Русский язык

Класс Кол-во Кол-во «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество
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учащихся
в классе

учащихся
выполнявших

работу
5 24 18 6 8 3 1 94% 78%

5 класс  История

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

5 24 18 3 5 7 3 83%  38%

5 класс Биология

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

5 24 20 4 9 6 1 95 %     65%

5 класс  Математика

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

5 24 18 2 5 7  4 78%     39%

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс
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Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 18 - 4 7  7 61%    22 %

МАТЕМАТИКА 6 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 18 - 2 4  12 33%     11%

БИОЛОГИЯ 6 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 18 - 2 10  6 66%     11%

                                                      

ИСТОРИЯ 6 класс
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 18 2 10 5  1 94%     66%
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ГЕОГРАФИЯ 6 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 16 1 8 6  1 94%     56%
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  6 класс
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

6 20 18 - 9 7  2 89%     50%

                                               
РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

7 18 15 4 1 6  4 73%     33%

МАТЕМАТИКА 7 класс
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

7 18 17 2 4 5  6 64%     35%
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ГЕОГРАФИЯ 7 класс
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

7 20 18 1 5 11  1 94%     33%

ГЕОГРАФИЯ 10 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

10 14 14 4 9 1  - 100%     93%

ГЕОГРАФИЯ 11 класс

Класс Кол-во
учащихся
в классе

Кол-во
учащихся

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

11 17 11 3 8 -  - 100%     100%

 Итоговые показатели ВПР по школе и в выполнении, и в проценте качества в основном  соответствуют итогам учебного года.

Обучающиеся 9 класса проходят ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика) и по двум учебным предметам по
выбору обучающихся.

К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены 13 обучающихся 9 класса, 17 обучающихся 11 класса. Сдавал
ГИА в форме ГВЭ только по обязательным предметам -1 учащийся 9 класса и 1 учащийся 11 класса. Все выпускники успешно сдали
экзамены по основным предметам в основной этап и получили документ об основном общем образовании и среднем образовании.

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах в 
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2018-2019 учебном году

№ Предмет Кол-
во

уч-ся

Результаты % 
кач-ва

%
успев.

Ср.
балл«5» «4» «3» «2»

1 математика 13 1 4 5 3 38% 77% 3
2 русский язык 13 1 8 4 - 69% 100% 3,7
3 биология 1 - 1 - - 100% 100% 4
4 обществознан

ие
9 1 3 4 1 44% 89% 3,4

5 литература 1 - - 1 - - 100 3
6 физика 4 - 1 2 1 25% 75% 3
9 информатика 3 - 2 1 - 66,6% 100% 3,6
10 география 8 - 2 6 - 25% 100% 3,2

Все учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки на экзаменах, пересдали их  в резервные сроки и получили аттестат об
основном общем образовании.

Результаты итоговой аттестации в 11 классе в 2018-2019 учебном году
№ Предмет Кол-во

уч-ся
Результаты % 

Кач - ва,
ср.балл

%
успев

.
«5» «4» «3» «2»

1 математика (база) 12 4 3 3 2   58%
(3,9)

83%

2 математика (проф) 4 - - - - 50 100
3 русский язык 16 - - - - 62 100
4 биология 3 - - - - 47 100 
5 история 5 - - - - 50 100
6 обществознание 6 - - - - 50 100
7 литература 1 - - - - 55 100
8 химия 3 - - - - 41 66%
9 физика 2 - - - - 40 100
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10 Английский язык 2 - - - - 60 100
11 литература 3 - - - - 43 66%

Все учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки по базовой математике, смогли пересдать экзамен в резервные сроки и получили 

аттестаты.

Результаты итоговой аттестации 2018-2019 учебного года

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии со ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400.

   В соответствии с планом мероприятий МБОУ КСОШ №3 по организации и обеспечению проведения  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 класса в 2018-2019 учебном году администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям:

1) информационно-разъяснительная работа с учащимися, родителями, педагогами;

2) работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ;

3) работа по повышению квалификации педагогов;

4) осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ.

   В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на

2018-2019 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах. У заместителя

директора по УВР находились папки с федеральными, региональными, муниципальными документами и документами образовательного

учреждения,  регламентирующими  процедуру  проведения  ЕГЭ  и  подготовку  к  ней.   Учащиеся  и  их  родители  могли  познакомиться  с
18



материалами и рекламными буклетами, содержащими информацию о различных учебных заведениях и перечне вступительных испытаний в

них. Информация по ЕГЭ размещена на сайте, действовала «горячая линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном

уровне.

   Регулярно проводились родительские и классные собрания, совещания педагогических работников по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуре проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за её нарушение, о 

поведении на экзамене, о количестве ВУЗов и ССУЗов, в которые можно подать документы, о сроках выбора экзаменов и т.д. По правилам 

заполнения бланков ответов было организовано обучение учащихся с последующим анализом ошибок на классном и родительском 

собрании.  Все протоколы родительских и классных собраний оформлены в соответствии со сроками проведения при наличии подписей 

присутствующих. 

   В течение учебного года администрация школы и педагогический коллектив работали на составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ 

по следующим направлениям:

1) информационная готовность (информационно – разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса);

2) предметная готовность (качество подготовки по предметам, развитие умений работать с КИМами и демоверсиями, работа с 

предметными тестами.

3) психологическая готовность (психологическая готовность к сдаче экзамена и профессиональная ориентированность при выборе 

учебного заведения для поступления).

План подготовки выпускников школы к ГИА в 2019 году был выполнен полностью по всем направлениям. Проводились и 

анализировались репетиционные работы. На дополнительных занятиях по подготовке к сдаче экзаменов проводился разбор заданий 

демоверсий с учетом спецификаций экзаменационных материалов по всем предметам, методические мероприятия по обмену опытом 

подготовки выпускников к аттестации. 
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Проведены различные виды работ: диагностические (контроль полноты усвоения отдельных разделов, тем  т.п.); тренировочные 

(мониторинг объема выполнения работы, выявление пробелов и затруднений учащихся); репетиционное тестирование при создании 

условий, максимально приближенных к условиям ЕГЭ.

Есть хорошие результаты, но этого далеко не предел. По точным наукам остается проблема - старшеклассники теряют интерес к 
олимпиадам. Одной из основных задач школы является развитие творческих способностей ребенка и предоставление всем школьникам 
оптимальных возможностей раскрыть свои таланты в различных сферах деятельности. Один из путей реализации данной задачи - развитие 
олимпиадного движения.

При планировании работы на новый год следует обратить внимание на:
- усиление индивидуальной работы с обучающимися, которые проявляют особый интерес к тем или иным предметам, эта работа должна

быть хорошо продуманной, регулярной, четко организованной;
- использование времени элективных занятий не только для устранения пробелов в знаниях слабых учеников, но и для работы с 

сильными учащимися;
- всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию интереса учащихся к учебным предметам и 

стимулирующих их стремление к дополнительной самостоятельной работе.

Все учащиеся школы успешно освоили учебные программы по всем предметам. Успеваемость составила 99,4% ( учащийся 8-го класса 

Якубович Игнат оставлен на повторное обучение).

В 2018-19 учебном году учащиеся школы принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Призерами предметных олимпиад стали:

Сутырина Валерия, 9 класс,- призер олимпиады по ОБЖ, участник областного этапа Олимпиады

Матюхов Максим,8 класс, - призер олимпиады по литературе

Баженова Кира, 4 класс ,-призер олимпиады по русскому языку

Нестерова Елизавета, 4 класс,-призер олимпиады по литературному чтению
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2.4. Оценка результатов участия обучающихся в конкурсах, смотрах различного уровня

1. Районный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Яркая весна»- III место Шинкарь А.
    2.Районный творческий  конкурс, посвященный  Дню славянской  письменности и   культуры- I место, III  место Сутырина В., Шинкарь 
А., Говорова  А. ,Мишина Е.
    3. Конкурс поделок «Энергосберегайка»- II  место Вахрамов В.
    4. Районная выставка «Декупаж в стиле Прованс»-I, II места Говорова А.,Гогина Е.
     5. Районный конкурс поделок, номинация «Выпуклые цветы из бумаги»- III место Соболева Е.
      6. Районный конкурс  «Я-гражданин России»- I место, Гогина, Соболева, Сутырина, Мишина, Говорова
     7. Научно-практическая конференция обучающихся, посвященная 285-летию со дня рождения русского математика и астронома С.Я. 
Румовского – I,II места –Соболева Е., Гогина Е.
    8. Муниципальное  соревнование «Легкоатлетический кросс»- III место (команда)
9. «Мини футбол», районные соревнования –III место(команда)
10. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»-  I место
11. Конкурс видеороликов  «Зимние забавы –II место
12. Районный конкурс рисунков  «Крещенские морозы» -II место Корочкина М.
13. Конкурс-праздник на иностранном языке «Край мой Владимирский» посвящен 90-летию Петушинского района –III место
14. Конкурс сочинений, посвящённый празднованию 90-летия Петушинского района- I место Штынина А.
15.   XVI  районная научно – практическая конференции «Шаг в будущее. Петушинский район»- три III -х места Баженова К., Ильин Д, 
Сутырина В.
16. Районного конкурс юных исследователей окружающей среды- I место Морозова К.

17. Районный географический форум «Человек путешествующий»- III место Петрова П.

18. Районный конкурс видеороликов, посвященных Дню матери –II место

19.Районный конкурс поделок «Новогодняя мышка»-  I место Паришкура С.
20. Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества  «Красота Божьего мира» -III место – Мальцева Я.
21.  Районная выставка «Зеркало природы»- II место, Шинкарь А., Соболева Е.
22. Районная выставка «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла»I , II места Шинкарь А., Мишина Е.
 

Региональный уровень

1.   Региональный этап  выставки «Зеркало природы»-II место, Шинкарь А, Соболева Е.
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2.  Региональный этап выставки «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла»-участие

 

2.5.Оценка эффективностт  работы педагогов  за 2019 год

Мытина В.Н.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия 
на 
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1. Районный конкурс видеороликов, 
посвященных Дню матери

2 место 11 класс Мытина 
В.Н.

2 Всероссийский конкурс «Путевая книга» участие Гинчак Анна, Паришкура 
Софья, 1 класс

Мытина 
В.Н.

3 Конференция «Шаг в будущее» участие Заднова Карина , 7 класс Мытина 
В.Н.

4. Районный конкурс поделок «Новогодняя 
мышка»

1 место Паришкура Софья, 1 класс Мытина 
В.Н.

5. Районный конкурс рисунков «Спорт 
глазами детей»

Участие 1 класс Мытина 
В.Н.

6. Районный конкурс рисунков «Охрана 
труда глазами детей»

участие 1 класс Мытина 
В.Н.

7. Районный
конкурс поделок «Золотая осень» участие 1 класс Мытина 

В.Н.

8. Районный конкурс "Открытка маме" участие 1 класс Мытина 
В.Н.
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Митрофанова О.Н.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1.
Районный конкурс презентаций «Мой 
отец-защитник Отечества»

2 место Корочкина Мария 2класс Митрофанов
а О.Н.

    2.   Международный конкурс «Русский 
медвежонок»

     5 человек Митрофанов
а О.Н.

     3. «Весёлые старты» 
РДШ  

  8 человек Митрофанов
а О.Н.
Данилова 
В.В.

Кузнецова Т.В.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1. Районный конкурс творческих работ 
«Новогодняя мышка».

участие 3 человека Кузнецова 
Т. В.
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      2. Международный конкурс «Русский 
медвежонок».

 I место
Горбенко 
Полина

8 человек Кузнецова 
Т. В.

      3.   Районная военно-патриотическая акция 
«Память Победы храним»

   участие  Кузнецова 
Т. В.

Авдеева Т.А.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на 
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1. МБОУ СОШ №1 г. Петушки в XVI 
районной найчно – практической 
конференции «Шаг в будущее. 
Петушинский район»

3 место  Баженова Кира Авдеева 
Т.А.

2. Муниципальный этап олимпиады 
младших школьников в 2019 – 2020 уч г.

3 место  Нестерова Елизавета Авдеева 
Т.А.

3. Международный конкурс «Русский 
медвежонок»

    1 место   Баженова Кира .Авдеева 
Т.А.

Никитина Н.В.

№пп Полное название мероприятия  Итог участия на 
региональном 
уровне

ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  

Учитель
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1. Всероссийский конкурс «Живая 
классика»

 Участие  Бузин Кирилл, 6 класс Никитина 
Н.В.

2. Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок»

2 место  Матюхов Максим. 8 класс Никитина 
Н.В.

Лысенкова Е.Н.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на 
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1.  Муниципальный 
этапМеждународного конкурса 
детского творчества  «Красота 
Божьего мира»

 Призёр(3)  

-

 3 чел
Мальцева Я-призёр 

 Лысенкова 
Е.Н.

      2  15-е краеведческие православные Свято- 
Афанасиевские чтения

 участие -   1 чел Сутырина В.  Лысенкова 
Е.Н.

3 Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество»

участие - 1 -Корниенко Г. Лысенкова 
Е.Н.

4 Муниципальный этапе конкурса рисунков
«Зима. Рождество Христово»

Призёр(3) - 4 ч Жиркова, Мальцева, 
Штынина. Кожевнкова Э.-
призёр ел -  

Лысенкова 
Е.Н.

5 Научно-практическая конференция «Шаг 
в будущее»

Призёр(3) - 1-Сутырина В. Лысенкова 
Е.Н.

Балашова Л.С.

№ п/ Полное название мероприятия Итог на Итог участия на ФИ участвующих  детей, Учитель
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п
муниципальном

уровне

региональном
уровне

класс (количество, если
детей много и просто

участие)

1
Всероссийская олимпиада школьников 
2019 года по физике

участие Березников Ф. 7 класс
Балашова

Л.С.

2
Всероссийская олимпиада школьников 
2019 года по математике

участие
Жильцов А. 8 класс
Ильин Д. 11 класс

Балашова
Л.С.

3

Международный математический 
конкурс «Кенгуру»: «Кенгуру – 
выпускникам»
«Кенгуру – математика для всех»

9 класс – 3 человека
7 класс – 4 человека

Балашова
Л.С.

4
XVI районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее. 
Петушинский район»

3 место Ильин Д. 11 класс
Балашова

Л.С.

5
Районный конкурс юных исследователей 
окружающей среды

участие Сутырина В. 9 класс
Балашова

Л.С.

Штанько М.В.

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на 
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1. Районного конкурс юных исследователей
окружающей среды

1 место Морозова Ксения 8 класс Штанько 
М.В.
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2  Районный географический форум 
«Человек путешествующий»

 3 место  Петрова Полина 5 класс, 
Соболева Ева 9 класс

Штанько 
М.В.

Воложина М.В

№пп Полное название мероприятия Итог на 
муниципальном 
уровне 

 Итог участия на 
региональном 
уровне

 ФИ участвующих  детей, 
Класс ,(количество, если 
детей много и просто 
участие)  
 

Учитель

1.
Районный конкурс рисунков по охране 
труда

участие Бирилкин М.,
Горская В Воложина

М.В

2  Районный конкурс видеороликов к Дню 
матери

 II место  11 класс
Воложина

М.В

3  Военно-спортивная игра «Зарница» I место участие

Реализация образовательного заказа в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности включает в себя следующие 
направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное.

2.6. Внеурочная деятельность 5-9 классы (2018-2019 учебный год)
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направление

класс

социальное интеллектуальное духовно-
нравственное

спортивно-оздоровительное общекультурное

1 класс «Клуб 
литературного 
чтения»- Мытина 
В.Н.
23 человека

«Умники и умницы»-
Мытина В.Н.

23 человека

«Наш край»,

Мытина В.Н.

23 человека

«Здоровейка» -Мытина В.Н.

23 человека

Театральная студия 
«Улыбка»- Мытина В.Н.

23 человека

2 класс Митрофанова О.Н.
«Школа общения»

22 человека

Митрофанова О.Н.
 «Умники и умницы»

22 человека

Митрофанова О.Н.

«Наш край»
22 человека

Митрофанова О.Н.
 «Подвижные игры»

20 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»

15 человек

3 класс Кузнецова Т.В.
«Школа общения»-
20 человек

Кузнецова Т.В.

«Умники и умницы»-
20 человек

Кузнецова Т.В.

«Наш край»,

20 человек

Кузнецова Т.В.
«Подвижные игры»
20 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»
12 человек

4 класс Авдеева Т.А.

«Школа общения»
14 человек

Авдеева Т.А.

«Умники и умницы»
14 человек

Авдеева Т.А.

«Наш край»
15 человек

Данилова В.В.
«Подвижные игры»
15 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»
12 человек

5 класс «Я познаю мир»

Ланцева А.Ф.

13 человек

Иванаева К.В.

«В мире английской 
грамматики»

13  человека

Лысенкова

ОПК

13 человека

Данилова В.В.
«Спортивные игры»
13 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»
10 человек
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6 класс Ланцева А.Ф.

«Экология души»

19 человек

Иванаева К.В.

«В мире английской 
грамматики»

19 человек

ЛысенковаЕ.Н.

ОПК

16 человек

Данилова В.В.

«Ритмика»

17 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»

12 человек

7 класс Лыскова М.Е.
«Мой мир»

19 человек

Иванаева К.В.
«Круг любителей 
английского языка

13 человек

«Я в мире, мир во 
мне»
Лысенкова Е.Н.

15 человек

Данилова В.В.
«Спортивные игры»

15 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»

12 человек

8 класс
Никитина Н.В.

«Этикет общения»

19 человек

Иванаева К.В.

«Круг любителей 
английского языка

15 человек

«Я в мире, мир во 
мне»

Лысенкова Е.Н.

15 человек

Данилова В.В.
«Спортивные игры»

15 человек

Воложина М.В. «До-ми-
соль-ка»
12 человек
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9 класс
Скрынникова  Л.Ф.

«Школа общения»
 
14 человек

Балашова Л.С.

«Геометрия от А до Я»

17 человек

Лысенкова Е.Н.

«Я в мире, мир во 
мне»

17 человек

Лыскова М.Е.

«Путь к здоровью»

15 человек

Лыскова М.Е.

«Самосовершенствовани
е личности»

15 человек

Все занятия по 1 часу в неделю
Вывод: содержание учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, реализующим

образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования.  Результаты  качества  подготовки
обучающихся соответствуют уровню средних общеобразовательных школ.

В ноябре 2019 года проходил Всероссийский конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех», в котором принимали участие учащиеся
2-9 классов (61 обучающийся).  Ученица 4 класса Баженова Кира заняла 1 место в районе среди учащихся 4 классов, во Всероссийском
конкурсе «Кенгуру для выпускников» Баженова Кира набрала 100 баллов.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие  в научно-исследовательской конференции «Шаг в  будущее».   В 2018-19 учебном году
учащаяся 9-го класса Сутырина Валерия заняла 3-е место в работе  Социальной секции, учащийся 11-го класса Ильин Даниил-3-е место в
работе Технической секции, Баженова Кира, учащаяся 4-го класса, заняла 3-е место в работе секции «Первые шаги в науку»

2.7. Оценка организации учебного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий.

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с
уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на
основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин).  Превышение норм учебной нагрузки
в расписании по отношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану
на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую образовательную область. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней для обучающихся 1 -11 классов.
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 Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей нагрузкой.
При проведении занятий по предметам «Английский язык» (2-11 классы), «Информатика и ИКТ» (5-9 классы), «Технология» (5-8

классы) осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости класса не менее 25 человек.
    Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8.00.
Проводится  комплекс  упражнений  физкультурных  минуток,  гимнастика  для  глаз.  Продолжительность  перемен  соответствует

требованиям.

Каникулярное  время,  единое  для  всей  школы в  осенний,  зимний  и  весенний  период,  было  соблюдено  в  определённые  сроки.
Дополнительные каникулы для первоклассников проводились в феврале.

Педагогический  коллектив  активно  использует  и  совершенствует  методики  образовательного  процесса  и  образовательные
технологии.

Учебный год делится на 4 четверти,  по итогам которых в классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ. Ежегодная промежуточная аттестация в форме переводных экзаменов   по отдельным предметам проводится в конце учебного
года. Решение о проведении аттестации в данном учебном году принимается за две недели до начала аттестации на педагогическом совете
МБОУ  КСОШ №3, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному
вопросу доводится до сведения участников образовательных отношений приказом директора по школе.

Освоение  образовательных  программ  основного  общего,  среднего  общего  образования  завершается  обязательной  итоговой
аттестацией обучающихся.

Таким образом, организация учебного процесса соответствовала нормативным требованиям, социальному заказу и способствовала
развитию обучающихся и сохранности их здоровья.

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие
программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.

В 2019 году основное общее образование получили 13 учащихся, среднее общее -17 учащихся.

Выпускники 11 класса 2018-2019уч.г.

1.Богданов В. - военное училище. Москва.
      2.Вареник П.  - мединститут. Москва.

3.Горковенко В. - педагогический колледж. Владимир
4.Жердева П. - ВЛГУ, факультет журналистики
5. Карпов Н. - филиал Баумановского университета,г. Калуга
6.Клочнева А. - медицинский колледж, г.Москва
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7.Кулагина П. - автодорожный институт, г. Москва
8.Мизюн И. - военное училище, г. Ярославль
9.Мякотина К. - институт иностранных языков, г. Москва
10.Овчинникова А. - торговый колледж, г. Владимир
11.Олейник А. - институт туристического менеджмента, г. Москва
12.Сыроквашин Д. - технический колледж, г. Петушки
13.Фёдорова В. - медицинский колледж, г. Орехово
14.Шелковина А. - технолого-экономический колледж, г. Владимир
15. Серегина В. - НИУ ВШЭ, г. Москва.
16.Колягина Е. -  ВЛГУ, г. Владимир
17.Фоменко К. - ВТЭП, г. Владимир

2.8.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно  - информационного обеспечения  

Кадровый состав педагогического коллектива

В 2018– 2019 учебном году в педагогический коллектив школы входило 15 человек и  1 учитель – Арефьева Н.В.  является внешним 

совместителем. Она работает учителем иностранного языка .  98 %  педагогов имеют высшее образование. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
 повышения уровня квалификации персонала.

Учителя  владеют  компьютерными  технологиями,  участвуют  в  педагогических  марафонах,  в  конкурсах  методических  разработок,
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совершенствуют научно-исследовательскую работу  учащихся.  Ежегодно  вместе  с  учащимися  принимают участие  в  районной научно  -
практической  конференции  «Шаг  в  будущее.  Петушинский  район»,  акции  «Я  –  гражданин  России»,  экологических  и  краеведческих
конкурсах и конференциях муниципального и регионального уровней. 

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя обучение на курсах ВИРО. 

Подтвердила высшую квалификационную категорию учитель начальных классов – Митрофанова О.Н.

Курсы повышения  квалификации педагогов
за январь – декабрь 2019 года

№

курсо
в

Категория 

слушателей

Наименование курсов ФИО 

полностью

должность пед. стаж категория

7 Опытные
руководители ОО 

Управление  развитием
образовательной организацией.

В программе курсов:
формирование и развитие

компетенций руководителя в
области управления развитием

ОО. Обучение по трем
профилям: управление развитием

организации, управление
развитием персонала, развитие
личностно-профессионального
потенциала  руководителя ОО.

Штанько Марина
Владимировна

директор 20 первая

15 Руководители ОО,
заместители

руководителя по

Система оценки качества
образования. Управление по

результатам. В программе:

Лыскова Марина
Евгеньевна

Заместитель по УВР 22 высшая
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УВР и ВР Мониторинг качества
образования в ОО. Диагностика и
оценка качества образовательной

среды. Критерии и показатели
эффективности мониторинга,

диагностики и оценки качества.
Формирование системы

управления образовательной
организацией  на основе

результатов ВПР, НИКО, ОГЭ,
ЕГЭ.

126 Учителя истории и
обществознания с
исследовательски

м подходом в
профессиональной

деятельности.

"Подготовка учителя истории и
обществознания  к реализации

ФГОС и  Концепции новых
УМК по Отечественной

истории". В программе курсов:
Применение современных

образовательных технологий,
включая информационные, а

также цифровых
образовательных ресурсов и

ЭФУ  в контексте  Концепций
преподавания отечественной
истории и обществознания.
Проектирование учебных

занятий с опорой  на достижения
в области педагогической и

психологической наук в логике
ФГОС и новых  Концепций.

Лысенкова Елена
Николаевна

Учитель истории и
обществознания

27 высшая

34



Обновление содержания
исторического и

обществоведческого
образования. Интегрированное и

инклюзивное обучение лиц с
ОВЗ в условиях ОУ.

174 Учителя географии Трудные вопросы школьного
курса географии. В программе:
обновление содержания курсов
физической и экономической
географии, методика изучения

наиболее трудных тем,  решение
географических задач части С

ОГЭ, ЕГЭ, задач олимпиадного
типа. 

Штанько Марина
Владимировна

Учитель географии 20 первая

234 Учителя, ведущие
курс "Основы
православной

культуры"

"Основы православной
культуры"                                   В

программе курсов:
Концептуальные основы

регионального курса "Основы
православной культуры".

Содержательные линии курса.
Ключевые методические приемы

ведения курса.

Митрофанова
Ольга

Николаевна

Учитель начальных
классов

34 высшая

194 Преподаватели-
организаторы ОБЖ,

учителя ОБЖ со
сложившейся

Стратегические направления
реализации профессиональной
деятельности педагога ОБЖ в

соответствии с концепцией

Воложина
Марина

Валентиновна

Учитель ОБЖ 27 высшая
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системой работы преподавания учебного
предмета "Основы

безопасности
жизнедеятельности" . В

программе курсов: Концепция
преподавания учебного предмета

ОБЖ и её внедрение в ОО.
Современные подходы к оценке

результативности
образовательной деятельности

обучающихся и педагогов.
Методические подходы к

организации учебно-
воспитательного процесса по

курсу ОБЖ. 

103

Учителя
изобразительного

искусства,
учителя-

неспециалисты,
учителя начальных
классов, педагоги
дополнительного

образования

Специфика художественного
изображения в различных

видах и жанрах пластических
искусств в курсе преподавания

изобразительного искусства
начальной школы.  В

программе курсов: современный
урок изобразительного искусства
в начальной школе, практикумы
по созданию художественного
образа в живописи, графике,

скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве,

художественном

Штанько Марина
Владимировна

Учитель ИЗО 20 первая
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конструировании.

265 Педагоги всех
категорий

Специфика реализации
инклюзивной практики в

системе общего образования. В
программе: Нормативно-

правовые основы реализации
инклюзивного образования.

Актуальные вопросы обучения и
воспитания детей с ОВЗ.

Проектирование адаптированных
образовательных программ в

условиях инклюзивного
образования. Создание

специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ в

системе общего образования.

Штанько Марина
Владимировна

директор 20 первая

266 Учителя начальных
классов

Подготовка учителей
начальных классов к введению
ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  В

программе курсов: Вопросы
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Митрофанова
Ольга

Николаевна

Учитель начальных
классов

34 высшая

Следует  отметить,  что,  благодаря  самостоятельной  работе  учителей  в  овладении  компьютером,  взаимопомощи,  деятельности
школьной команды по информатизации, все учителя школы, в той или иной мере, используют в своей работе ИКТ как в проведении
уроков и внеклассных мероприятий, так и в ведении необходимой документации и отчётности. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы,
является  методическая  работа.  Роль  методической  работы  в  школе  значительно  возрастает  в  современных  условиях  в  связи  с
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необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

При планировании методической работы школы стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой.

Формы методической работы:
1. Тематические педагогические советы.
2. Создание портфолио, сайтов учителей.
3. Открытые уроки, их анализ.
4. Взаимопосещение и анализ уроков.
5. Предметные недели.
6. Организация профессионального обучения учителей.
7. Аттестация педагогических кадров.

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно высокопрофессиональный, сложившийся,
имеющий высокий потенциал, положительно влияющий на качество обучения и воспитания школьников.

Сведения о педагогах Количество человек
1.Всего педагогических работников 15
2.Образование Высшее 14

Среднее
профессиональное

1

3. Категория Высшая 7
Первая 5

Без категории 3

4. Стаж работы до 5 лет 5
свыше 30 лет 6
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Учебно-методическое обеспечение
Большое влияние на рост методического мастерства оказывает не только аттестация, но и курсы повышения квалификации. За 2019

учебный год курсы прошли 1 человек.
Следует  отметить,  что,  благодаря  самостоятельной  работе  учителей  в  овладении  компьютером,  взаимопомощи,  деятельности

школьной команды по информатизации, все учителя школы, в той или иной мере, используют в своей работе ИКТ как в проведении
уроков и внеклассных мероприятий, так и в ведении необходимой документации и отчётности. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы,
является  методическая  работа.  Роль  методической  работы  в  школе  значительно  возрастает  в  современных  условиях  в  связи  с
необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

При планировании методической работы школы стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой.

Формы методической работы:
8. Тематические педагогические советы.
9. Создание портфолио, сайтов учителей.
10. Открытые уроки, их анализ.
11. Взаимопосещение и анализ уроков.
12. Предметные недели.
13. Организация профессионального обучения учителей.
14. Аттестация педагогических кадров.
По анализам посещённых уроков можно сделать вывод: большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителями используются разнообразные методы и формы активизации познавательной деятельности, развивают 
творческую активность, самостоятельность обучающихся. 

Имеют место быть недостатки, такие как:
- домашнее задание задаётся без учёта индивидуальных особенностей учащихся;
- на устных уроках мало внимания уделяется на развитие монологической речи, осмысленного выразительного чтения текста;

Нужно отметить и недостатки методической работы школы:
В силу объективных обстоятельств:
- недостаточное количество взаимопосещённых уроков;
- нерегулярно велась работа по обмену опытом;
- не проводился систематический глубокий мониторинг знаний по предметам;
- низкая активность педагогов в создании методической копилки на сайте ОУ.
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Библиотечно-информационное обеспечение

Работа  библиотеки  заключается  в  обеспечении  образовательного  процесса  необходимой  информацией  путем  предоставления
учебников и учебных пособий учащимся, методической литературы учителям, предоставления периодических изданий, художественной,
справочной,  детской  литературы,  электронной  продукции,  а  также  выполнения  тематических  запросов  участников  образовательного
процесса  и  предоставления  им  возможности  самостоятельного  добывания  информации  на  стационарных  компьютерах  с  выходом  в
Интернет.

Обеспечение  открытости  и  доступности  информации  об  образовательном  учреждении,  создание  и  ведение  официального  сайта
образовательного учреждения в сети интернет.

Информация о библиотекаре (внутренний совместитель):

       Ф.И.О. 
полностью

Территория № ОУ Стаж
библ. 
работ
ы

К-во 
занимаемых
ставок

Вакансии 
в ШБ

Образование:
Библ:
(сред; высшее) 
 не библ:
(средн.; высшее)

Направление в работе Время 
прохож
дения
КПК

0,5 1ста
вка

2ста
вки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10
Лыскова 
Марина 
Евгеньевна

Петушински
й район

МБОУ  
КСОШ 
№3

10 0,5 нет Не библиотечное, 
высшее

Работа с библиотечным 
фондом

нет

Техническая оснащенность  школьной библиотеки:
              Форма 2                                                     
№                 Кол-во:  

подключение к 
сети Интернет

   наличие библиотечных 
программ
МАРК- SQL , С-1 и др. 

количество
наличия ПК отсутствия ПК

принтер сканер ксерокс

1 2 3 4 5 6 7 8
да нет  да  нет  1   1
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Средства, израсходованные на школьные учебники по состоянию на 01.08.2018 
Финансирование приобретения учебной литературы на начало 2017-2018 учебного года

№
п/п

Источники финансирования
Выделено денежных 
средств (руб.)

Приобретено 
учебной литературы 
(экз.)*

1 Субвенции 227176,45 руб 480 шт
2 Муниципальный бюджет 0 0
3 Родительские средства 0 0
4 Другие внебюджетные средства (в т.ч. 

спонсорские)
0 0

ИТОГО: 227176,45 руб 480шт

Состояние фонда учебной литературы и обеспеченность обучающихся общеобразовательных 
организаций учебниками федерального комплекта:
№ 
п/
п

Общий % 
обеспеченности 
учебниками 
федерального 
комплекта

В том числе:

% за счет  фондов 
школьных библиотек

% за счет родительских 
средств

город село город село город село
1 1-4 кл. 100 100
2 5-9 кл. 100 100
3 10-11 кл. 100 100

Всего 100 100

 Закупка учебной литературы:
- Список  торговых компаний, с которыми заключались договора на поставку учебников:
ООО «Русское слово – учебник»
ООО «Издательский центр «Вентана-Граф»
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
ООО «Дрофа»
АО «Издательство «Просвещение»
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Переход общеобразовательных организаций с 01.09.2015 на федеральный государственный образовательный
 стандарт основного общего образования.

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающихся

% обеспеченности
учебниками 

% педагогов, имеющих 
КПК для работы по ФГОС
ООО

5 класс 1 24 100 100
6 класс 1 23 100 100
7  класс 1 21 100 100

8 класс 1 20 100 100

9 класс 1 17 100 100

всего 5  105 100 х

Вывод: Уровень  информационно-методического  обеспечения  в  МБОУ КСОШ №3  достаточный  для  организации  и  ведения  как
основного учебного процесса. Созданы необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся исследовательской
и проектной деятельностью.

2.9.Оценка материально-технической  базы.

     Материально-техническое  обеспечение  Школы  позволяет  реализовывать  в  полной  мере  образовательные  программы.  В  Школе
оборудованы 17  учебных кабинета,  которые  оснащен современной мультимедийной техникой,  спортивный зал,  кабинет  домоводства,
мастерские, библиотека, актовый зал.  Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Выход в
интернет  для  обучающихся  в  образовательных  целях  осуществляется  из  библиотеки  и  кабинета  информатики.  В  школе  используется
контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным.

Для  проведения  уроков  физкультуры  и  развития  спорта  имеются  спортивный  зал.  Для  проведение  различных  мероприятий  по
воспитательной и методической работе – актовый зал на 100 человек) Состояние материально - технической базы и содержание здания
школы  соответствует  целям  и  задачам  образовательного  учреждения,  санитарным  нормам  и  пожарной  безопасности.  Здание  школы
расположено на благоустроенном участке.

42



Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществлялась на основе утвержденного плана ФХД на 2019 г. 
Финансовое обеспечение школы осуществлялась  за счет бюджетного финансирования: норматива, местного бюджета и внебюджета.
Согласно  нормативу  на  укрепление  материально-технической  базы школы  были выделены суммы денежные ассигнования,  на

которые были закуплены учебники ноутбуки,  установлены первая помощь для лицензирования программного обеспечения и антивирус
Касперского, закуплены канц. и хоз. Товары.
Оборудование  учебных  кабинетов  и  помещений  для  детей  соответствовало  основным  нормативам.  В  школе  регулярно  проводились
дезинфекционные мероприятия, соблюдались требования санитарного содержания помещений.

Требования ОТ выполнялись по трем направлениям:
1) Безопасность  и  надежность  здания  и  всего  инженерного  оборудования (водопровода,  канализации,  электроснабжения).  Для этих

целей в школе осуществлялся  два раза в год осмотр здания, о чем велась запись в акте осмотра.
2) Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного оборудования (мебель, компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры,

учебные приборы по физике); производственного оборудования (кухонное оборудование). 
3) Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно-воспитательного процесса. 

Здесь контролировались  требования СанПиН  к естественному и искусственному освещению, к отоплению, к режиму проветривания,
к  организации физической нагрузки  (физ.минуток,  уроки  физкультуры),  к  санитарному  содержанию помещений,  организации  питания,
требования   к  режиму  дня  и  организации  учебно-воспитательного  процесса.   В  прошедшем  учебном  году  была  плановая  проверка
Роспотребнадзора. В ходе проверки не были выявлены нарушения требований   СанПиН.

Вся работа по выполнению требований  ОТ регламентируется нормативно-правовой базой разного уровня. Все сотрудники и учащиеся
регулярно проходят инструктажи по ОТ, большая работа проводится  учителями и классными руководителями по обучению и воспитанию
учащихся безопасным условиям жизни. Работа строится планово, системно с  учетом утвержденных планов по ОТ, по безопасности, по
профилактике школьного детского травматизма, по профилактике ПДД. 
        Бюджетные средства направляются на выполнение   обеспечения  комплексной безопасности в школе  и развитие системы обеспечения
материально- техническими ресурсами образовательного процесса.  

Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности. В ОУ созданы безопасные условия для обучения  обучающихся.  В
ОУ имеется:   

 видеокамера;
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 тревожная кнопка;
 аварийное освещение;
 АПС;
 ограждения вокруг зданий ОУ;
 домофон.
Администрация ОУ стремилась не только создавать условия, но и формировать способность обучающихся и педагогов к действиям в

экстремальных ситуациях. 
Подводя итоги за 2019 год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены.

2.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В МБОУ КСОШ №3 функционирует система внутренней оценки качества образования, которая имеет полную нормативную базу:
- положение о внутришкольном контроле,
- положение о промежуточной аттестации учащихся,
- положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период),
- положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

учащихся,
В школе  проводится  внутренняя  система  оценки  качества  условий организации  образовательного  процесса.  За  последние  3  года

прослеживается  положительная  динамика  материально-технической  базы  школы,  кадровых  ресурсов  (укомплектованность  кадрами,
педагогическому  стажу,  повышению  квалификации,  личным  достижениям),  информационно-образовательных  ресурсов,  созданию
комфортных условий в школе. Всё это способствует успешной реализации образовательных программ.

В образовательной организации проводится внутренняя оценка качества процесса образования по содержанию образования, уровню
преподавания и профессиональной компетентности, использованию различных педагогических технологий и техник.

Имеются информационные потоки:
- по  родителям  (социальный паспорт  класса,  школы -  сбор  информации  по  уровню образования  родителей,  сведения  о  работе,

состоит ли семья на учёте в ПДН, состав семьи, многодетные, благополучные, состоящие на внутришкольном учете);
- по  обучающимся  (кол-во  мальчиков,  девочек,  детей  из  неблагополучных,  опекаемых,  из  многодетных,  малообеспеченных,

состоящие на учёте в ПДН, состоящие на внутришкольном учёте, состояние здоровья);
- по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
- по профессиональному росту педагога.
В МБОУ КСОШ №3  проводится мониторинг качества результатов образования.
Отслеживаются информационные потоки:
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- по успеваемости качеству обучения (результаты по четвертям, годам, ступеням, классам, по предметам.),
- по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (сбор осуществляется по формам сдачи экзаменов,

предметам, педагогам, поступающим в учебные заведения),
- по иным достижениям обучающихся (результат участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах, спартакиадах).
Потоки информации позволяют проанализировать деятельность образовательной организации по всем направления. Вся собранная

информация подвергается анализу заместителями директора по УР и ВР выстраивается в виде диаграмм, таблиц, схем. Это определяет
постановку  задач  и  планирование  дальнейшей  работы,  разработке  качественных  программ  корректирующих  действий  по  результатам
индивидуальных достижений обучающихся.

В  школе  прослеживается  система  управленческих  решений  по  результатам  проведённого  мониторинга  качества  образования.  В
течение учебного года анализируются результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты анализа выносятся на
заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при директоре, педагогический совет. В конце учебного года проводится
развёрнутый педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной динамики в деятельности, выявляются проблемы,
предлагаются пути решения данных проблем, которые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный год.

Анализ  результатов  мониторингов  позволяет  скорректировать  дальнейшую  работу  с  обучающимися.  Разработать  измерительные
материалы для текущего контроля по темам, которые вызывают затруднения у учащихся, спланировать тематические заседания школьных
методических объединений, расширить круг предметов, включённых в педагогический мониторинг.

              Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного

учреждения;
- действует система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и

технического персонала;
-обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;
-  уровень  подготовки  выпускников  позволяет  им  продолжать  получать  образование  в  средних  и  высших  профессиональных

заведениях;
-  использование  современных  педагогических  технологий  (в  том  числе  -  информационно-коммуникационных  технологий)

способствует повышению качества образовательного процесса.
 Образовательная  организация  МБОУ КСОШ  №3  предоставляет  доступное,  качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.
    При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе соответствует предъявляемым требованиям к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Цель внутренней системы оценки качества образования – самоаудит ОУ с последующим информированием заказчиков и потребителей
образовательной услуги о степени соответствия качества предоставляемого обучения требованиям ФГОС в основной школе.
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Система оценивания в ОУ включает аттестацию учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения
образовательной программы основного общего образования,  обеспечивает комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и
личностных результатов учащихся, накопленных в Портфолио образовательных достижений (далее – Портфолио). 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  оцениваются  метапредметные  диагностические  работы,  диагностика  результатов
личностного развития учащихся и Портфолио.

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются листы достижений, классные журналы,
электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.

Особенности оценки  метапредметных  результатов на  уровне  основной  школы  заключаются  в  комплексном
использовании  материалов:
стартовой и итоговой диагностики (два раза в год);
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе;
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий;
защиты индивидуального проекта.

Результаты  действия  ВСОКО  позволяют  руководству  ОУ осуществить коррекцию деятельности на основе: 
Анализа  и  объективной  оценки  существующего  положения  вещей.  Определения  направлений  деятельности  для  улучшения  качества
образования и постановки соответствующих целей.
Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей.
Внесения  изменений  в  действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов. 

3.Заключение.

На основании анализа работы школы за 2019 год определены следующие приоритетные направления деятельности школы на 
2020 год:

Самообследование ОУ позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:
 в школе работает педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;
 школа  является  муниципальной  и  региональной  инновационной  площадкой.  В педагогическом  процессе  инновация  означает

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и
учащегося, способствует активизации творческого роста педагогов школы;
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 разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников;
 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и профессиональных заведениях;
 использование  современных  педагогических  технологий  (в  том  числе  –  информационно-коммуникационных  технологий)

способствует повышению качества образовательного процесса.
Всё это обеспечивает достаточно авторитет образовательной организации в социуме. 

В ходе анализа выявлены так же и проблемы:
 недостаточно  эффективно  осуществляется  внедрение  педагогами  активных  форм  и  методов  проведения  уроков  (дискуссии,

исследовательская работа, проектная деятельность);
 требуется  активнее  повышать  уровень  квалификации  педагогов  для  устранения  выше  указанной  проблемы  и  по  вопросам

внедрения ФГОС НОО и ФГОС ОО, используя для этого различные формы (очные, дистанционные);
 девиантное поведение учащегося 1 класса

Поэтому определены следующие задачи школы:
 Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации,

участие их в инновационной деятельности школы.
 Повышение индекса здоровья.
 Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей.
 Работать пед. коллективу совместно  с педагогом-психологом с ребенком в 1 классе с девиантным поведением и родителем этого

ребенка
Благодаря  огромной  целенаправленной  работе  педагогического  коллектива,  школьной  администрации  при  поддержке  родителей  и
общественности год прошел организованно и результативно.
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