
Публичный доклад (отчёт) 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 30» 

п. Большой Исток 

2011-2012 учебный  год. 
 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 30» п. Большой Исток. 

1.2. Юридический адрес: 

624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48. 

1.3. Фактический адрес: 

624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48. 

Телефоны  8(34374) 2-86-46 

Факс нет 

E-mail  School_b-istok@mail.ru 

1.4. Банковские реквизиты р/с 40204810900000126252 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области г. Екатеринбург, кор/с 30101810800000000756, ИНН 6652011775, КПП 665201001, БИК 

046577001. 

1.5. Учредитель Сысертский городской округ в лице Администрации Сысертского городского 

округа. 

1.6. Регистрация Устава. ОГРН 1026602176435. Регистрационное свидетельство серия 66 

№ 006863266 от 31.10.2011 г. 

1.7. Действующая лицензия серия 66 № 002966 от 25.01.2012 г.  срок действия бессрочно рег. 

№ 14683. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации № - 001199  серия 66 выдано 15.03.2012 г. 

срок действия до 15.03.2024 г. 

1.9. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

(указать конкретные классы)  нет. 

 

2. Руководители образовательного учреждения (административно-управленческий 

персонал) 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Образование 

Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы 

в должности 

1. Хаманова Лариса 

Викторовна 

директор высшее первая 11 лет 

2. Бабийчук Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора по УВР 

среднее 

специальное 

- 1 год 

3. Максимовских 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора по УВР 

среднее 

специальное 

- 1 год 

 

3. Структура контингента обучающихся 

Таблица 3.1. 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Количество обучающихся 65 66 - 131 

Общее количество классов /  

средняя наполняемость классов  
4/16,3 5/13,2 - 9/14,6 

в том числе: 

- общеобразовательных 
4/16,3 5/13,2 - 9/14,6 
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- повышенного уровня  - - - - 

- классы для умственно отсталых детей - - - - 

- другое - - - - 

Организация внеурочной деятельности (дополнительное образование детей) 

Таблица 3.2. 

Наименования детских объединений 

(кружки, клубы, студии, секции и 

т.п.) (уточнить по направленностям) 

Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 
Классы 

(парал-

лели) 

Коли-

чество 

учащих-

ся 
образование 

квалификационная 

категория 

Уральская роспись (художественно-

эстетическая направленность) 

Вахитова Елена Владимировна 5-9 15 

среднее спец. Первая 

Секция по баскетболу, волейболу 

(физкультурно-оздоровительная 

направленность) 

Топоркова Алена Сергеевна 5-9 20 

высшее вторая 

Секция по вольной борьбе Рудас Александр Евгеньевич 4-9 15 

высшее б\к 

 

4. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

Таблица 4.1. 

Квалификация Всего 
% к общему числу педагогических 

работников 

Имеют квалификационные категории 14 87,5% 

в т.ч. – высшую 2 12,5% 

- первую 11 68.7% 

- вторую 1 6.25 % 

- не имеют категории  2 12,5% 

 
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Таблица 4.2. 

Общее 

количе-

ство 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2-х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

высшее 

профессио-

нальное 

среднее 

профессио-

нальное 

не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

16 - 1 6 3 6 9 5 2 

 

Таблица 4.3. 

Учебный 

год 

Количество 

педагоги-

ческих 

работников 

Процент имеющих 

квалификационную категорию 
Процент, 

не имею-

щих  В. 

категорию 

Общий 

процент 

аттестован-

ных пед-

работников 

высшая 

к.к. 

первая 

к.к. 

вторая 

к.к. 

2008 – 2009 16 6,25 68,75 18,75 6,25 93,75 

2009 – 2010 16 6,25 68,75 18,75 6,25 93,75 

2010 – 2011 14 7,1 57,1 28,6 7,1 92,9 

2011-2012 16 12.5 62.5 6.25 12.5 93.75 
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Сведения о повышении квалификации педагогов за 2008 - 2010 гг. 

Таблица 4.4. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Специальность, 

должность 

Курсовая подготовка 

Год Тема 
Кол. 

часов 

1.  Хаманова 

Лариса 

Викторовна 

Директор 

 

2009 

 

 

2011 

Центр «Учебная книга» 

«Информационные технологии и 

информационная культура». 

ИРО – «Введение ФГОС» 

38 

 

 

80 

2.  Бабийчук 

Елена 

Ивановна 

Зам. директора, 

учитель началь. 

классов 

2010 ФГОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации» – «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики» 

72 

3.  Борис Лариса 

Маратовна 

учитель 

начальных 

классов 

2010 

 

 

2011 

ФГОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации» – «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики» 

ИРО – «Введение ФГОС» 

72 

 

 

80 

4.  Воробьёва 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

2009 Центр «Учебная книга» 

«Информационные технологии и 

информационная культура» 

38 

5.  Терешкова 

Оксана 

Рашитовна 

Учитель 

информатики 

2009 Семинар «Информационные технологии 

в образовании»  

16 

6.  Вахитова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

обслуживаю-

щего труда, 

ИЗО, МХК 

2008 

 

2010 

ИРРО – «Основы школьного 

музееведения» 

Организация интегрированного 

обучения, организация развития детей 

120 

 

48 

7.  Данилов 

Игорь 

Леонидович 

Учитель 

географии 

2008 

 

 

2009 

 

 

2009 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2010 

Центр «Учебная книга» 

Информационные технологии и 

информационная культура» 

ИРРО – «Психологические особенности 

семьи, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями». 

ИРРО – «Информационные технологии 

в обучении географии». 

ФГОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации» – «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики» 

ИРРО – Развитие социально-

гуманитарной компетентности 

педагогов общественных дисциплин». 

ИППК – «История Свердловской 

области» 

38 

 

 

16 

 

 

16 

 

72 

 

 

80 
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8.  Данилова 

Альбина 

Леонидовна 

Учитель 

биологии 

2009 

 

 

2010 

Центр «Учебная книга» –«Информаци-

онно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности». 

ГУЗСО «Свердловский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

ИЗ» – «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодёжи» 

38 

 

 

 

 

 

18 

9.  Терешков 

Михаил 

Николаевич 

Учитель 

физики 

2009 

 

2009 

ИРРО – «Прикладная информатика в 

образовании 

«Развитие профессионального 

72 

 

18 
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2010 

потенциала педагога» – семинар 

Технология использования государст-

венной услуги «Электронный дневник» 

 

8 

10.  Иванова 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2008 Подготовка тьюторов проведения ЕГЭ 

по русскому языку 

72 

11.       

 

Сведения о повышении квалификации педагогов за 2011 - 2012 гг. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Специальность, 

должность 

Курсовая подготовка 

Год Тема 
Кол. 

часов 

1.  Хаманова 

Лариса 

Викторовна 

Директор 

 

2011 

 

 

 

«Проверка знаний требований охраны 

труда» 

«Современный образовательный 

менеджмент» 

40 

 

 

72 

2.  Бабийчук 

Елена 

Ивановна 

Зам. директора, 

учитель 

начальных 

классов 

2011 «Управление введением ФГОС» 72 

3.  Борис Лариса 

Маратовна 

учитель 

начальных 

классов 

2012 

 

 

 

«Информационные и 

коммуникационные технологии, как 

средство  реализации требований 

ФГОС» 

72 

 

 

 

4.  Воробьёва 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

2011 

 

2012 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС НОО» 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС НОО» Модуль: «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

72 

 

 

 

72 

5.  Терешкова 

Оксана 

Рашитовна 

Учитель 

информатики 

2012 «Методика обучения информатике и 

ИКТ»  

108 

6.  Максимовских 

Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Зам.директора  

2012 ОП. «ФГОС  общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

введения» 

72 

7.  Данилов 

Игорь 

Леонидович 

Учитель 

географии 

2011 

 

2012 

Семинар: «Реализация требований 

ФГОС в учебниках изд. «Просвещение» 

ОП. «ФГОС  общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

введения» 

6 

 

 

72 

8.  Данилова 

Альбина 

Леонидовна 

Учитель 

биологии 

2011 

 

 

2012 

 

Семинар: «Реализация требований 

ФГОС в учебниках изд. «Дрофа» по 

биологии» 

ОП. «ФГОС  общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

введения» 

8 

 

 

72 

9.  Терешков 

Михаил 

Николаевич 

Учитель 

физики 

2012 Семинар: «Реализация требований 

ФГОС в УМК по физике» 

6 

10.  Иванова 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2011 Семинар: «Реализация требований 

ФГОС в учебниках изд. «Дрофа» по 

русскому языку и литературе». 

8 
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11.  Булатова Алсу 

Нургалиевна 

Воспитатель 

ГПД 

2011 

 

2012 

Семинар: «Комплексная программа 

обучения и развития детей 5-6 лет». 

«Основы  прикладной информатики» 

8 

 

72 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 30» п. Большой Исток располагается в двухэтажном, типовом, кирпичном здании, общей 

площадью 2398,6, рассчитанное на 260 человек. Списочный состав учащихся на 01.09.2011г.- 131 

человек. 

    Здание введено в эксплуатацию в 1969г.,  технические характеристики отдельных объектов 

остались с того времени, поэтому проблем с содержанием здания возникает немало. 

Оборудованы 19 учебных кабинета: 1 кабинет с лаборантской (кабинет химии, биологии), 2 

кабинета информатики (на 23 компьютера), 2 из них мультимедийных, кабинет «Светофор», 

кабинет обслуживающего труда, мастерские столярная, слесарная,  предметные кабинеты 

математики, русского языка и литературы, английского языка, физики, кабинеты начальной 

школы спортивный зал, актовый зал, 1 медицинский кабинет, столовая, библиотека, 

паспортизированный музей «Родной очаг», краеведческий музей. Имеются отдельные помещения 

для работы в режиме «Школа полного дня»: учебный класс, игровая, спальная комната, 

раздевалка, санитарная комната. Все это позволяет выполнение СанПиН в организации работы 

первоклассников. На территории школы имеются 2 спортивных площадки. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами. 

 Микрорайон МКОУ «ООШ № 30»  является частью п. Большой Исток. В этой части поселка 

отсутствуют досуговые центры, культурные учреждения.  Много промышленных предприятий 

– ЗЭТ, ККЗ, РТПС, и др.,а также магазины и коммерческие ларьки.   Скудное окружением  

школы, обязывает поставить в центр внимания воспитательные аспекты образовательной 

системы. 

 

Школа призвана создать условия для освоения обучающимися государственных 

образовательных стандартов, формирования ключевых (надпредметных) компетенций для 

успешной социализации и реализации в обществе. Предоставление общедоступного и бесплатного 

образования по общеобразовательным программам общего образования осуществляется в 

соответствии со стандартом предоставляемой муниципальной услуги.  

 

Цель управленческой деятельности: Создание условий для эффективного развития 

школы в ходе осуществления модернизации образования. 

Миссия школы определяется следующей формулой: «Школа должна предоставить условия 

формирования личности, гармонично включенной в свое социальное окружение, адекватно 

действующий и полностью реализующий в нем в соответствии со своими индивидуально-

типологическими (психо-физиологическими, биологическими) особенностями». 

 

 Целью образования в школе является создание условий: 

 

- для формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования; 

- для воспитания у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

           -     для формирования здоровой школьной среды как образовательно-оздоровительной     

системы укрепления здоровья обучающихся. 
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Эта цель реализуется через введение в учебно-воспитательный процесс новых методик 

обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и навыков, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя. 

 

Исходя из поставленной цели, школа ставит перед собой следующие группы задач: 

1.  Формирование физически здоровой личности: 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: 

3. Формирование творчески работающего педагогического коллектива: 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

Цель и задачи, стоящие перед школой, достигаются путём взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, использования педагогических технологий, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, организацию деятельной среды в школе. 

Эффективность   работы ОУ напрямую зависит от управленческой деятельности руководителя 

учреждения, его умения координировать оптимальную и сбалансированную работу всех служб 

школы, обеспечивая при этом качество условий, качество процесса и качество результата.  

 

Качество условий предполагает: 

 наличие нормативно-правовой базы,  

 решение кадрового вопроса  

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с соблюдением установленных 

законодательством РФ требований к организации образовательного процесса, на основании 

Закона «Об образовании», в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, с лицензией и Уставом школы, а также с локальными документами. В настоящее 

время сформирован пакет документов по всем направлениям деятельности. 

Численность контингента обучающихся   

Работа по контингенту учащихся в условиях конкуренции, школа № 30 переломила предыдущую 

тенденцию. Начался рост количества учащихся на всех ступенях обучения. 

С 2009 по 2012 гг. численность контингента учащихся увеличилось на 22,7 %  

На 01.09.2012 г- 129 учащихся  

За лето  

Выбыло: 15 

Прибыло: 5 

Численность по классам на 2012-2013 учебный год: 

1 класс- 22 

2 класс- 13 

3 класс-16 

4 класс-18 

5 класс- 10 

6 класс- 12 

7 класс- 11 

8 класс- 13 

9 класс- 14 

Итого:129  
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Кадровое обеспечение  

Одним из показателей качества предоставления муниципальных услуг, имеющих 

немаловажное значение для эффективности реализации поставленных перед коллективом задач, 

является наличие в штате педагогических работников, численность образовательный ценз которых 

обеспечивает реализацию программ начального,  основного общего образования. 

В школе в настоящий момент работают 16  педагогов.  

Представляю молодого специалиста, учителя ИЗО и технологии Васенькина Мария 

Владимировна- выпускница УрГПУ по специальности  

Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок: 

Высшее – 61 % 

Среднее-специальное – 24 % 

Неполное- среднее – 15 % 

В коллективе наблюдается стабильность педагогических кадров  

 

Характеристика педагогического состава по стажу  

 

 
 

 

Это свидетельствует о том , что основную часть коллектива составляют опытные педагоги, 

обладающие профессиональным мастерством. 
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Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

  

Педагоги участвуют в различных конкурсах: 

1. Выставка инноваций в образовании Сысертского ГО, 2010 г. – Данилова А.Л., 

Воробьёва Е.В. «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе». 

2. Выставка инноваций в образовании Сысертского ГО, 2011 г. – Данилова А.Л 

«Диагностика умственного развития учащихся, как средство выявления причин 

неуспеваемости». 

3. Районный конкурс «Семья года – 2008». – Бабийчук Е.И. 

4. Районный конкурс «Грани таланта» – 2011. Борис Л.М, Воробьёва Е.В., Вахитова 

Е.В.  

5. Районный конкурс «Молодого специалиста»-2011 г. Максимовских Н.А. 

6. Областной конкурс по патриотическому воспитанию- 2011 г. Терешкова О.Р. 

 

Введена система доплат и премиальных вознаграждений работникам «МКОУ ООШ № 

30», для стимулирования профессионального роста, поддержки его личностных 

стремлений движения к новому. 
 

С 01.09.2011 г. введены ФГОС начального общего образования. В связи с чем были внесены 

изменения в образовательную программу школы. Разработаны локальные акты: «Положение о 

внеурочной деятельности», должностные инструкции учителя начальных классов, зам. директора 

по УВР. Проведена подготовительная работа, обеспечивающая сопровождение ведения ФГОС 

НОО: 
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 повышение квалификации педагогов и руководителей по изучению требований 

ФГОС (семинары при ИРО, совещания при Управлении образования СГО, педсоветы, 

ШМО и другие формы) 

 анализ условий ведения ФГОС: материально-технических, кадровых, 

информационно-образовательных. 

 Повышение уровня информированности участников образовательного процесса: 

совет школы, родительские собрания, сайт школы. 

  Организация работы в режиме «Школа полного дня». 

 

Научно-методическая работа 
Методическая работа в 2011-2012 учебном году была направлена на реализацию 

поставленных задач: 

 создание условий для повышения качества образования; 

 создание условий для повышения профессионализма педагогических работников; 

 внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 активизацию взаимодействия школы и семьи; 

 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

1. Аналитическая деятельность: 

 изучение и анализ  информации о результатах учебно-воспитательной работы;  

 выявление затруднений дидактического и методического характера в учебном процессе.  

2. Научно-учебно-методическая деятельность: 

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса;  

 участие в разработке содержания учебных планов, программ;  

 использование в образовательном процессе инновационных технологий;  

 выявление, изучение, трансляция передового педагогического опыта.  

3. Информационно-методическая деятельность: 

 удовлетворение информационных, научно-, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников (ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях;  

 создание базы данных о педагогических работниках.  

4.Организационно-методическая деятельность:  

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников, оказание им информационно-методической помощи;  

 

Работа над единой методической темой 

Была продолжена работа по единой методической темой «Здоровьесбережение участников 

образовательного процесса». 

За время работы над единой методической темой с целью обобщения и передачи 

передового педагогического опыта был проведен целый ряд мероприятий:  

 открытые уроки педагогов с элементами здоровьесберегающих технологий; 

 

  Работа по повышению уровня профессиональной подготовки учителей 
Повышение уровня профессиональной подготовки учителей осуществлялось через систему 

прохождения аттестации, организацию курсовой подготовки.   

Одним из показателей эффективности работы методической службы школы  является 

аттестация педагогических кадров и их работа в межаттестационный период. 

1. В 2011-2012 аттестационном году заявили на аттестацию 5 человек: 

                        По результатам  АП и РР завершили аттестацию в 2011-2012 году  5  человек. 

     Мотивами выхода на аттестацию в текущем году у учителей являются: повышение социального 

и профессионального статуса, потребность предъявления результатов труда, самореализация 
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педагогов, улучшение материального благосостояния из перечисленных выше. По сравнению с 

прошлым годом  последний  мотив, становится на последнее место. 

      Уровень профессионализма, квалификации и продуктивности деятельности педагогов в ходе 

аттестации оценивались  с учётом  фактических результатов качества образования, что явилось 

приоритетным направлением в мониторинговой деятельности в межаттестационный  период и 

представленном  аналитическом отчёте. 

      Результаты аттестации 2011-2012 атт.года показали, что оценка уровня продуктивности, 

квалификации и профессионализма деятельности педагогов достаточно объективна. В процессе 

аттестации учитывались: уровень образованности учащихся в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, уровень воспитанности детей в их социально- адаптивном поведении, 

эффективности творческой деятельности учащихся. Изучаются индивидуальные особенности 

личности педагога, их общекультурная компетентность, влияние отдельных качеств педагога на 

результаты его деятельности.  

       В качестве такой основы нами разработана Система работы педагога в  межаттестационный 

период. 

Параметры, по которым собираются результаты: 

 Результаты повышения квалификации в ЦПК; 

 Результаты повышения квалификации в форме самообразования (защита работ по 

методической теме ОУ); 

 Качество знаний учащихся (срезы знаний учащихся, результаты итоговой аттестации 

выпускников); 

 Внеурочная деятельность учителя по учебным предметам (методические копилки 

педагога); 

 Состояние учебно-материальной базы кабинета (смотр кабинетов); 

 Результаты анализа текущей документации (тетради учащихся, классные журналы); 

 Результаты методической подготовки учителя (открытые уроки для коллег); 

 Взаимодействие педагога с учащимися (проведение общешкольных мероприятий, 

анкетирование учащихся); 

 Взаимодействие педагога с родителями учащихся (анкетирование родителей). 

      

     Поэтапное прохождение  межаттестационного года  позволяет и учителю, и экспертами, и АК 

школы накапливать материал для анализа деятельности каждого педагога.  

       Таким образом, ОУ решает проблему контроля результатов деятельности педагогов в 

межаттестационный период. Кроме того, такая система работы позволит развивать 

профессиональный потенциал педагогических работников, знакомство с новыми методиками 

диагностики, оценивания своего  труда, анализ уроков своих коллег, является стимулом 

повышения качества образовательного процесса педагог результаты своего труда сравнивает с 

картой и делает соответствующие выводы; обеспечивает комплексную оценку деятельности 

педагогов с учётом уровня требований педагогов и фактической эффективности их учебной 

деятельности, соответствия эффективности деятельности преподавателя и фактической степени 

обученности учащихся (СОУ); учитывает итоги аттестации выпускников позволяет вовлекать в 

процесс аттестации всех участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей), 

тем самым реализуя их права (участие в анкетировании, посещение уроков). 

 

В текущем учебном году педагоги школы видели свою задачу в отборе оптимальных 

средств для эффективного решения проблем учебно-воспитательного процесса. При организации 

учебной деятельности учителя  стремились к оптимальному соотношению традиционных и 

инновационных технологий.  

В школе применяются следующие инновационные технологии:  

 технологии развивающего обучения  

 информационно-компьютерные технологии  

 технологии уровневой дифференциации  

 здоровьесберегающие технологии 

 игровые технологии 
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Особое внимание в 2011-2012 учебном году педагогам школы уделялось внедрению в 

учебно-воспитательный процесс информационно-компьютерных технологий. Внедрение 

информационных технологий в учебный процесс позволяет интенсифицировать обучение, 

реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 

Этому способствуют особенности компьютерного обучения: пошаговость в организации учебного 

процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на основе которой осуществляется 

индивидуализация и дифференциация обучения, обеспечивается беспрерывный контроль за 

деятельностью учащегося. 

В своей деятельности учителя используют следующие модели информатизации 

образовательного процесса: 1) работа с электронными учебниками; 2) разработка авторских 

презентаций; 3) использование образовательных ресурсов Интернета. При работе с электронными 

учебниками предпочтение отдается программно-методическим комплексам, включающим 

программы по усвоению теоретического материала; комплексные системы упражнений,  

направленные на формирование навыков;  программы контроля знаний и умений, построенные по  

модульному  принципу.  

Рабочие программы педагогов 

   Учебный план на 2011-2012 учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены. Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.        Не все педагоги были активными участниками в соответствующих направлениях 

учебно-воспитательного процесса. 

2.       Участие в диагностико-педагогическом процессе некоторыми педагогами понималось 

как формальность. 

Возможными причинами определённых недостатков можно считать: 

1.       Не все педагоги владеют методикой и технологией самооценки и самоанализа 

результатов деятельности и собственного опыта. 

2.       Недостаточность программно – методического обеспечения. 

 

Отсюда следуют перспективные задачи на 2012-2013 учебный год: 

1. Разработать новую систему методической работы.  

2. Более тщательно разработать план совместной деятельности учителей начальной школы 

и учителей-предметников по преемственности начальной и основной школы и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

3. Реализовать психолого-педагогическую мониторинговую программу с целью 

реализации комплексной программы.   

4. Овладение педагогами новыми образовательными технологиями.  

5. Отработка с педагогами методики и технологии самооценки и самоанализа результатов 

деятельности через создание методических паспортов и индивидуальных планов работы 

по теме самообразования. 

6. Создание комфортного психологического климата в образовательном процессе.   

7. Формирование позитивного отношения к общечеловеческим ценностям. 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами 

самоуправления в школе являются общешкольное собрание, Совет школы, педагогический совет. 

Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определяются локальными актами. 

Управление определяется тремя уровнями: стратегическим, тактическим, исполнительским.  
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СтруктураСтруктура управленияуправления
Общешкольное

собрание

Педагогический

совет

Совет школы

Директор

Зам. директора

по УВР

Старшая

вожатая завхоз

Организатор

службы Здоровья

 
Администрация школы как управляющая подсистема, состоит из директора и 2-х заместителей 

по УВР.  

В решении реальных проблем нашей школы, улучшении материально-технических условий 

работы, финансовую и кадровую поддержку, различных инициатив, исходящих от учителей, 

учащихся, родителей можно отметить организацию социального партнерства в лице ООО «ККЗ», 

ОАО «РТПС», ОАО «ЗЭТ». Это свидетельствует о реальном функционировании демократических 

механизмов управления. 

Показатель качества условий характеризуется и уровнем информационно-методического 

и технического оснащения образовательного процесса. 

Процесс пополнения материально-технической базы происходит целенаправленно и 

планомерно, что подтверждают следующие показатели: уровень информационно-технической 

оснащенности за отчетный период вырос на 35% и составляет 75% . 

 

 

Динамика уровня информационно-технической оснащенности МКОУ «ООШ №30» 

 2007-2008 – 40% 

 2011-2012 – 75% 

Степень обеспечения образовательного процесса информационными ресурсами достаточна.  

В школе создано единое информационное пространство 

 Одной из форм, обеспечивающей доступность и открытость информации о ситуации в 

школе можно считать сайт  www.shkola30.ucoz.ru содержаться отчеты о деятельности школы, 

успеваемость детей, их успехи, достижения в урочной и внеурочной деятельности, а также 

консультации по самым разнообразным проблемам воспитания, образования и т. п. 

. Информационные технологии успешно используются и в управлении образовательным 

учреждением. Действует локальная сеть, обеспечен свободный доступ к сети Интернет педагогам 

и обучающимся. Способы обработки и хранения информации фиксируется как на бумажных, так и 

на электронных носителях.  

Одним из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение информационно – образовательной среды. В январе 2012 г. 

был получен интерактивный комплекс: интерактивная доска, автоматизированное место 

педагога, учащихся, модульные системы экспериментов для учителя и учащихся. По решению 

совета школы оборудован компьютерный класс для обучающихся начальных классов.  

Состав информационных образовательных ресурсов:  
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 Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради; 

 Компоненты на сд и двд: электронное приложение к учебнику, электронные 

наглядные пособия, электронный практикум; 

 Интернет – среда: методическая поддержка учителя; программы, конструктор 

уроков; интернет ИПК 

Анализ состояния здоровья учащихся, через изучение внутришкольной медицинской  

документации, анкетирования учащихся и родителей, показал, что проблема сохранения и 

укрепления здоровья одна из ведущих  тем. 

Разработана школьная программа «Здоровье»,  ведется планомерная физкультурно-

оздоровительная работа, уделяется серьезное внимание профилактической работе по 

предупреждению асоциального поведения учащихся. 

Целевая программа «Здоровье» (программа деятельности общеобразовательного 

учреждения по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни) на 2009-2014  гг. 

 Цель программы:    Формирование здоровой школьной среды через создание единой  

образовательно-оздоровительной системы укрепления здоровья учащихся. 

 Основные направления деятельности: 

 Организация учебно-воспитательного процесса здоровьесберегающей направленности; 

 Использование личностно-ориентированных технологий; 

 Оптимизация процесса обучения (целесообразная организация учебной деятельности на 

уроке; 

 Мотивация педагогического и ученического коллективов на сохранение и укрепление 

здоровья. 

. Создана здоровьесберегающая инфраструктура школы, рациональная организация 

образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной работы, 

просветительско-воспитательная работа. Создана «Служба Здоровья». 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

    Здание введено в эксплуатацию в 1969г.,  технические характеристики отдельных объектов 

остались с того времени, поэтому проблем с содержанием здания возникает немало. 

За последний период проведены следующие ремонты за счет средств местного бюджета: 

частичный ремонт отопления (спортзал, столовая), капитальный ремонт кровли, ремонт 

медицинского кабинета. 

Для соблюдения лицензионных требований необходимы финансовые вложения, которые 

не всегда закладываются в бюджет учреждения. 
Осуществляется привлечение внебюджетных средств на развитие материально-технической и 

хозяйственной базы учреждения с последующим контролем над их расходованием и организацией 

отчетности.  Так,  в феврале 2012 года школе оказана помощь в размере 71 000:  улучшено 

освещение в 10 учебных кабинетах (новые плафоны, энергосберегающие лампочки в 

количестве 80 штук). 

Отремонтирован пол в рекреации школы площадью 41 м2: основа и покрытие; 

Улучшено половое покрытие в 2 учебных кабинетах (ленолиум); 

Отремонтирована система ХВС в кабинете химии, обслуживающего труда. 

Оборудован компьютерный класс для учащихся начальных классов в соответствии с 

требованиями СанПиН.  
За лето 2012 г. были привлечены спонсорские средства на подготовку школы к началу 

учебного  года в размере: 60 тысяч рублей. 

За счет внебюджетных средств оборудован музей школы, выполнены текущие ремонты: 

освещение столовой, спортивного зала, пластиковые окна в учительской, окно раздачи в столовой, 
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облагорожен гардероб, заменены входные двери здания;  ремонт складских помещений 

пищеблока, эстетическое оформление школы: стенды, озеленение, гардины и многое другое. 

Также приобреталось оборудование- электроплита, фотоаппарат, магнитофон, 

производственные столы на пищеблок столовой, вытяжной зонт, 

Строительные материалы для подготовки школы к началу учебного года. 

Составляются сметы на проведение капитальных и текущих ремонтов 

Таким образом, на   привлечение дополнительных финансовых средств руководство школы 

уделяет особое внимание.  

Предписание контролирующих служб: камеры видеонаблюдения, пандусы, ограждение 

школы, территория ОУ, температурный режим, вытяжной зонт на пищеблок. 

 
В рамках модернизации образования МКОУ ООШ № 30 были выделены финансовые средства на 

следующие мероприятия: 

 1160100 руб. – на капитальный ремонт спортивного зала; 

60 000 руб. – на приобретение оборудования столовой; 

400 000 руб.- компьютерное оборудование в учебные кабинеты для реализации ФГОС начального 

обучения. 

 

Во исполнение 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для гос-х и муниципальных нужд» учреждением были проведены электронные торги и 

заключены муниципальные контракты с победителями: 

 Котировка на выполнение работ по капитальному ремонту окон спортивного зала: 

муниципальный контракт на сумму 273 900 с ООО «СК» Портал» г. Екатеринбург; 

 Аукцион на проведение общестроительных работ по ремонту спортивного зала: 

муниципальный контракт на сумму 623 358,59 с ООО «УралРегионСтрой» г. Екатеринбург; 

 Котировка на приобретение компьютерного оборудования: муниципальный 

контракт на сумму 380 190 с ИП Шитиков Александр Владимирович г. Каменск-

Уральский. 

На сэкономленные от торгов деньги, а именно 164 348,87 проводим ремонт пищеблока: замена 

оконных блоков и общестроительные работы, заключены прямые договора с ООО 

«Альтернатива» п. Большой Исток. 

Ремонтные работы подходят к завершению, качество работы соответствует техническим 

заданиям. 

МКОУ ООШ № 30 готова принять школьников 01.09.2012 г. в светлых, оборудованных 

классах.  

Надеемся, что такое финансирование  к началу учебного 2012-2013 г будет не эпизодичным, а 

станет стартом для дальнейшего развития ОУ. 

В 2012-2013 уч.г. на территории п. Большой Исток вводится эксперимент по внедрению в ОУ 

штатной единицы – главного бухгалтера. 

Трудности: кадровые, материально-технические, финансовые. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Характеристика деятельности по реализации национального проекта 

“Образование” 

Реализация ведущих идей развития школы требует комплексного подхода, который бы 

охватывал все стороны учебно-воспитательного процесса – содержание, организацию, 

методическое обеспечение. 

Именно этими положениями определены цели реализации образовательной программы 

школы. 

В работе школы выделены следующие приоритетные направления: 

- развитие адаптивной модели учреждения (учреждение для всех категорий 

обучающихся, с разными образовательными потребностями и возможностями); 
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- разработка системы стандартов и критериев оценки результативности преподавания 

и обучения, улучшение информационно-диагностической деятельности; 

- информатизация учебно-воспитательного процесса; 

- создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов в условиях 

внедрения информационных технологий в УВП; 

- улучшение материально-технической базы учреждения. 

Ведущими принципами организации УВП в педагогической системе школы являются: 

1. Гуманизация образования. 

2. Индивидуализация образования. 

3. Преемственность и непрерывность образования и воспитания. 

4. Информатизация образования. 

5. Здоровая мотивация учебной деятельности. 

6. Толерантность, корпоративность образовательного сообщества. 

7. Оптимальное соотношение базовых стандартов и творческого компонента 

образования. 

8. Диагностичность и результативность УВП. 

9. Профессионализация деятельности учителей и подготовки обучающихся. 

Главные компоненты школьной воспитательной системы: 

1. Общественные идеи, ценности, идеалы, мотивы, установки, педагогическое 

целеполагание. 

2. Общность педагогического и ученического коллективов, заинтересованных 

родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой (то есть воспитательный 

коллектив школы). 

3. Система воспитательной работы (принципы, содержание, педагогические 

технологии, особенности ее взаимодействия со средой). 

4. Набор методов, средств, условий, подчиненных воспитательным целям. 

 

II. Детские общественные организации 

В школе создана детская общественная организация «Радуга», в которой на момент 

открытия было зарегистрировано 60 обучающихся, в настоящее время в ней – 131чел. 

Деятельность организации осуществляется через Совет Старшеклассников и Совет 

младшеклассников. В Совет входят по одному представителю от каждого класса. Деятельность 

Совета регламентируется Положением о вышеназванных Советах. 

 

Результаты воспитательно–образовательного процесса  

. Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (1 - 4 класс, нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (5 - 9 класс, нормативный срок освоения 5 лет); 

. Форма освоения образовательных программ – очная. 

ШУП включает в себя все предметы федерального компонента, которые преподаются 

 в полном объеме. 

 Часы регионального и школьного компонентов используются для ведения 

учебных предметов, реализующих концептуальные основы образовательной программы школы, 

представлены предметами по выбору обучающихся, элективными курсами, направленными на 

самореализацию обучающихся с разными образовательными возможностями и потребностями: 

 Чистописание (2 класс); 

 Истоки (2,3,4 классы); 

 Уроки Здоровья (2,3,4 классы); 

 Информатика (3-7 классы); 

 Речь и культура общения (6-9 классы); 

 География Свердловской области (8 класс); 

 Математика в трудных задачах (9 класс); 

 Фабрика Здоровья/Мы и химия (9 класс); 

 Школа Здоровья/Химия и здоровье(8 класс); 
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 Основы безопасности жизнедеятельности (5,6,7,9 классы); 

 Обществознание (5 класс); 

 

 Организация  дополнительного образования детей представлено кружками: 

- спортивно-оздоровительное направление: спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол». 

- гражданско-патриотическое направление: секция «Родники», «Родной очаг». 

  

Традиционными в школе являются следующие мероприятия: «День знаний», «День 

Здоровья», «Посвящение в первоклассники», «День пожилого человека», «День Матери», 

Новогодний карнавал, Осенний бал, вечер встреч выпускников, школьный туристический слёт, 

День защиты детей, «Безопасное колесо», месячник патриотического воспитания в честь Дня 

защитника Отечества,  «Последний звонок», «Дни открытых дверей», учебные пожарные 

эвакуации, предметные недели и др. 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ: 
1. МОУ дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

(программа «Родники», краеведческая работа). 

2. МОУ «Сысертский социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (лекции, семинары для учащихся, педагогов и 

родителей). 

3. ГУ «Сысертский центр занятости» (трудоустройство учащихся в летний 

период). 

4. СЮН г. Сысерть ( «Экоколобок», «Экомарафон»). 

5. ДЮСШ г. Сысерть (участие в районных соревнованиях) 

6. Центр детского технического творчества г. Сысерть ( «Уральские звездочки» 

). и другие. 

Таким образом, образование в школе рассматривается, прежде всего, как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, самореализации и самоопределения 

обучающихся. Данный подход позволяет более полно учитывать их интересы, склонности и 

способности. 

 

Качество процесса напрямую зависит от качества планирования деятельности. В основе 

планирования  лежит Программа развития и образовательная программа школы. В соответствии с 

этими документами составляется план работы школы. 

Планированию предшествует проблемный анализ деятельности творческими группами 

педагогов по направлениям, методическими объединениями и службами школы с последующим 

предъявлением проектов планов на следующий год на методическом совете. Окончательное 

утверждение плана работы школы происходит на заседании педагогического совета школы в 

августе. Контроль за реализацией планов осуществляется в системе через внутришкольный 

контроль, заседания педагогических советов, методические презентации и т.д. Заседания 

проходят, как правило, в деятельностном режиме, что способствует продуктивности работы 

педагогического коллектива..  

Перечисленные выше критерии оценивания эффективности деятельности школы определяют 

основной параметр – качество результата. 

 

Анализ внутришкольного контроля 

МКОУ ООШ № 30 период 2011 – 2012 учебного года. 

 
Количество классов на 1 сентября 2011 – 9 классов; 

Количество учащихся – 131 человека; 

Средняя наполняемость в классах – 14 человек; 

Школа работает по системе полного дня. 

Условия обучения 

 Все учащиеся обучаются в одну смену; 

 1 класс– 5-ти дневная учебная неделя; 
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 2 - 9 классы – 6-ти дневная учебная неделя 

 Вторая половина дня используется для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, работы кружков и секций. 

Работа педагогического коллектива в 2011-2012 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу ОУ и учебно-

воспитательный процесс. 

Цели внутришкольного контроля:  

- оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства;  

-взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствования педагогического процесса;  

- система взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм в их взаимосвязей.  

Принципы внутришкольного контроля:  

- научность;  

- актуальность;  

- плановость;  

- открытость.  

  Психологическая задача ВШК – помочь человеку уважать себя:  

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

- администрация обеспечивает успех;  

- совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста;  

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения;  

- проверки;  

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

  Формы контроля были разнообразными: мониторинг, предметно-обобщающий, классно-

обобщающий, административный.  

  Основными элементами контроля явились:  

 -Выполнение всеобуча;  

- Состояние преподавания учебных предметов;  

- Качество ЗУН учащихся;  

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний 

Формы контроля используемые в школе:  

- Классно-обобщающий контроль в 5-9 классах (фронтальный вид контроля, то есть контроль за 

деятельностью учителей, кураторов, работающих в одном классе), уровень ЗУН (срезы, 

контрольные работы);  

- Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации,  контроль календарно-тематического планирования и 

программ, календарно-тематического планирования дополнительных занятий за счет школьного 

компонента; выполнение программ и минимума контрольных проверочных и лабораторных работ 

по всем предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х 

классах; организация работы кружков, секций; система работы учителей 5-х классов с тетрадями 
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учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с 

отстающими и «трудными» учащимися;  

-Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного 

года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах) , 

итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);  

- Комплектно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, 

работы с мотивированными на учебу учащимися. 

В течении года регулярно проверялись классные журналы. Состояние ведения журналов отражено 

в справках. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 75% учителей. Есть 

учителя, которые записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, 

допускают исправления оценок, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов. На эти 

недочеты было указано и проведены соответствующие беседы с учителями.  

Проверка состояния тетрадей в течении учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий 

соответствует нормам.  

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. 

Состояние ведения дневников. Дневники имеют все учащиеся с 1по 9 классы 

По итогам каждого триместра отслеживалось выполнение учебных программ. Программы по всем 

предметам выполнены полностью без изменений. Имеется небольшое расхождение в часах 

пределах допустимого, что будет учтено учителями при организации повторения в 2012/2013 уч. 

году.  

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. В основном поставленные задачи на 2011-2012 учебный год выполнены педагогическим 

коллективом. 

2. Состояние качества знаний школьников более 60%.  

3. Факты отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

- низкий уровень мотивации к учению у отдельных групп учащихся 

- плохая посещаемость, частые опаздания. 

 

 

Выпускники 9  классов успешно проходили государственную аттестацию. В 

целом по школе динамика показателей общей успеваемости за отчетный 

период стабильна.   
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Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

общеобразовательного учреждения 

Таблица 1 

Наименование и профиль 

выпускных классов по ступеням 

обучения 

Количество выпускников 

(на конец каждого учебного года) 
2009 - 2010 

уч. год 

2010 – 2011 

 уч. год 

2011 – 2012 

уч. год 
 

Начальная школа 7 15 13  

Основная школа 22 8 12  

 

Таблица 2 

Учебный 

год 
Класс 

Коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся 

Процент обучающихся 

Число учащихся, завершивших 

освоение образовательных 

программ 

Число 

учащих

ся, 

оставле

нных 

на 

повтор

ное 

обучен

ие 

успешно 

заверши-

вших 

освоение 

образова-

тельных 

программ 

переве-

дённых 

в следу-

ющий 

класс 

получи-

вших 

аттестат  

на «4» и 

«5» 

с отли-

чием 

с меда-

лями 

2008 – 

2009 
4 14 100 100 - 3 - - - 

9 22 100 100 100 10 - - - 

2009 – 

2010 

4 7 100 100 - 2 - - - 

9 10 100 100 100 3 - - - 

2010 – 

2011 

4 15 100 100 - 3 - - - 

9 22 100 100 100 4 - - - 
2011-2012  4 

 
13 100 100 - 7 - - - 

 

9 
12 91.6 91.6 91.6 5 - - 

1 со 

справ

кой 

 

Движение и сохранение контингента обучающихся за три учебных года, 

предшествующих году аккредитации 

Таблица 3 

Движение 

контингента 

Годы обучения и ступени образования 
всего за 

3 года 

обуче-

ния 

2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011 - 2012 уч. год 

Нач. 

общ. 

Основ. 

общ. 

Сред. 

(полн) 

общ. 

Нач. 

общ. 

Основ. 

общ. 

Сред. 

(полн) 

общ. 

Нач. 

общ. 

Основ. 

общ. 

Сред. 

(полн) 

общ. 

Кол-во уч-ся 

на начало 

учебного года 
56 64 - 63 55 - 68 60 -  

Выбыло всего 2 1 - 2 - - 13 10 -  

из них в ОУ 2 1 - 2 - - 13 10 -  
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Сводная ведомость годовых отметок, полученных выпускниками 

НАЧАЛЬНОЙ школы 

по предметам за 3 предыдущих учебных года 
Таблица 4 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации в 

конце уч. года 

Количество годовых отметок, полученных обучающимися IV классов по каждому 

предмету в конце учебного года (в абсолютных единицах) 

2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011 - 2012 уч. год 

н/а «2» «3» 
«4» и 

«5» 
н/а «2» «3» 

«4» и 

«5» 
н/а «2» «3» 

«4» и 

«5» 

Предметы базового цикла (уровня обучения): 

Русский язык - - 2 5 - - 5 10 - - 5 8 

Математика - - 2 5 - - 6 9 - - 3 10 

Литературное 

чтение 
- - 2 5 - -  15 - - 2 11 

Английский 

язык 
- - 2 5 - - 7 8 - - 5 8 

Окружающий 

мир 
- - 1 6 - - - 15 - - 4 9 

Музыка - - - 7 - - - 15 - - - 13 

Искусство - - - 7 - - - 15 - - - 13 

Технология - - - 7 - - - 15 - - - 13 

Физическая 

культура 
- - - 7 - - - 15 - - - 13 

Предметы углублённого цикла: нет 

 

Соотношение годовых отметок, полученных выпускниками НАЧАЛЬНОЙ 

школы 

по предметам за 3 предыдущих учебных года 
Таблица 5 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации в 

конце уч. года 

Распределение годовых отметок (по количеству и баллам), полученных учащимися  

IV классов по каждому предмету в конце учебного года (в процентах) 

2009 - 2010уч. год 2010 - 2011уч. год 2011 - 2012 уч. год 

н/а «2» «3» 
«4» и 

«5» 
н/а «2» «3» 

«4» и 

«5» 
н/а «2» «3» 

«4» и 

«5» 

Предметы базового цикла (уровня обучения): 

Русский язык - - 29 71 - - 33 33 - - 38 62 

Математика - - 29 71 - - 40 40 - - 23 77 

Литературное 

чтение 
- - 29 71 - - 0 0 - - 15 85 

Английский 

язык 
- - 29 71 - - 47 47 - - 38 62 

Окружающий 

мир 
- - 14 86 - - - 100 - - 31 69 

Музыка - - - 100 - - - 100 - - - 100 

Искусство - - - 100 - - - 100 - - - 100 

Технология - - - 100 - - - 100 - - - 100 

Физическая 

культура 
- - - 100 - - - 100 - - - 100 

Предметы углублённого цикла: нет 
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Содержание, уровень, качество подготовки выпускников 
Результаты экзаменов, сданных выпускниками IX классов школьной экзаменационной комиссии (за 3 предыдущих учебных года) 

Таблица 6 

Перечень 

предметов, 

выносимых на 

экзамены за курс 

основной школы 

Распределение экзаменационных оценок (по количеству и баллам), полученных выпускниками IX классов по предметам, 

сдаваемым школьной экзаменационной комиссии (в абсолютных единицах и в %) 

В абсолютных единицах В процентах 

2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011 - 2012 уч. год 2009 - 2010уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011- 2012 уч. год 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 
«2» «3» 

«4» и 

«5» 
«2» «3» 

«4» и 

«5» 
«2» «3» 

«4» и 

«5» 
«2» «3» 

«4» и 

«5» 
«2» «3» 

«4» и 

«5» 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Алгебра  - 16 6 - 2 6 - 6 5 - 73 73 - 25 75 - 55 45 

Русский язык - 14 8 - 6 2 - 6 5 - 64 64 - 75 25 - 55 45 

Русский язык 

(устно) 

- - - - - - - 1 1 - - - - - - - 9 9 

Литература  -  1 - - - - 6 5 - 0 0 - - - - 55 45 

ОБЖ - 8 6 - 3 3 - 7 4 - 57 57 - 50 50 - 64 36 

Физкультура - 3 5 - 2 3 - - 11 - 38 38 - 40 60 - - 100 

Черчение - 2 - - - - - - - - 100 100 - - - - - - 

История Урала - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

Биология  -  2 - - 1 - 7 4 - 0 0 - - 100 - 64 36 

История  - 2 - - - - - 6 5 - 100 100 - - - - 55 45 

География  - 1 - - - 2 - 6 5 - 100 100 - - 100 - 55 45 

Обществознание  - - - - - 2 - 6 5 - - - - - 100 - 55 45 

Предметы углубленного (уровня изучения): нет 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в новой форме в сопоставлении со среднеобластными 

Таблица 7 

Перечень 

предметов, 

выносимых на 

экзамены за курс 

основной школы 

В абсолютных единицах В процентах 

2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011уч. год 2011 - 2012 уч. год 2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011 - 2012 уч. год 

ниже 
на 

уровне 
выше ниже 

на 

уровне 
выше ниже 

на 

уровне 
выше ниже 

на 

уровне 
выше ниже 

на 

уровне 
выше ниже 

на 

уровне 
выше 

Предметы базового уровня изучения: 

Русский язык - 7 1 6 1 1 - 5 - - 87,5 12,5 75 12,5 12,5 - 100 - 

Математика - 4 - 1 7 - - 1 4 - 100 - 12,5 87,5 - - 20 80 

Предметы углубленного уровня изучения: нет 
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Аналитическая справка о результатах организации и проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа №30» в 2011-2012 учебном году» 

  Для составления аналитической справки были использованы следующие источники 

информации:  

 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 с изменениями и 

дополнениями; 

 Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ утвержденное приказом Министерства образования 

РФ от 03. 12. 1999г. № 1075 с изменениями; 

 Положение о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

завершающих в 2012 году освоение основных образовательных программ основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оуенки знаний обучающихся путем 

создания территориальных экзаменационных комиссий на территории Свердловской области 

от 07.12.2011г. № 874_и 

 оценочные листы экспертов территориальной (муниципальной) экспертной 

комиссии;  

 протоколы наблюдений специалистов управления образования и общественных 

наблюдателей на ГИА-9 в новой форме за организацией и проведением государственной 

(итоговой) аттестации в рамках планового контроля; 

 локальные нормативные акты ОУ по организации и проведению ИА выпускников;  

 результаты обязательных письменных экзаменов (в традиционной форме)  

выпускников 9х классов; 

 результаты письменных экзаменов (ГИА-9 в новой форме)  выпускников 9х классов; 

 расписание экзаменов; 

 протоколы экзаменов; 

 учебная и организационно-распорядительная документация;  

 результаты тематического контроля за качеством подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников в  муниципальных образовательных учреждениях 

города.  

Цели:  1. Анализ создания необходимых условий для организации государственной 

(итоговой) аттестации в рамках, определенных компетенцией управления образования.  

            2. Выявление и оценка уровня образованности выпускников 9х классов как 

ведущего показателя качества образования.  

            3. Контроль соблюдения общеобразовательными учреждениями основ 

законодательства в период организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации.  

            4. Анализ и оценка факторов, влияющих на организацию и проведение 

государственной (итоговой) аттестации, как одного из механизмов управления 

качеством образования.  

В соответствии с поставленными целями   по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9х классов муниципальных 

общеобразовательных школ использовались следующие формы и методы контрольно - 

аналитической деятельности:  

 согласование  расписания экзаменов и его оценка с точки зрения соблюдения 

нормативных требований; 
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 изучение, анализ и экспертная оценка  экзаменационных материалов (9 класс) по 

всем учебным предметам, реализуемым в период государственной (итоговой) аттестации; 

 контроль оформления и заполнения организационно-распорядительной и  учебной 

документации, её хранение и использование в управленческой деятельности. 

 

Результаты 2011-2012 учебного года выпускников 9 класса 
 

 Общие сведения о выпускниках 9х классов.  

 

   

Результаты ГИА – 2012 
Предмет  Колличество 

сдающих 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Математика 5 1  (20%) 4   (80%) -   (0%) 

Русский язык 5 -   (0%) 1   (20%) 4   (80%) 

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

 

В  сравнении с прошлым 2010-2011 учебным году  результаты ГИА по русскому языку и 

математике повысились. 

 

 

 

 

Средняя оценка по предметам 
Алгебра письменно 3 

Русский язык письменно 3 

Химия устно 4 

Биология устно 4 

Физическая культура 

 

устно 

практика 

4,6 

4,4 

Обществознание устно 4,5 

Русский язык устно 4 

ОБЖ устно 3 

Информатика устно 4 

 

 

 

 

№ ОУ Всего 

обучаю

щихся, 

оканчи

вающих 

основну

ю 

школу 

Число 

выпускн

иков, не 

допущен

ных до 

экзамено

в 

Число 

выпус

книко

в, 

проход

ивших 

ИА 

Число 

выпускнико

в, 

неявившихс

я на 

экзамены 

Число 

выпускни

ков, 

завершив

ших ИА 

Число 

выпуск

ников, 

окончи

вших 

со 

справк

ой 

Число 

выпускни

ков, 

окончивш

их школу 

на «4-5» 

2011- 

2012 

12 0 

(0%) 

11 

(92%) 

1 

(8%) 

11 

(92%) 

1 

(8%) 

5 

(42%) 



24 

 

 
Наименьшая оценка сдачи экзаменов в устной форме - ОБЖ (3.0) это ниже, чем в 

прошлом году. По физической культуре, обществознанию оценки повысились. Химию, 

биологию, русский язык, информатику в прошлом году никто не выбирал. 

В 2011-2012 учебном году значительно расширился перечень предметов по выбору ( с 5- 

ти до 7 –и), что показывает разносторонность интересов обучающихся и сознательный 

подход к выбору экзаменов: учащиеся обусловили свой выбор необходимостью для 

поступления. Следует отметить, что по результатам ГИА – 2012 нет «двоек» 

Исходя из этого, можно сделать вывод: 

 уровень знаний выпускников по предметам повысился; 

 обучаемые подтвердилисвои годовые оценки во время итоговой аттестации, 

некоторые в период прохождения итоговой аттестации повысили свой уровень и 

их экзаменационные оценки выше годовых; 

 информацию о состоянии качества итоговой аттестации, можно считать полной и 

достаточной для анализа, качественной и объективной. 

 

                          Задачи на 2012-2013 учебный год: 

 

1. Продолжить работу над повышением качества знаний обучающихся. 

2. Формировать умения представлять информацию в различных кодах (таблицы, схемы, 

диаграммы и т.д. ) 

3.  Работать над совершенствованием коммуникативных навыков, навыков публичных 

выступлений, навыков самооценки. 

4. Отрабатывать учебно-организационные умения, умения работать с текстами, справочными 

материалами, умения применять знания в новой ситуации. 

5. Учить детей адекватно оценивать свои способности и возможности при выборе предметов. 

 

 Достижения обучающихся ОУ 

  

Название 2009 - 20010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011 - 2012 уч. год 

Муниципальный уровень 

Смотр-конкурс музеев 15 чел. 15 чел. - 

Конкурс «Мы выбираем 

будущее» 

 2 чел. 

Благодарность 

школе 

6 чел, благодарность 

школе 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 6 чел., 2 место 5 чел.  - 

Конкурс патриотической песни 6 чел. 6 чел. 6 чел 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 чел. 5 чел. 100 чел 

«Экоколобок» 7 чел. 

 

7 чел. 

благодарности 

- 

Конкурс «Уральские звездочки» 5 чел. 

3 грамоты 

 

6 чел., 

1 грамота 

3 дебютанта 

6 чел 

Конкурс «Родники памяти» 5 чел. 10 чел. 6 чел 

Туристический слет 20 чел., участие 20 чел., участие - 

Конкурс школьных изданий 4 чел. 4 чел. - 

Конкурс «Инфознайка» - 34 чел. - 

Международный уровень  

Игра-конкурс «Медвежонок» 56 чел. получили 

сертификаты 

63 чел. получили 

сертификаты 

 

Игра-конкурс «Кенгуру» 65 чел. получили 

сертификаты 

57 чел. получили 

сертификаты 
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Участие обучающихся в общественно полезных акциях, направленных на выполнение задач 

образовательной программы учреждения, за отчетный период 

Учебный 

год 

Федеральный, 

областной уровни 
Муниципальный уровень 

2008/2009  - Акция «Родники памяти» (поздравление ветеранов на 

дому, уборка памятника солдатам ВОВ) 

- Акция «Чистый родник» 

- Акция «Милосердие» (уборка снега у пожилых людей, 

доставка родниковой воды)  

2009/2010  

 

- Акция «Родники памяти» (поздравление ветеранов на 

дому, уборка памятника солдатам ВОВ) 

- Акция «Чистый родник» 

- Акция «Милосердие» (уборка снега у пожилых людей, 

доставка родниковой воды) 

2010/2011  - Акция «Родники памяти» (поздравление ветеранов на 

дому, уборка памятника солдатам ВОВ) 

- Акция «Чистый родник» 

- Акция «Милосердие» (уборка снега у пожилых людей, 

доставка родниковой воды) 

- Акция «Наркостоп» 

- Акция «Дом героя» 

2011-2012  - Акция «Родники памяти» (поздравление ветеранов на 

дому, уборка памятника солдатам ВОВ) 

- Акция «Чистый родник» 

- Акция «Милосердие» (уборка снега у пожилых людей, 

доставка родниковой воды) 

- Акция «Наркостоп» 

- Акция «Дом героя» 

 

 

 Востребованность выпускников 

Год выпуска 

Основная школа 

кол-во 

выпускников 

количество выпускников, продолжающих образование трудо-

устройство 10-й кл. НПО СПО всего % 

2008-2009 10 - 6 4 10 100 - 
2009-2010 22 2 11 9 22 100 - 
2010-2011 8 - 5 2 7 87,5 - 

 

2011-2012 
12 2 2 7 11 91.6 1 
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Медико-социальные условия 

Условия медицинского обслуживания: 

1. Медицинский блок состоит из 2-х кабинетов: кабинет врача, процедурный кабинет. 

2. Приказ МУЗ «Сысертская ЦРБ» № 170 от 16.08.2011 г. «О закреплении медицинских 

работников по школам СГО в 2011-2012 учебном году». 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

Таблица 1 

Параллель 

классов 

Всего Высокий Средний Недостаточный 

чел. чел. % чел. % чел. % 

1 15 0 0,0 14 93,3 1 6,7 

2 16 0 0,0 16 100,0 0 0,0 

3 21 0 0,0 21 100,0 0 0,0 

4 13 0 0,0 13 100,0 0 0,0 

5 14 0 0,0 14 100,0 0 0,0 

6 11 0 0,0 10 90,9 1 9,1 

7 15 0 0,0 15 100,0 0 0,0 

8 14 1 7,1 13 92,9 0 0,0 

9 12 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Всего 131 1 0,8 128 97,7 2 1,5 

 

 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить основные  

 

конкурентные преимущества: 

 

 авторитет школы в окружающем социуме;  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться хороших 

учебных показателей на второй ступени  школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать субъектные отношения между учащимися и педагогами; 

 Здоровьесберегающие технологии на всех этапах обучения 
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Приоритетным направлением работы педагогического коллектива в 

новом учебном году и на ближайшее время должно стать: 

 создание условий для перехода на новые государственные образовательные 

стандарты первой ступени (2011-2012г.г.), подготовка к переходу второй 

ступени на новые ГОС. 

 Предъявление на разных уровнях инновационного опыта по организации 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода; 

 Совершенствование работы по повышению качества образования: 

                   через интеграцию содержания образовательных программ; 

 организацию работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

                   через оптимизацию системы мониторинга и развития ключевых компетенций; 

                     повышение квалификации педагогических работников. 

 Информатизация образовательной среды: через организацию внеурочной 

образовательной и воспитательной, управленческой  деятельности 

                         через развитие локальной сети (администрация –библиотека -психолог- – 

воспитатель) 

 Совершенствование системы управления учреждением  

 

                        дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы (локальных актов). 

                        новый уровень взаимодействия участников образовательного пространства                           

информатизация системы управления, введение электронного документооборота. 

 

 

 

Становление и развитие школы – процесс долгий и трудоемкий, требующий вложения 

максимума усилий со стороны всех участников образовательного процесса: педагогов, учеников и 

родителей. В настоящее время в школе идет постоянное  и динамичное развитие 

интеллектуального и творческого потенциала ученического и педагогического коллективов и мы 

уверены, что впереди нас ждут новые победы и достижения. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности школы, 

созданию своего собственного имиджа. Поэтому, мы стремимся к созданию такого 

образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося 

в условиях здоровьесберегающей среды и его подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 
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