
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область

Администрация муниципального образования «Правдинский городской округ»
Управление образования и воспитания молодежи

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа  п. Крылово» Правдинского городского округа

238414, ул. Центральная, д.36, пос. Крылово, Правдинский район, Калининградская область,
тел/факс (8401)5772743 E-mail: krylovo  -  school  @  yandex  .  ru  

Утверждаю

Директор школы______/И.П.Тюляндин/

17.04.2020

Согласовано 
педагогическим советом 

МБОУ «Средняя школа п.Крылово»
№ ____  от 17.04.2020 г.

Отчет
о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя школа п. Крылово» за 2019 год

Наименование 
раздела

Содержание раздела

Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательной организации

Общие сведения 
об организации

Полное и краткое наименование организации, ее адрес, телефон, электронная почта:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа  п. Крылово» Правдинского городского округа

238414, ул. Центральная, д.36, пос. Крылово, Правдинский район, Калининградская область,
тел/факс (8401)5772743 E-mail: krylovo  -  school  @  yandex  .  ru  

 Ф. И. О. директора: Тюляндин Иван Петрович  т. +7 (40157) 7-27-43

информация об учредителе: 
Управление образования и воспитания молодежи администрации муниципального образования 
«Правдинский городской округ»

Целями  деятельности  МБОУ "Средняя  школа  п.  Крылово"  являются:
•  начальное  общее  образование:  формирование  личности  учащегося,  развитие  его
индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами  личной  гигиены  и  здорового  образа  жизни).
• основное общее образование: становление и формирование личности учащегося (формирование
нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,
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интересов,  способности  к  социальному  самоопределению).
•  среднее  общее  образование:  дальнейшее  становление  и  формирование  личности  учащегося,
развитие интереса  к  познанию и творческих способностей учащегося,  формирование навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и  профессиональной
ориентации  содержания  среднего  общего  образования,  подготовку  учащегося  к  жизни  в
обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу
профессиональной деятельности.
Образование  осуществляется  на  русском  языке.Форма  обучения  очная.
Основным  видом  деятельности  МБОУ  "Средняя  школа  п.  Крылово",  непосредственно
направленными на достижение поставленных целей, является образовательная деятельность:

реквизиты лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о государственной 
аккредитации:

1.  На  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности
(№  ОО  -1690  от  16  мая  2017  года)  МБОУ  "Средняя  школа  п.  Крылово"  оказывает
образовательные услуги по реализации образовательных программ общего образования по
следующим  уровням  образования:
-  Дошкольное  образование.
-  Начальное  общее  образование.
-  Основное  общее  образование.
- Среднее общее образование.
Аккредитация №1271 от 22 июня 2017 года действует до 27 апреля 2027 года.

Система управления 
организации

2. Особенности управления

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Наименование и функции органов управления

Директор контролирует и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет руководство Школой

Попечительский совет рассматривает вопросы  развития ОО, финансово-хозяйственной 
деятельности, материально-технического обеспечения

Педагогический  совет осуществляет  текущее  руководство  образовательной  деятельностью
Школы,  рассматривает  вопросы    развития  образовательных  услуг,  регламентации
образовательных  отношений,  разработки  образовательных  программ,  выбора  учебников  и
учебных  пособий,  средств  обучения  и  воспитания,  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса,  аттестации,  повышения квалификации педагогических работников,
координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников реализует право работников участвовать в управлении ОО, в том
числе: 
-участвовать  в разработке и принятии Коллективного договора,  правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним; 
-локальных актов, регламентирующих деятельность ОО, связанными в правами и обязанностями
работников; 
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией ОО; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы
Сведения о методическом совете, методических объединениях.
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Образовательная 
деятельность

3.Оценка образовательной деятельности

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основные образовательные программы общего образования
(по уровням), включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

На 01.01.2019 года количество учащихся составило 272 человека, 17 классов-комплектов по 
уровням общего образования, а именно: 1 класс -2, 2 класс -6, число классов с 3 по 11 – 9 единиц.

Режим образовательной деятельности 
Обучающиеся занимаются в одну смену пятидневной недели.

Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 –на 5-
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  (реализация ФГОС ООО в 5-7 классах), 10-11 классов – на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Уровень 
образования 

Направленность образовательной программы Вид 
образовательной 
программы 

Начальное 
общее 

Общеобразовательная программа начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО) 

Основная 

Основное 
общее 

Общеобразовательная программа основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО в 5-9 классах) 

Основная 

Среднее общее Общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

Основная 

Начальное 
общее 

Адаптированная общеобразовательная программа 
начального общего образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья с ЗПР 

Основная 

Основное 
общее 

Адаптированная общеобразовательная программа 
основного общего образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья с ЗПР 

Основная 

Начал Адаптированная общеобразовательная программа Основная 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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ное общее начального общего образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с
легкой умственной отсталостью. 

Основное 
общее 

Адаптированная общеобразовате
ьная программа основного общего образования для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями 

Основная 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период); - двухлетний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 
классов. 
- Продолжительность учебного года - не менее 35 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период); 

- Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV V V
I 

VII VIII IX X XI

Максимальная нагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

В 2019 учебном году  МБОУ «Средняя школа п. Крылово» продолжила  обучение воспитанников
ГБСУ  социального  обслуживания  Калининградской  области  «Детский  дом  –  интернат  для
умственно отсталых детей «Маленькая страна»  п. Крылово. Обучающиеся имеют умеренную,
тяжелую  и  глубокую  умственную  отсталость  (интеллектуальные  нарушение),  тяжелые  и
множественные нарушения развития. 
На сентябрь 2019 год общая численность обучающихся данной категории составляла 
89  человек.  Обучение  69  человек  проходило  на  базе  Детского  дома-интерната  в  силу
психофизических особенностей каждого ребенка (лежачие, передвигающиеся на колясках, слепо-
глухонемые),  а  20  обучающихся  -   на  базе  МБОУ  «Средняя  школа  п.  Крылово».  В  школе
существует система поддержки таких детей: доступная среда, возможность посильного участия
во внеклассных мероприятиях, выставках творческих работ учащихся. Воспитанники обучаются
по специальным индивидуальным программам развития, имеют особый режим дня и питания. В
силу  ограниченных  возможностей  здоровья  данная  категория  детей  не  участвует  в
промежуточной  итоговой  аттестации,  спортивных  соревнованиях,  творческих  конкурсах
муниципального и регионального уровней,  не посещает кружки и секции. Питание обучающихся
осуществляет  ГБСУ  социального  обслуживания  Калининградской  области  «Детский  дом  –
интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна»  п. Крылово. 
Школа реализует для этой категории обучающихся следующие образовательные программы:
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обучающих  с
умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обучающих  с
умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)

Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 
-результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов деятельности;
-тематическое планирование.
Все программы внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте 
школы. Формы неурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по интересам, летний 
лагерь.
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Кадровое обеспечение:
Педагогический персонал – 19
АУП – 4
Воспитатель кадетских классов - 1
Имеют высшую категорию – 9  (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., Дроздецкая О.Н., 
Шляхова О.С.,  Позднякова М.И., Тимирова О.Н.,  Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.)

Имеют первую категорию – 6  (Савенкова Л.В.,  Савенков В.В., Кубашина О.Б., Казанцева С.А., 
Леонова С.Н., Петерс И.А.).

Соответствие занимаемой должности – 6 (Виссарионова Н.А., Почобут С. В., Лукошуте В.В., 
Ленчевская Е.В..Мартиросян И.В.,  Романенко К.И.)

В школе работает молодой специалист, учитель начальных классов Лукошуте В.В.

Четыре  педагога получают высшее образование (Кравцова А.А., Дегтярева М.В., Арустамян Р.С.,
Румянцева Ю.М.,) один -  среднее специальное (Стецюк Г.С.)
В отпуске по уходу за ребенком -1 Азарян А.Х.

Имеют высшее образование  -     15  (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., Дроздецкая 
О.Н.,  Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.,  Сударь В.В.,   Романенко К.И., Кубашина О.Б., Леонова 
С.Н., Тимирова О.Н. ,Позднякова М.И., Виссарионова Н.А.,., Петерс  И.А., Заплатов И.В., 
Дегтярева М.В.)

Среднее специальное образование -  8 ( Казанцева С.А., Савенкова Л.В, Савенков В.В., Шляхова 
О.С., Азарян А.Х., Лукошуте В.В., Почобут С.В., Кравцова А.А.).

Находятся в возрасте до 25 лет  -  2 
Возраст    25 - 40 лет        -   5 
Возраст выше 40 лет      -  22
 Работающих пенсионеров   (по возрасту) – 5

Воспитательная работа

Цель:  Создание  оптимальных  условий  для  формирования  нравственного,
исторического  и  культурологического  сознания  гуманистически  ориентированной
личности. 

Для осуществления этой цели поставлены следующие задачи:
- воспитание у детей национального духовного характера, осознания смысла жизни и своего 
гражданского предназначения,
- расширение общекультурного уровня через знакомство с историей страны, традициями, 
национальными  достижениями в области искусства и науки,
- формирование способностей к проявлению высших чувств: любви к человеку, к родному краю, 
гордости за свое Отечество, уважения к законности.
Составлен и реализован план по профилактике асоциальных явлений
      Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении здоровья весьма актуальна.
На  решение проблемы формирования культуры здорового и безопасного образа 
 жизни,  экологической  культуры   в  рамках  учебно-воспитательного  процесса  направлена
созданная программа «Растим здоровое поколение». 
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Дополнительное

образование 

 Цель: обеспечить
нормативно-
правовые  условия
реализации
дополнительного
образования
воспитательных
программ  для
всестороннего
удовлетворения
потребностей
учащихся  в
соответствии  с
законом  РФ  «Об
образовании»

Задачи:
Создание нормативно правовой основы для развития дополнительного образования;
Изменение содержания дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся;
Реализация  широких  возможностей  дополнительного  образования  в  решении  задач

социализации;
Формирование  педагогического   коллектива,  способного  воспитывать  детей  через  их
интересы по принципу творческого союза.

Дополнительное  образование  детей  на  базе  школы  осуществляется  по  следующим
направленностям:

№ Наименование Направленность 

ШКОЛА
1. «Пилигрим» Художественная 
2. «К вершинам туризма» Естественнонаучн

ая 
3. «Хочу все знать» Естественнонаучн

ая
4. «Палитра волшебных звуков» Художественная 
5. «Немецкий с удовольствием» Социально-

педагогическая 
6. «Практикум  решения  математических

задач» 
Естественнонаучн
ая

7. «Мы - строители» Техническая
8. «Властелин волшебной кисти» Художественная
9. «Пресс-центр» Социально-

педагогическая
10. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 
11. «Волейбол» Физкультурно-

спортивная 
     Включение  дополнительного  образования  в  систему  деятельности  школы  позволяет  более
эффективно решать такие проблемы как:

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.
2  Организация  целесообразной  деятельности  ребёнка  по  саморазвитию  и
самосовершенствованию.
3 Овладение навыками учебной деятельности.
4  Углубление  знаний  и  развитие  межпредметных  связей  в  субъективной  культуре  ребёнка,
построение целостной картины мира в его мировоззрении.
5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.

№ Мероприятия Дата Ответственные 
1 Выполнение плана месячника по всеобучу сентябрь Кл.руководители, 

администрация
2 Вовлечение детей в работу кружков, спортивных секций сентябрь Кл.руководители, 

педагоги доп. 
образования

3 Изучение условий проживания детей, статуса семей, составление 
социального паспорта класса

сентябрь Кл руководители

4 Включение в план воспитательной работы мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений

В течение года Кл.руководители

5 Рассмотрение на заседаниях Совета старшеклассников вопросов, 
касающихся  дисциплины, пропусков уроков без уважительной  причины

В течение года Совет старшеклассников

4 Отчет классных руководителей о пропусках   (20 числа каждого месяца) В течение года Кл.руководители
5 Организация экскурсионных поездок, походов, экскурсий В течение года Администрация, 

классные руководители
6 Встречи  с работниками  правоохранительных органов В течение года администрация
7 Обсуждение, составление и выполнение совместного плана работы с 

инспектором ПДН
В течение года Администрация 

8 Организация летнего отдыха, занятости детей во время каникул В течение года Администрация, 
Кл.руководители

9 Совместная работа классных руководителей, учителей- предметников и 
психолога по профилактике правонарушений

В течение года Кл руководители,
психолог



Наименование 
раздела

Содержание раздела

6 Формирование ответственности.
7 Развитие познавательной активности.
8 Компенсация дефицита игровой деятельности
Охват дополнительным образованием на базе школы: 150  чел  (91 % ) 

 
Точка роста

 В числе 11 школ региона Школа стала участницей проекта по созданию Центров образования
цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста». «Точка  роста»  создана  в   школе  как
структурное подразделение.  Цель  создания центра  -  обеспечение  доступных и  качественных
условий в сельской школе для получения технологического, цифрового образования, навыков и
компетенций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, проектной деятельности.
Определены требования к инфраструктуре Центра и  фирменный стиль Центра. Одной из задач,
создаваемых центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является
участие  в  реализации  основных  общеобразовательных  программ  по  предметным  областям:
технология,  математика  и  информатика,  физкультура  и  ОБЖ.  В Школе  созданы условия  для
равного  доступа  к  современным  общеобразовательным  программам  цифрового,
естественнонаучного,  технического  и гуманитарного профилей  для детей  сельской местности.
Претерпели  изменения  в  содержательном  плане  по  предметам:  технология,  информатика,
физкультура и ОБЖ, а также
- Программы внеурочной деятельности
- Программы допобразования по направлениям цифрового и гуманитарного образования

Так,  учебные  планы  основного  общего  образования,  предусматривают  изучение  предмета
«Технология» с 5 по 9 класс, в объеме 68 часов в год, информатика – с 5 по 9 класс -68 часов в
год, обж-34 часа в год.
Часть учебного плана,  формируемая участниками образ  процесса  (30 %),  в  рамках указанных
предметов включает изучение модулей по выбору обучающихся,  связанных с формированием
практических  навыков,  компетенций,   таких  как  проектное  мышление,  моделирование,
конструирование, навыки поведения в различных ситуациях.
В школах района, обучающихся которых мы привлекли к обучению, включены в тематическое
планирование  предметов  технология,  информатика,  обж –модуль  в  объеме  не  менее  8  часов,
которые  реализуются на базе школы п Крылово.

Повышение квалификации педагогов «Точки роста»
7 педагогов Центра прошли федеральные дистанционные курсы в апреле 2019 года. Очная сессия
для  учителей  технологии Центров образования цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка
роста» на площадке детского технопарка «Кванториум» города Калининграда прошла  с 12 по 16
августа  2019 г..  Образовательные  программы направлены на приобретение навыков работы с
высокотехнологичным  оборудованием  –  3D-принтерами,  квадрокоптерами,  VR-шлемами,
мощными  вычислительными  станциями  и  другим  .Все  педагоги  школы  прошли  обучение
эффективным приемам развития у учеников навыков 21 века. 

Содержание и 
качество подготовки 
учащихся

4. Содержание и качество подготовки

Итоги 2018/2019 учебного года

В Школе присутствует 
профильное обучение. 
Углубленного обучения нет.

Результаты ОГЭ

№

Показатель Значение
показателей в
чел./ср.балл/

Значение %
процент
качества

1 Количество учащихся 9 классов на начало учебного года 21

Сведения об освоении учащимися образовательных программ    
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Наименование 
раздела

Содержание раздела

2 Количество учащихся 9 классов на конец учебного года 21

3 из них: допущено к государственной итоговой аттестации 21 100
4 из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 0 0
5 Количество выпускников 9 классов, участвовавших в 0ГЭ: 16

Русский язык 16/3,6 50
Математика 16/3,1 45
Экзамены по выбору

Обществознание 15/3,3 50
Химия 1/4 100
История 0 0
География 14/3,6 46
Биология 1/3,6 66
Количество выпускников 9 классов, участвовавших в ГВЭ 
(ОВЗ, ЗПР)

4

6 Количество выпускников 9 классов, получивших 
свидетельство об окончании школы (ОВЗ, УО)

1

7 Получили аттестат об основном общем образовании 20 (из них один с
отличием)

Результаты ЕГЭ
1 Количество учащихся 11 классов на начало учебного года 8

2 Количество учащихся 11 классов на конец учебного года 8

3 из них: допущено к государственной итоговой аттестации 8 100
4 из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 0
5 Русский язык 8 65,25

Математика (база) 3/4,5 100
Математика (профиль) 5 48,8
Экзамены по выбору  Обществознание 3 33,3
Литература 1 61
Немецкий язык 1 61
История 1 48
География 1 57
Физика 2 49
Химия 1 54

6 Получили аттестат о среднем общем образовании 8 100
7 Из них количество выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием
8 Из них награждены медалью «За особые успехи в учении»

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется.

Работа с одаренными детьми. Результаты олимпиад
Результаты предметных олимпиад муниципального и регионального уровней в 2016-2019 
учебном году показали,  что в сравнении с прошедшими годами мы практически не 
потеряли своих позиций,  даже улучшили.

Результаты за 4 последние  года:
2015-16 2016-17 2017-

2018
2018-2019

1 мест 9 9 12 10
2 мест 16 21 19 18
3 мест 20 20 12 20
Участников 
регионального 
этапа

13 13 10 14

На региональном уровне  в олимпиадах приняли участие 8 учащихся. Лучшие результаты у



Наименование 
раздела

Содержание раздела

Руденко  С.  (10  класс)  7  место  по  технологии,   Иванова  А.  (11  класс)  -  9  место  по
технологии, учитель (Савенков В.В.), 13 место по физической культуре (учитель Сударь
В.В.); у  Кубашина И. (10 класс) - по математике 11 м (учитель Буданова Т.Е.), 11 м. по
немецкому языку (Иванова Н.Н.), 12 место по обществознанию (учитель Тимирова О.Н.) ,
15 место у Марковой Д.(9 класс) по русскому языку (учитель Харько А.А.), У Слонского
М. (11 класс) по физической культуре (учитель Сударь В.В.)
К сожалению, никто из участников регионального этапа не вошел в число призеров.  В
связи с этим в следующем учебном году необходимо использовать  эффективные формы
работы по  индивидуальному  сопровождению одаренных детей.

  В школе используются различные формы поощрения одаренных детей. Уже много лет
проводится  праздник  чествования  победителей  предметных  олимпиад.   Учащиеся
награждаются   грамотами,  стипендиями по результатам участия,  рассказывают  о  своих
впечатлениях, об участии в олимпиадах, благодарят учителей и родителей. Заканчивается
праздник общей фотографией школьников и учителей.
По  итогам  результативного  участия  в  предметных  олимпиадах  муниципального  и
регионального уровней 4 наших обучающихся прошли обучении в ГБУ КО НОО «Центр
развития одаренных детей» в п.  Ушаково: Кубашин Илья,  Маркова Дарья,  Мартиросян
Людмила, Маципурина Ангелина.
В  прошедшем  учебном  году  Маркова  Дарья,   Кубашин  Илья  являлись  стипендиатами
главы  администрации  МО  «Правдинский  городской  округ»  за  отличную  учебу,
результативное участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

ВПР-2019
5 класс

№ предмет Средний
балл

Отметка по  журналу Учитель

1 Биология 3,5 3,8 Романенко К.И.
2 История 3,5 4,3 Тимирова О.Н.
3 Математика 3,9 3,9 Лукошуте В.В.
4 Русский язык 3,4 3,5 Румянцева Ю

М.
4 класс

1 Математика 4,2 3,7 Лукошуте В.В.
2 Окружающий мир 4,0 4,1 Лукошуте В.В.
3 Русский язык 4,0 3,7 Лукошуте В.В.

6 класс

1 Биология 3,5 3,4 Романенко К.И.
2 География 3,2 3,6 Романенко К.И.
3 История 3,3 3,4 Тимирова О.Н.
4 Математика 3,1 3,4 Позднякова М.И.
5 Обществознание 3,4 3,6 Тимирова О.Н.
6 Русский язык 3,1 3,6 Дроздецкая О.Н.

11 класс

1 Биология 4,2 4,1 Романенко К.И.
2 История 3,8 3,8 Тимирова О.Н.
3 Химия 4,2 3,9 Тамодина З.В.

7 класс

1 Математика 3,2 3
5

Буданова Т.Е.

2 Немецкий язык 3,2 3,5 Иванова Н.Н.
3 Обществознание 3,1 4,0 Тимирова О.Н.
4 Русский язык 3,2 3,8 Харько А.А.



Наименование 
раздела

Содержание раздела

Как показывают данные таблицы низкое качество знаний учащиеся показали по биологии и 
истории в 5 классе, русскому языку и математике в 6 классе, по математике, немецкому языку, 
обществознанию и русскому языку в 8 классе. 
Качество знаний по всем предметам за четверть выше, чем по итогам мониторинга. 
Высокое качество знаний показали обучающиеся 4 и 11 классов.

Обучающиеся  4  класса  в  целом справились  с  предложенной работой  и показали,  базовый
уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных
заданий требуют доработки по устранению недочётов.

Предложения по устранению недостатков
 Следует продумать работу с различными источниками информации.
 Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 
 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию.
 Организовать  работу  по  формированию  умения  извлекать  информацию  из  разных

источников. 

Востребованность
выпускников

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы.
Выпускники 9 класса Трудоустройство.

6 человек продолжили обучение в 10 классе; 
Учебные заведения, в которые потупили выпускники: 
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства», г. Озёрск 
ГБУ КО ПОО  "Прибалтийский судостроительный техникум", г. Калининград  
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум», г. Гусев
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства», г. Гусев
 ФГАОУ ВО  «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», СПО
 ГБУ КО ПОО «Технологический колледж», г. Советск

Выпускники 11 класса

№ трудоустройство
1 Балтийский военно-морской институт бюджет
2 "Российский университет кооперации"  

Московский филиал. 
на 
коммерческой
основе 

3 ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж» 

бюджет

4 КГТУ,  экология и природоохранная 
деятельность

бюджет

5 «Российский университет кооперации»  
Московский филиал. 

на 
коммерческой
основе

6 КГТУ, биотехнология бюджет
7 Калининградский пограничный 

институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации

бюджет

8 Калининградский филиал Санкт-
Петербургского университета МВД 
России,
Следственное дело

бюджет

Внутренняя 
система оценки 
качества 
образования

Анализ результатов переводных экзаменов.
На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя школа п. 
Крылово»   в связи с проведением Всероссийских проверочных работ в 5,6,7 классах  по русскому
языку, математике, истории, биологии были отменены переводные экзамены в 5, 6 и 7 классах. В  
8 и 10 классах проводили экзамены по русскому языку и математике в форме, приближенной к 
формам итоговой аттестации.
В  8 классе  проводили  итоговый экзамен по русскому языку в форме итогового собеседования
Результаты экзамена по русскому языку в 7 и 8 классах

класс 5 4 3 2 Ср балл Качество 
знаний



Наименование 
раздела

Содержание раздела

8 1 7 13 - 3,4 38%
 Экзамен сдавали 2 учащихся, занимающиеся по программе для умственно отсталых детей, и 2 
ученика,  обучающиеся по программе ЗПР.  Из 14 учащихся   только у 8 учащихся темп чтения 
соответствует коммуникативной задаче.
В 2019-2020 учебном году итоговое собеседование для учащихся 9 класса будет допуском к 
итоговой аттестации. Всем учителям предметникам необходимо  пересмотреть формы работы на 
уроке с учащимися, не увлекаться фронтальной работой, планировать сообщения учащихся, 
защиту проектов; необходимо активизировать такие формы работы на уроке, которые 
формировали грамотную речь ученика, умение давать полные ответы на поставленные вопросы, 
работать над обогащением словарного запаса учащихся. По каждому предмету необходимо 
проводить работу над понятийным аппаратом – это уже залог обогащения словарного запаса в 
любом классе.
В 10 классе экзамен по русскому языку проводили  в форме сочинения, экзамен по математике – в
форме ЕГЭ. 
Оценки за содержание:   ср балл – 4,3     качество – 87%
Оценки за грамотность:  ср балл – 3,8   качество знаний  - 87% 

В 8 классе провели экзамен по математике в форме тестирования продолжительность – 90 минут.

класс 5 4 3 2 Ср балл Качество
знаний

8 - 2 12 - 3,3 20%

Учащиеся  8 класса показали низкое качество знаний по математике.

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 
образовательных услуг.

В связи с полученными результатами проведенной в 2018 году независимой оценки 
качества условий  осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями в 2019 году проводились следующие мероприятия, направленные на 
достижение следующих результатов:

№
пока

за
теля

Показатель Планируемые
результаты на август

2019 г.

Основные мероприятия, которые
позволят достигнуть планируемые

результаты

1 2 4 5
Критерий 1:

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

1.1 Полнота и актуальность
информации  об
организации  ее
деятельности,
размещенной  на
официальном  сайте
организации  в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет 

Повышение качества
содержания 
информации, 
актуализация 
информации на 
сайте школы 
Информационная 
открытость
Достижение доли 
родителей (законных
представителей) 
получателей 
образовательных 
услуг Школы 
удовлетворенных 
полнотой и 
актуальностью 
информации о 
Школе и ее 

1. Размещение актуальной и 
достоверной информации на сайте 
организации. 
2. Изменение интерфейса сайта, 
добавление новых разделов, 
отражающих деятельность 
учреждения.
3. Оперативная корректировка 
новостей ленты официального 
сайта.



Наименование 
раздела

Содержание раздела

деятельности, 
размещенной на 
официальном сайте 
Школы до 90%

1.2 Наличие  на
официальном  сайте
организации  в  сети
Интернет  сведений  о
педагогических
работниках
организации  по
следующим параметрам

На официальном 
сайте Школы 
имеется информация
о педагогических 
работниках школы, 
об участии 
педагогических 
работников и 
обучающихся в 
проектной 
деятельности и 
участии в 
мероприятиях 
различного уровня

1. Корректировка персональных 
данных состава педагогических 
работников.
2. Обновление данных о курсах 
повышения квалификации 
педагогических работников.
3. Размещение фотографий 
руководства и педагогического 
состава ОО в разделе «Сведения об
образовательной организации»
4. Размещение на сайте Школы 
информации об участии 
педагогических работников и 
обучающихся в проектной 
деятельности и распространения 
опыта Школы в рамках событий 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней.

1 2 4 5
1.3 Доступность

взаимодействия  с
получателем
образовательных услуг

Доступность и 
достаточность 
информации об 
учреждении
Повышение доли 
получателей 
образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг

1. Добавление вкладки на 
официальном сайте ОО о внесении 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации.
2. Мониторинг эффективности 
работы раздела «Вопрос 
директору».
3. Разработать локальный акт, 
регламентирующий порядок 
взаимодействия с образовательной 
организацией по телефону, 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет
4. Информировать участников 
отношений об алгоритме действий 
при взаимодействии с 
организацией, используя все 
возможные способы передачи 
информации
5. Обеспечить включение в 
тематику родительских собраний 
информации о проведении 
независимой оценки качества 
образования и ее результатах

1.4 Доступность сведений о
ходе  рассмотрения
обращений  граждан,
поступивших  в
организацию  от
получателей
образовательных услуг 

Размещение полной 
и актуальной 
информации о 
работе с 
обращениями 
граждан. 
Отслеживание на 
сайте Школы 
поступление 
обращений 

1.Своевременная обработка 
обращений граждан, поступивших 
в ОО от получателей 
образовательных услуг (по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных 
на официальном сайте школы).



Наименование 
раздела

Содержание раздела

(вопросов) граждан

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1 Материально-
техническое  и
информационное
обеспечение
организации

Обновление 
материально-
технической базы 
школы

1. Разработать программу 
модернизации материально-
технического и информационного 
обеспечения организации

2.2 Наличие  необходимых
условий  для  охраны  и
укрепления  здоровья,
организации  питания
обучающихся

Обеспечение 
безопасных условий 
пребывания 
обучающихся в 
Школе
Соблюдение 
лицензионных 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности

1. Проанализировать имеющиеся и 
определить необходимые условия 
для охраны и укрепления здоровья,
учесть возможности сетевого 
взаимодействия с другими 
организациями, а также 
организациями – партнерами.

2.3 Условия  для
индивидуальной
работы  с
обучающимися

Сокращение числа 
учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 
изучении 
программного 
материала; 
повышение уровня и
качества 
обученности 
учащихся

1. Изучить потребности 
организации по обеспечению 
необходимых условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися
2. Разработать план действий

2.4 Н
личие  дополнительных
образовательных
программ

Наличие условий 
получения 
дополнительных 
образовательных 
услуг  для учащихся 
Школы в том числе с
ОВЗ. Увеличение 
количества 
обучающихся в 
объединениях 
дополнительного 
образования

1. Изучить потребности 
получателей услуг, в том числе 
потенциальных, в дополнительных 
образовательных программах.
2. Разработать план действий

2.5 Наличие  возможности
развития  творческих
способностей  и
интересов
обучающихся

Создать условия для 
развития творческих 
способностей 
обучающихся 
Обеспечить участие 
в массовых 
мероприятиях, 
посвященных 
государственным 
праздникам, 
значительным 
событиям в России.

1.Расширять возможности развития
творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях
2. Увеличить количество 
участников конкурсов, спортивных
соревнований

2.6 Наличие  возможности
оказания  психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной  помощи
обучающимся

Создать кабинет 
психологической 
разгрузки или 
обеспечить 
психологическое 
консультирование на

1. Разработать алгоритм действий 
для получателей услуг при 
возникновении необходимости 
получении психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи



Наименование 
раздела

Содержание раздела

постоянной основе. 2.Информировать всех участников 
отношений о возможности 
получения помощи

1 2 4 5
2.7 Наличие  условий

организации обучения и
воспитания
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Создать условия для 
организации 
обучения и 
воспитания, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: 
Обеспечить участие 
детей с ОВЗ, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении в 
общешкольных 
мероприятиях

1. Проанализировать имеющиеся 
условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов
2. Разработать план действий

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

 3.1 Оценка
доброжелательности  и
вежливости  работников
организации 

Увеличение доли 
получателей 
образовательных 
услуг, положительно
оценивающих 
доброжелательность 
и вежливость 
работников 
организации.
Формирование 
положительного 
имиджа, повышение 
профессиональной 
компетентности

1. Разработать программу 
мониторинга удовлетворенности 
получателей образовательных 
услуг.

3.2 Оценка компетентности
работников
организации

Увеличение доли 
получателей 
образовательных 
услуг, положительно
оценивающих 
доброжелательность 
и вежливость 
работников 
организации

1. . Разработать и разместить в 
открытом доступе перспективный 
план повышения квалификации 
сотрудников, профессиональной 
переподготовки, учитывая 
потребности организации
2. Работа над корректировкой 
планов по самообразованию 
учителей на новый учебный год

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности орга

изаций
4.1 Оценка  материально-

технического
обеспечение
организации

1.Повышение 
качества 
материально-
технических условий
оказания услуг
2.Рост получателей, 
удовлетворенных 
качеством 
материально-
технического 
обеспечения 

1. Разработать систему 
регулярного мониторинга 
удовлетворенности материально-
техническим обеспечением 
организации



Наименование 
раздела

Содержание раздела

организации
4.2 Оценка  качества

предоставляемых
образовательных услуг

1.Повышение 
качества оказания 
услуг (регулярный 
мониторинг 
удовлетворенности) 
2.Рост получателей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
образовательных 
услуг (регулярный 
мониторинг 
удовлетворенности) 
3.Повышение уровня
компетенций у 
получателей услуг 
(регулярный 
мониторинг 
удовлетворенности) 

1. Разработать систему 
регулярного мониторинга 
удовлетворенности условиями 
предоставления услуг
2. Обеспечить опубликование на 
web-сайте школы информации о 
возможности участия потребителей
услуг в электронном он-лайн 
голосовании

4.3 Рекомендация
организации
родственникам  и
знакомым

Мониторинг
наличия

информации

1. Разработать систему 
регулярного мониторинга 
востребованности организации в 
социуме 
2. Организовать публичные 
выступления с целью презентации 
организации

Кадровое 
обеспечение

1. Укомплектованность штатов:

всего численность работников 43
всего численность педагогических работников 28

из них штатных 27
совместителей

количество штатных педагогических работников составляет  от общего
количества педагогических работников   (в %)

96%

всего психологов 1
из них штатных 1
совместителей -

всего логопедов -
из них штатных -
совместителей -

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент от
работающих):

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):

лица, имеющие государственные награды 5 18%
лица, имеющие почетное звание 6 21%

лица, имеющие ученую степень доктора на
к и (или) ученое звание профессор

-

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

-

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 9 32%
лица, имеющие первую квалификационную категорию 6 21%
лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 6 21%

Молодые специалисты 1 0,4%
лица, имеющие высшее профессиональное образование 16 57%
лица, имеющие среднее профессиональное образование 6 21%
лица, прошедшие профессиональную переподготовку 1     0,4%



Наименование 
раздела

Содержание раздела

прошли повышение квалификации по ФГОС ОВЗ 28
прошли плановое повышение квалификации 28

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 12
не прошли повышение квалификации по ФГОС ОВЗ -

не прошли плановое повышение квалификации 0
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 9

4. Анализ документов
Имеются  в  наличии  документы  об  образовании  у  всех  учителей  в  соответствии  с
данными , указанными в п.2.

Аттестация проводится в соответствии с приказами. В 2018-2019 учебном году 
  9 педагогов успешно прошли аттестацию: высшую подтвердили: Харько А.А., Тимирова О.Н., 
Позднякова М.И., Шляхова О.С., первую-Леонова С.А., Казанцева С.А., Сударь В.В. , 
соответствие занимаемой должности: Романенко К.И.. Лукошуте В.В. 

 Своевременно  издаются  приказы  о  приёме  на  работу  и  увольнении.  В  личных  делах
учителей есть документы о прохождении курсов повышения квалификации.

Профессиональные конкурсы

Успешно выступила Лукошуте В.В.,учитель начальных классов,  на конкурсе «Учитель года –
2019»,  заняла  1  место  в  районе.  Тимирова  О.Н.,  учитель  истории  и  обществознания,  стала
победителем регионального конкурсного отбора лучших учителей. Румянцева Ю.М. стала членом
Союза писателей России, выпустив две книги стихов.

Учебно-
методическое 
обеспечение

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Наличие технических средств

№ наименование Наличие  и  соответствие

требованиям ФГОС

количество
% от

требований
ФГОС

1 Ноутбуки для начальной школы 12 100%
2 Микроскопы  для  начальной

школы
8

100%

3 Лаборатории  для  начальных
классов
1.Наблюдение за погодой
2.Прорастание.  От  зародыша  до
взрослого растения.
3.Весовые измерения
4.Фильтрация воды
5.Свет и тень
6.Воздух  и  атмосферное
давление
7.Плавание и погружение

1

1
1
2
2

2
1

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

4 Цифровые микроскопы для 
начальной школы

6 100%

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об учебно-методических пособиях 
и учебно-методических комплектах

Библиотечно-
информационное 
обеспечение

Оборудование  и  оснащение  библиотеки,  характеристика библиотечного

фонда, наличие электронных образовательных ресурсов

Книжный фонд (кол-во)- 17 941, в том числе учебники -  6277 (закуплено новых учебников-

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3333/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Наименование 
раздела

Содержание раздела

590, списано – 500), методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) – всего: 1 014,  шт./1 чел.:

46,1.    Количество  изданий,  приобретенных  за  последние  5  лет  4908  экз.,   процент

обеспеченности бесплатными учебниками 100 %. 

Ежегодно полностью обновляется фонд учебников того класса, которые переходят на ФГОС.

В 2019 учебном году это был 8 и 1  класс.

Процент  учебников, приобретенных на денежные средства родителей  0 %.  
Дополнительное оборудование

Персональные компьютеры – всего 73
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 20

планшетные компьютеры 1

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 0

имеющие доступ к Интернету 73

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 73

поступившие в отчетном году 37

Электронные терминалы (инфоматы) 0

из них с доступом к ресурсам Интернета 0

Мультимедийные проекторы 17

Интерактивные доски 2

Принтеры 6

Сканеры 0
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 14
Ксероксы 15

Электронные учебные программы, учебники, пособия

Информация об учебниках

Класс Наименование,   предмет

1класс -Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык АО "Издательство "Просвещение"

-Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Виноградская Л.А. Литературное чтение (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

- Моро М.И.,Волкова С.И. Математика (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

2класс -Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в двух частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Виноградская Л.А. Литературное чтение (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

- Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

3класс-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в двух частях) АО "Издательство 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

"Просвещение"

-Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Виноградская Л.А. Литературное чтение (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

- Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

4 класс-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в двух частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Виноградская Л.А. Литературное чтение (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Захарова О.Л., Цойнер К.Р. Немецкий язык (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

- Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры АО
"Издательство "Просвещение"

-Латышина Д.И.,Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
исламской культуры

-Членов М.А.,Миндрина Г.А.,Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы иудейской культуры

-Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 
культуры

-Беглов А.Л.,Саплина Е.В.,Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы мировых религиозных культур

-Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики

5 класс-Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А. и др. Русский язык (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Яковлева Л.Н. Немецкий язык АО "Издательство "Просвещение"

-Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География АО "Издательство "Просвещение"

-Босова Л.Л.,Босова А.Ю. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

- Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира АО "Издательство "Просвещение"

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология АО 
"Издательство "Просвещение"

-Горяева Н.А.,Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство АО 
"Издательство "Просвещение"

- Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. Музыка АО "Издательство "Просвещение"

- Пономарева И.Н.,Николаев И.В.,Корнилова О.А./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Математика ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

6 класс -Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"



Наименование 
раздела

Содержание раздела

-Полухина В.П.,Коровина В.Я.,Журавлев В.П. Литература (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Радченко О.А.,Конго И.Ф.,Зайферт К. и др. Немецкий язык АО "Издательство "Просвещение"

-Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. ГеографияАО "Издательство "Просвещение"

-Босова Л.Л.,Босова А.Ю. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

-Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. Обществознание АО "Издательство 
"Просвещение"

- Агибалова Е.В.,Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История Средних 
веков АО "Издательство "Просвещение"

-Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В. История России 
(в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология АО 
"Издательство "Просвещение"

-Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство АО "Издательство 
"Просвещение"

- Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. Музыка АО "Издательство "Просвещение"

- Пономарева И.Н.,Корнилова О.А.,Кучменко В.С./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Математика ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

7 класс -Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык (в 2 частях) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

- Радченко О.А.,Цойнер К.Р., Немецкий язык АО "Издательство "Просвещение"

-Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. ГеографияАО "Издательство "Просвещение"

-Угринович Н.Д.. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

-Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание АО "Издательство 
"Просвещение"

- Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 
История Нового времени АО "Издательство "Просвещение"

-Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В.и др./Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 
частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология АО 
"Издательство "Просвещение"

- Питерских А.С.,Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство АО 
"Издательство "Просвещение"

- Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. Музыка АО "Издательство "Просвещение"

-Перышкин А.В. Физика ООО "ДРОФА"

- Константинов В.М.,Бабенко В.Г.,Кучменко В.С./Под ред. Константинова В.М. Биология ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Геометрия ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Алгебра ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"



Наименование 
раздела

Содержание раздела

8 класс -Бархударов С.Г.,Крючков С.Е.,Максимов Л.Ю. и др. Русский язык АО "Издательство 
"Просвещение"

-Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

- Радченко О.А.,Цойнер К.Р., Немецкий язык АО "Издательство "Просвещение"

-Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. ГеографияАО "Издательство "Просвещение"

-Угринович Н.Д.. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание АО "Издательство 
"Просвещение"

- Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового времени АО "Издательство "Просвещение"

-Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В.и др./Под ред. Торкунова А.В. История России (в 2 
частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология АО 
"Издательство "Просвещение"

- Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство АО "Издательство 
"Просвещение"

- Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. Музыка АО "Издательство "Просвещение"

-Перышкин А.В. Физика ООО "ДРОФА"

- Драгомилов А.Г.,Маш Р.Д. Биология ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия АО "Издательство "Просвещение"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Геометрия ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Алгебра ООО 
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

9 класс -Бархударов С.Г.,Крючков С.Е.,Максимов Л.Ю. и др. Русский язык АО "Издательство 
"Просвещение"

-Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература (в 2 частях) АО "Издательство 
"Просвещение"

- Радченко О.А.,Цойнер К.Р., Немецкий язык АО "Издательство "Просвещение"

-Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко О.Е. и др. Английский язык АО "Издательство "Просвещение

-Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. ГеографияАО "Издательство "Просвещение"

-Угринович Н.Д.. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание АО "Издательство 
"Просвещение"

- Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового времени АО "Издательство "Просвещение"

-Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова А.В. История 
России (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология АО 
"Издательство "Просвещение"

-Перышкин А.В.,Гутник Е.М. Физика ООО "ДРОФА"

- Пономарева И.Н.,Корнилова О.А.,Чернова Н.М./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология ООО 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия АО "Издательство "Просвещение"

-Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия АО "Издательство "Просвещение"

-Мордкович А.Г., П.В. Семенов (часть 1),Мордкович А.Г.,Александрова А.Л.,Мишустина Т.Н. и 
др.;под ред. Мордковича А.Г. (часть 2) Алгебра (в 2 частях) ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"

10 класс - Рудзитис Г.Е., Федьдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 класс

-Угринович Н.Д.. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

-Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык АО "Издательство "Просвещение"

- Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др. Физика (базовый уровень) ООО "ДРОФА"

-Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень) АО "Издательство "Просвещение

-Габриелян О.С.,Остроумов И.Г.,Сладков С.А. Химия (базовый уровень) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Пономарева И.Н.,Корнилова О.А.,Лощилина Т.Е.;под ред. Пономаревой И.Н. Биология (базовый 
уровень) ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый уровень) ("в 2 частях) ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"

-Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углубленный уровни) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях)
ООО "Русское слово-учебник"

-Уколова В.И.,Ревякин А.В./Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый 
уровень) АО "Издательство "Просвещение"

-Гладкий Ю.Н.,Николина В.В. География (базовый и углубленный уровни) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой 
А.Ю. Обществознание (базовый уровень) АО "Издательство "Просвещение"

-Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык (базовый и углубленный уровни) АО
"Издательство "Просвещение"

-Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./Под ред. Коровина В.И. Литература 
(углубленный уровень) (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) (в 2 частях) ООО 
"Русское слово-учебник"

11 класс -Угринович Н.Д.. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний"

-Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык АО "Издательство "Просвещение"

- Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др. Физика (базовый уровень) ООО "ДРОФА"

-Габриелян О.С.,Остроумов И.Г.,Сладков С.А. Химия (базовый уровень) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Пономарева И.Н.,Корнилова О.А.,Лощилина Т.Е.;под ред. Пономаревой И.Н. Биология (базовый 
уровень) ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

-Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый уровень) ("в 2 частях) ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"

-Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углубленный уровни) АО 
"Издательство "Просвещение"

-Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

уровень) АО "Издательство "Просвещение"

-Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях)
ООО "Русское слово-учебник"

-Гладкий Ю.Н.,Николина В.В. География (базовый и углубленный уровни) АО "Издательство 
"Просвещение"

-Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой 
А.Ю. Обществознание (базовый уровень) АО "Издательство "Просвещение"

-Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык (базовый и углубленный уровни) АО
"Издательство "Просвещение"

-Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др./Под ред. Коровина В.И. Литература 
(углубленный уровень) (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение"

-Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) (в 2 частях) ООО 
"Русское слово-учебник"

Часть учебников,  приобретаемых для обучения по ФГОС, снабжены электронными пособиями 

Наименование программы Применение
Диагностическая работа психолога в школе Методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 
Организация спортивной работы в школе Методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 
Основные образовательные программы в 
начальной школе (проекты)

Методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса 

Внеурочная деятельность начальная и основная 
школа

Методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса 

Портреты великих ученых с биографией Методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса 

Практический курс internet explorer 5.0 Методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса 

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Электронное приложение к учебнику «Азбука» 
Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Электронное приложение к учебнику Канакиной 
В. П. ,Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс, 4 класс

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Электронное приложение к учебнику М.И.Моро
1 класс, 2 класс, 4 класс

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Электронное приложение к учебнику Плешакова 
А.А. 1 класс, 2 класс, 4 класс

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой 1,
2 классы

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Хрестоаматия по литературе 1-4 классы Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Электронное пособие для предшкольной 
подготовки и начальной школы «Букварь»

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Электронное приложение к учебнику 
Л.Ф.Климанова 4 класс

Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе

Русский язык поурочные планы 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Обучение письму русский язык 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Русский язык 2 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Окружающий мир. Математикам 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Окружающий мир 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Окружающий мир 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в начальной школе
Алгебра 7-11 класс Урочная и внеурочная деятельность по математике
Вычислительная математика и программирование
10-11 класс

Урочная и внеурочная деятельность по математике

Математика. Функции и графики Урочная и внеурочная деятельность по математике
Математика. Функции: графики и свойства. 7-11 
классы

Урочная и внеурочная деятельность по математике

Математика. Планиметрия. Урочная и внеурочная деятельность по математике
Живая математика. Динамическое представление 
геометрической информации и анализ графиков 
функций.

Урочная и внеурочная деятельность по математике

Вычислительная математика и 
программирование. 10-11 классы

Урочная и внеурочная деятельность по математике

Математика. Поурочные планы по учебникам Н.Я
Виленкина 5-6 классы

Урочная и внеурочная деятельность по математике

Математика. Алгебра. Урочная и внеурочная деятельность по математике
Математика. 5-11 класс Урочная и внеурочная деятельность по математике



Наименование 
раздела

Содержание раздела

Тригонометрия Урочная и внеурочная деятельность по математике
Алгебра 7-9 класс. Урочная и внеурочная деятельность по математике
Уроки геометрии 10-11 класс Урочная и внеурочная деятельность по математике
Из прошлого в настоящее математики Урочная и внеурочная деятельность по математике
Стереометрия (в 2-х частях) Урочная и внеурочная деятельность по математике
Астрономия Урочная и внеурочная деятельность по математике
CD Уроки русского языка КиМ (5 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки русского языка КиМ (6 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки русского языка КиМ (7 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки русского языка КиМ (8-9 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки литературы КиМ (5-6 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки литературы КиМ (7-8 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки литературы КиМ (9 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
CD Уроки литературы КиМ (10 класс) Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
А.С.Пушкин в зеркале двух столетий Урочная и внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Первая мировая война Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Государственная символика России Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Карамзин Н.М. История государства российского Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Обществознание Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Отечествоведение. Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
История России (в 3-х частях) Урочная и внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию
Уроки всемирной истории «Кирилла и Мефодия» 
Древний мир

Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Первый император России Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Атлас Древнего мира Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Россия на рубеже третьего тысячелетия (в 2-х 
частях)

Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Преподавание истории и обществознания в школе Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Материалы к программе по отечественной 
истории для 5-6 классов

Урочная и внеурочная деятельность по истории и 
обществознанию

Мировая художественная культура. Культура 
Древнего и средневекового Востока

Урочная и внеурочная деятельность по МХК, ОПК

Основы светской этики 4-5 класс Урочная и внеурочная деятельность по МХК, ОПК Урочная и 
внеурочная деятельность по МХК, ОПК

Химия 8-11 класс Урочная и внеурочная деятельность по химии
Химия
Общая и неорганическая химия 10-11 классы

Урочная и внеурочная деятельность по химии

Химия 8-11 класс Урочная и внеурочная деятельность по химии
Аудиоприложение
 «Немецкий язык»
2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс,6 класс, 7 класс
8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс

Урочная и внеурочная деятельность по немецкому языку

Мультимедийное электронное пособие 
«Наглядный немецкий»

Урочная и внеурочная деятельность по немецкому языку

Материально-
техническая база

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.  Документы,  подтверждающие  право  МБОУ  «Средняя  школа  п.  Крылово»  на  владение,
пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 39-АА № 975080, выдано 19.09.2011
г.,  договор № 167 от 27.04.2011 г.  передачи муниципального имущества на праве оперативного 



Наименование 
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Управления
Свидетельство о земельном участке 39 –АА № 975094 , выдано 19.09.2011
Договор № 24  от 15.06.2010 г. передачи земельного участка в бессрочное пользование

2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  оснащенными  зданиями,  строениями,
сооружениями, помещениями 
Общая площадь 3557,8 кв.м учебная площадь 885 кв.м

№ п.п. Наименование  помещений Площадь
(кв.м)

1. Спортивная площадка с гимнастическим городком 2520

2. Кабинеты 893,5

3. Актовый зал 86,9

4. Музей (2) 27,7

5. Библиотека 16,8

6. Столовая 66,4

7. Теплица 97,8

8. Спортзал 152,9

9. Тренажерный зал 48,9

3.Обеспечение  образовательной  деятельности  объектами  и  помещениями  социально-бытового
назначения

№ п.п. объекты и помещения

1. Посудомоечная 

2. Туалеты

3. Душевые

4. Гардероб

5. Кладовые

6. Умывальники

7. Служебные помещения

8. Вспомогательные помещения

9. Архив

10. Лабораторные

11. Оружейная комната

12. Учительская 

13. Варочный цех

4.Обеспечение  образовательного  процесса  оборудованными  учебными  кабинетами,  объектами
для  проведения  практических  занятий  по  заявленным  к  аккредитации  образовательным
программам

Характеристика специализированных кабинетов

№ п.п. наименование кабинет лаборантская

1. Кабинет химии да да

2. Кабинет биологии да да

3. Спортзал да да

4. Тренажерный зал да
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раздела

Содержание раздела

5. Мастерские да да

6. Кабинет физики да да

7. Компьютерный класс да да

8. Кабинет русского языка и
литературы

да да

9. Кабинет технологии да

10. Кабинет математики да

11. Кабинеты начальных классов – 4 да

12. Кабинет иностранных языков да

13. Кабинет дошкольного обучения да

Результаты анализа показателей деятельности

Показатели 
деятельности

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие
самообследованию:

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 272 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
165 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

86человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

21 человек

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

57/34
человек/%

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

3,6 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3, 3 балл

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

65,25  балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике
Профильный уровень
Базовый уровень

48,8
4,0 балла

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

0
человек/%

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

0
человек/%

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

0 человек/%

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

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

0
человек/%

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

0 человек/%

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

0 %
человек/%

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

0%
человек/%

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

167/  85
человек/%

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

95/  48
человек/%

1.19.1 Регионального уровня 42/  21
человек/%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%
1.19.3 Международного уровня 0 человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/%

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

21
человек/%

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

0
человек/%

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

15/78
человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

16 / 64
человек/%

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

16/ 64
человек/%

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

5/20
человек/%

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

5/20
человек/%

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

13 /52
человек/%

1.29.1 Высшая 8/32
человек/%

1.29.2 Первая 5/ 20
человек/%

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

человек/%



Наименование 
раздела

Содержание раздела

1.30.1 До 5 лет 3/12
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 12/48
человек/%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

1/4
человек/%

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

7/ 28
Человек %

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

28/ 67
человек/%

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

21/84
человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

26 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

или использования переносных компьютеров
30

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 15
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотеки
нет

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

185 /100%
человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

10,4 кв. м

Выводы Деятельность школы соответствует требованиям законодательства.
Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом позитивная.
Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива следующие:
Школа обеспечила выполнение Закона Российской образовании в Российской Федерации” в 
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной аттестации;
проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах;
Школа провела планомерную работу по подготовке государственной итоговой
аттестации выпускников, организованное проведение итоговой аттестации;
информирование всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными и процедурными документами своевременно на совещаниях различного 
уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и внеурочных занятиях;
обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступало;
своевременно и четко работали классные руководители по информированию,
ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению



Наименование 
раздела

Содержание раздела

оценок, оформлению документации;
проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с
последующей проверкой и анализом работ;
результаты сдачи экзаменов в школе имеют по предметам : математика , география, химия , 
русский язык , история положительную динамику, но при этом
количество обучающихся, не прошедших ГИА по выбору, увеличилось;
Выявленные проблемы:
-Затруднения у обучающихся при использовании  общеучебных умений и навыков (планирование
своей деятельности, умение работать во времени, контролировать и корректировать свою 
деятельность, умение осознанно читать текст);
-недостаточный уровень  психологической готовности демонстрировать 
знания и умения в непривычной обстановке у обучающихся;
-недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по
выбору;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

в 2019-2020 учебном году

Основные направления 
деятельности

Содержание работы Сроки Ответственн
ые

1. Повышение 
квалификации Цель: совершенствование системы работы с педагогическими 

кадрами по самооценке деятельности и повышению 
профессиональной компетентности
Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  
повышении квалификации

1. Составление плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

2. Составление перспективного 
плана повышения 
квалификации педагогических 
кадров в связи с продолжением 
введением ФГОС

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

3. Обучение учителей школы на
курсах повышения 
квалификации

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

4. Посещение конференций, 
методических семинаров, 
мастер-классов

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

2. Аттестация 
педагогических 
работников

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификации педагогических 
работников. Планируемые результаты: создание  условий для 
повышения квалификационной категории педагогов школы.

1. Составление и уточнение 
списка аттестуемых педагогов в
учебном году

Август Зам. директора 
по УВР

2. Семинар «Нормативно – 
правовая база и методические 
рекомендации по вопросам 
аттестации»

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

4. Индивидуальные  
консультации по заполнению 
заявлений при прохождении 
аттестации.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

5. Создание документальной В течение Зам. директора 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

базы по аттестации года по УВР
3. Система поддержки 
талантливых педагогов Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации 

педагогов школы, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта

1. Районная  августовская 
педагогическая конференция- 
2019 год

Август -
2019

Руководители 
МО, учителя-
предметники

2. Конкурс «Учитель  года - 
2020»

Согласно 
плану 
работы

Зам. директора 
по УВР

3.Семинар «Организация 
технологической и цифровой 
среды для обучения и 
воспитания школьников в 
контексте требований ФГОС»

Сентябрь-
март

Зам. директора 
по УВР
Руководители 
МО, учителя-
предметники

5. Конкурс «Живая классика» По плану Зам. директора 
по УВР
Учителя 
русского языка
и литературы

9. Школьный смотр-конкурс 
методических объединений 
«Методический калейдоскоп»

Апрель Руководители 
МО
Зам. директора 
по УВР

4. Изучение основных 
нормативных документов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

5. Выбор  темы по 
самообразованию

Сентябрь

6. Взаимопосещение уроков по 
ФГОС НОО и ООО

В течение 
года

Администраци
я

7. Анализ результатов 
посещения уроков

В течение 
года

Администраци
я

4. Работа по реализации 
и введению ФГОС НОО 
и ООО

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных 
государственных  образовательных стандартов в 
образовательный процесс школы

1. Изучение нормативных 
документов

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

2. Корректировка ОПНОО и 
ООО

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

3. Семинар: «Система 
педагогической 
преемственности в условиях 
реализации ФГОС»

Ноябрь Руководители 
МО

4. Разработка и утверждение 
учебно-методических 
материалов, учебных программ

Август Администраци
я

5. Разработка и утверждение 
рабочих программ организации 
внеурочной деятельности в 1 – 
9 классах

Август Зам. директора 
по УВР



Наименование 
раздела

Содержание раздела

6. Обеспечение курсовой 
подготовки педагогов по ФГОС

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

7. Реализация ФГОС НОО и 
ООО в 5-9  классах

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

8. Организация проектной 
деятельности в начальной 
школе и 5-9 классах

В течение 
года

Классные 
руководители 
и учителя-
предметники

10. Мониторинг формирования 
общеучебных умений и 
навыков учащихся начальной 
школы и 5-9 классов в 
соответствии с требованиями  
ФГОС.

Апрель Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО, учителя-
предметники

5. Работа МО Цель:дальнейшее развитие и совершенствование 
методического обеспечения и роста профессионального 
мастерства педагогов

1. Приоритетные задачи МР в 
2019 – 2020 учебном году и 
отражение их в планах 
методических объединений.

Август Руководители 
МО

2. Темы самообразования Август Руководители 
МО, учителя-
предметники

3. Анализ итогов  ГИА - 2019 
года

Август Зам.директора 
по УВР, 
Руководители 
МО, учителя-
предметники

6. Новинки научно-
методической литературы

Декабрь Руководители 
МО, учителя-
предметники

7. Обмен опытом по различным
вопросам воспитания и 
обучения.

Февраль Руководители 
МО, учителя-
предметники

8. Подготовка контрольных 
работ для учащихся.

Апрель Руководители 
МО, учителя-
предметники

10. Школьные конкурсы В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

11. Районные  конкурсы В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

12.  ЕГЭ и ГИА-2020 В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

13. Участие в 
интеллектуальных играх и 
конкурсах различного уровня

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

14. Проведение школьного тура
ВОШ

Сентябрь – 
октябрь

Руководители 
МО, учителя-
предметники

15. Результативность 
деятельности МО

В течение 
года

Руководители 
МО

6. Методические советы Цель: организация и координация методического обеспечения 
образовательного процесса, методической учебы 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

педагогических кадров.

Заседание № 1
Приоритетные задачи 
методической работы в 2019 -
2020 учебном году
1.Анализ методической работы за
2018 - 2019 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение 
задач и плана работы МС на 2019
- 2020 учебный год
3. Утверждение рабочих 
программ, программ внеурочной 
деятельности, элективных курсов

Август Председатель 
Методсовета, 
члены МС

Заседание № 2
«ФГОС ООО. 
Преемственность в работе»
1. Анализ результатов стартовых 
контрольных работ.
2. Итоги I (школьного)  этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников.
3.Об итогах классно – 
обобщающего  контроля в 5 
классе.

Ноябрь Зам. директора
по УВР
Руководители 
МО

Заседание № 3
«Новый подход к 
преподаванию предметов 
«Технология» и «ОБЖ»
1. Система формирования 
общеучебных умений и навыков 
учащихся начальной и основной 
школы в соответствии с 
требованиями ФГОС
2. Анализ рубежного контроля
3. Анализ успеваемости за 2 
четверть
5. Итоги промежуточной 
аттестации

Январь Зам. директора
по УВР
Руководители 
МО

Заседание № 4
Инновационная культура 
учителя
1. О подготовке и проведении 
итоговой  аттестации учащихся 2 
-  8, 10 классов.
2.  Результаты пробных ОГЭ и 
ЕГЭ: уровень подготовки 
выпускников к ГИА.
3.Анализ обученности 
обучающихся 8 класса (ФГОС)

Март Зам. директора
по УВР
Руководители 
МО

Заседание №5
Итоги МР
1. Школьный смотр-конкурс 
методических объединений 
«Методический калейдоскоп»
2. Итоги проведения пробных 
экзаменов в форме и по 
материалам ЕГЭ, ОГЭ в 
выпускных  классах.

Май Зам. директора
по УВР
Руководители 
МО



Наименование 
раздела

Содержание раздела

3. О подготовке к ГИА 
выпускников 9,11 кл
4. О комплектовании 10 класса.
5. Подведение итогов года, 
задачи на следующий учебный 
год.

7. Педагогические 
советы, совещания ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

«Анализ  работы школы за
2018-2019  учебный год. 
Задачи на 2019-2020 
учебный год»

Август   
педсовет 
№1

Зам.директора 
по УВР
Педагог-
организатор

1. Формирование 
гуманитарных и 
технологических 
компетенций в  
образовательном 
процессе в рамках 
деятельности учителей-
предметников

2. Исполнение 
законодательства 
Российской Федерации
по предоставлению 
гражданам права на 
образование, 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений

Ноябрь   
педсовет 
№2

Зам.директора 
по УВР

1.  Педсовет – мастер-класс 
«Формирование гражданско-
патриотических  ориентиров  
учащихся в рамках 
дополнительного образования и
внеурочной деятельности, 
деятельности Центра «Точка 
роста»
 - связь урочной и внеурочной 
деятельности;
- преемственность в работе по 
формированию компетенций: 
детский сад, школа;
- поисково-исследовательская и
проектная деятельности 
учащихся.

Январь    
педсовет 
№3

Зам.директора 
по УВР

1. Подготовка  к  
итоговой  аттестации 
учащихся 9 и 11 
классов.

2. Внеурочная 
деятельность в 
кадетских классах

Март     
педсовет 
№4

Зам.директора 
по УВР

1.«О допуске учащихся 9 
класса к государственной 
(итоговой) аттестации, о 

Май   
педсовет 



Наименование 
раздела

Содержание раздела

переводе учащихся 1 
класса в следующий 
класс». 
2. «О допуске учащихся 11 
класса к государственной 
(итоговой) аттестации

№4   

  «О переводе учащихся  2-8,10 
классов в следующий класс»

педсовет 
№5

 «Об итогах аттестации за курс 
основного общего образования 
Выдача аттестатов об основном
общем образовании»

Июнь

9. Работа с учащимися Цель: выявление одарённых детей и создание условий, 
обеспечивающих их оптимальному развитию.
Задачи:

 освоение эффективных форм организации 
образовательной деятельности учащихся;

 выявление и накопление успешного опыта работы 
педагогов в данном направлении;

 обеспечение возможности  творческой  самореализации
учащихся школы

Планируемый результат: поддержка творческого 
ученичества, расширение сети олимпиад и конкурсов 
школьников, формирование творческих компетентностей 
учащихся.
1. Разработка плана работы с 
одарёнными детьми.

Сентябрь
октябрь

Зам по УВР

2. Организация и проведение I 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников, 
участие во II и III этапах ВОШ

Сентябрь – 
январь

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО, учителя-
предметники

3. Школьная научно – 
практическая конференция

По плану Зам. 
директора по 
УВР
учителя-
предметники

4. Участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах 
различного уровня

В течение 
года

Зам. 
директора по 
УВР
учителя-
предметники

5. Участие в учебных сборах по
основам  военной подготовки 
для 10 класса

По плану Сазонов Е.В.

6. Районные конкурсы В течение 
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники

7. Всероссийские предметные 
олимпиады

В течение 
года

Зам.директора
по УВР
Руководители 
МО, учителя-
предметники

10. Концепция развития 
математического 
образования

Цель: повышение качества математического образования
1. Реализация мероприятий по 
повышению квалификации 
учителей математики (оказание
методической помощи, курсы, 

В течение 
года

Зам. 
директора по 
УВР



Наименование 
раздела

Содержание раздела

семинары, форумы, 
конференции)

1. Участие в олимпиадах 
и конкурсных 
мероприятиях для 
талантливой молодёжи,
направленных на 
развитие 
математической 
грамотности и 
культуры:

Согласно 
плану 
работы

Зам.директора
по УВР
учителя 
математики, 
физики и 
информатики

3. Организация участия 
обучающихся в научно-
исследовательской и проектной
деятельности по математике

В течение 
года

Зам.директора
по УВР
учителя 
математики, 
физики и 
информатики

11. Концепция развития 
информационно- 
технологического 
образования

Цель: повышение качества информационного  и 
технологического образования

1. Реализация мероприятий по 
повышению квалификации 
учителей технологии, ОБЖ,  
информатики, оказание 
методической помощи, курсы, 
семинары, форумы, 
конференции)

В течение 
года

Зам. 
директора по 
УВР

2. Участие в  конкурсных 
мероприятиях для 
обучающихся в «Точке 
Роста»

Согласно 
плану 
работы

Зам.директора
по УВР
учителя 
математики, и
информатики 
и ОБЖ

3. Организация участия 
обучающихся в 
научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности

В течение 
года

Зам.директора
по УВР
учителя 
математики, и
информатики 
и ОБЖ


	№
	Мероприятия
	Дата
	Ответственные
	1
	Выполнение плана месячника по всеобучу
	сентябрь
	Кл.руководители, администрация
	2
	Вовлечение детей в работу кружков, спортивных секций
	сентябрь
	Кл.руководители, педагоги доп. образования
	3
	Изучение условий проживания детей, статуса семей, составление социального паспорта класса
	сентябрь
	Кл руководители
	4
	Включение в план воспитательной работы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	В течение года
	Кл.руководители
	5
	Рассмотрение на заседаниях Совета старшеклассников вопросов, касающихся дисциплины, пропусков уроков без уважительной причины
	В течение года
	Совет старшеклассников
	4
	Отчет классных руководителей о пропусках (20 числа каждого месяца)
	В течение года
	Кл.руководители
	5
	Организация экскурсионных поездок, походов, экскурсий
	В течение года
	Администрация, классные руководители
	6
	Встречи с работниками правоохранительных органов
	В течение года
	администрация
	7
	Обсуждение, составление и выполнение совместного плана работы с инспектором ПДН
	В течение года
	Администрация
	8
	Организация летнего отдыха, занятости детей во время каникул
	В течение года
	Администрация, Кл.руководители
	9
	Совместная работа классных руководителей, учителей- предметников и психолога по профилактике правонарушений
	В течение года
	Кл руководители,
	психолог
	Дополнительное образование
	1.
	2.

