


ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчѐт подготовлен по результатам проведения 

самообследования согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчѐт на 

официальном сайте организации (ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями))». Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации», утверждѐнному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 в период с 01.01.2018 г. по 

31.12.2018 г. проведено самообследование и оформлен отчѐт о деятельности 

образовательной организации по состоянию на 31.12.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель самообследования: обеспечения доступности  и открытости 

информации о состоянии развития учреждения на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти. 

 

Задачи самообследования: 

- получить объективную информацию о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- провести анализ показателей деятельности учреждения на основе 

полученной информации; 

- выявить положительную и отрицательную динамику развития 

образовательного процесса; 

- установить причины возникновения проблем и наметить пути их 

устранения. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организацией, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, 

- оценка востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

(МБОУ СОШ № 8) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 сентября 1969 года 

Руководитель Директор Бушуева Наталья Викторовна 

Юридический адрес 624213 Свердловская область, г. Лесной,  

п. Таѐжный, ул. Школьная, 11 

Фактический адрес 624213 Свердловская область, г. Лесной,  

п. Таѐжный, ул. Школьная, 11 

624213 Свердловская область, г. Лесной,  

п. Таѐжный, ул. Культуры, 4 

Информация об 

учредителе 

Функции и полномочия учредителя 

организации осуществляются администрацией 

городского округа «Город Лесной» 

Учредительные 

документы 

Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», утверждѐнный постановлением 

администрации городского округа «Город 

Лесной» № 1646 от 18.12.2017 г. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 15969 от 12.05 2012 г. 

Аккредитация образовательной деятельности № 

8048 от 01.10.2014 г. 

Уровень образования Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Структурные 

подразделения 

СП «Детский сад «Солнышко»  

(Адрес: 624213 Свердловская область,  

г. Лесной, п. Таѐжный, ул. Культуры, 10) 

СП «Детский сад «Белочка»  

(Адрес: 624214 Свердловская область,  

г. Лесной, п. Чащавита,  ул. Клубная, 1А) 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

Русский язык 

Режим работы Понедельник – пятница с 7.30 до 18.00 

Суббота с 7.30 до 14.00 

Выходные: воскресенье, праздничные дни 



Адрес сайта 

образовательного 

учреждения 

sch8les@yandex.ru 

Количество 

обучающихся 

(по состоянию на 

31.12.2018) 

1 – 4 классы – 59 человек 

5 – 9 классы – 43 человека 

Всего – 102 человека 

 

1.2. Информационная справка об учреждении 

 

Типовое здание школы построено в 1969 году. До этого момента школа 

находилась в здании по адресу: п. Таѐжный, ул. Культуры, 4, которое было 

построено и сдано в эксплуатацию в 1964 году. Школа расположена в 

сельской местности и удалена от г. Лесной на расстоянии 1 километра, 

находится на присоединѐнной территории городского округа «Город 

Лесной», поэтому имеет статус сельской школы.  В школе обучаются дети, 

проживающие на территории  посѐлков Таѐжный, Чащавита, 2 

обучающихся проживают в г. Лесном. Дети, проживающие на территории 

п. Чащавита, приезжают к месту обучения в п. Таѐжный на детском 

школьном автобусе двумя рейсами в одну и в обратную сторону. В школе 

обучается 9 классов, по одному в каждой параллели, на уровне начального 

общего и основного общего образования. Обучение организовано в одну 

смену. Для полноценного непрерывного функционирования 

образовательного процесса в школе организовано горячее питание для 

обучающихся в обеденном зале после третьего и четвѐртого уроков. Для 

приготовления свежего горячего питания имеется пищеблок, оснащѐнный  

технологическим оборудованием в соответствии с действующими 

нормативами. После 6 урока для обучающихся организован полдник за 

счѐт родительской платы. 

Здание и оборудование учреждения отвечают требованиям техники 

безопасности, ФГКУ СУ ФПС №6 МЧС России, ФМБА России, СанПиН. 

Здание оборудовано охранным телевидением, системой автоматической 

пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации, системой 

управления доступа в учреждение. Паспорт безопасности мест массового 

пребывания людей актуализирован в 2018 году. 

Согласно постановлению администрации городского округа «Город 

Лесной» № 830 от 30.06.2017 г. «О реорганизации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» путѐм присоединения к нему 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Детский сад № 14 «Солнышко» и Детский сад № 5 «Белочка» с 01.01.2018 г. 

в структуре образовательной организации появляются 2 структурных 

подразделения: структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» 

(руководитель – заместитель директора по УВР (дошкольный уровень) 

Швайбович М.А.) и структурное подразделение «Детский сад «Белочка» 



(руководитель структурного подразделения Белогурова Ж.В.). Структурные 

подразделения реализуют программы дошкольного образования. 

 

2. Система управления организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.  

В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников 

образовательной организации, педагогический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации:  

1) созданы Совет обучающихся, общешкольный родительский 

комитет;  

2) действует профессиональный союз работников (и обучающихся) 

образовательной организации.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых 

работает руководство Учреждения, являются: 

-         повышения качества образования; 

-         улучшение условий обучения детей; 

-         совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

-         расширение ресурсной базы учреждения; 

-         принятие управленческих решений. 

Тип управления, сложившийся в образовательной организации, 

основан на методологии деятельностного подхода и рассматривает 

управление как взаимодействие двух подсистем: управляющей и 

управляемой. 

Основными характеристиками системы управления Учреждения 

являются: 



-         коллегиальное выстраивание модели образовательного процесса; 

-         предоставление прав и личной ответственности каждому участнику в 

принятии управленческих решений; 

-         возможность обмениваться оперативной информацией; 

-         творческое сотрудничество; 

-         оптимальное взаимодействие управленцев с участниками 

образовательного процесса; 

-         гибкий демократический стиль руководства.  

 

Схема управления МБОУ СОШ № 8 (см. ссылку): 

 

http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/struktura-upravleniya.pdf 

 

3. Характеристика участников образовательной деятельности 

3.1. Комплектование классов 

(по состоянию на 29.12.2018 г.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 10 15 22 12 5 5 9 12 

 

Примечание: в первой половине 2018 года старшая ступень была 

представлена 11 классом, в количестве 6 человек. С 01.09.2018 г. 

обучающихся на ступени среднего общего образования нет. 

Наполняемость классов на ступени основного общего образования 

снижается за счѐт переезда семей из п. Таѐжный в г. Лесной и другие 

территории, т.к. на протяжении последнего десятилетия основное 

производство на территории посѐлков Таѐжный и Чащавита не развивается, 

не ведѐтся строительство жилого фонда и объектов социокультурного 

назначения (за исключением одного жилого дома, построенного и сданного 

в эксплуатацию в 2018 г. в п. Чащавита). Поэтому во всех классах, кроме 

четвѐртого класса, имеются вакантные места. 

 

3.2. Социальный паспорт семей 

В школе всего: 80 семей, 127 родителей. 

Возрастной состав родителей: 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и выше 

10 76 (60%) 29 9 3 

 

Уровни образования родителей: 

Высшее Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее Основное 

8 3 75 (59%) 32 9 

 

Социальный статус семей: 



Полная Неполная Многодетная Семьи, 

воспитывающие 

детей под опекой 

Безработные Асоциальные 

На 

учѐте 

в ОУ 

На учѐте 

в 

ТКДНиЗП 

47 33 29 5 5 2 3 

 

Род занятий родителей: 
Рабочий Служащий Предприниматель Безработный Пенсионер Инвалид 

м о м о м о м о м о м о 

40 37 26 5 0 1 6 5 1 3 1 1 

 

Средняя посещаемость родительских собраний: 50 человек. 

Данные показывают, что 60% родителей молодого возраста – от 30 до 39 лет. 

Это возраст активного созидания: семьи, карьеры, личностного роста. В 

основном же это семьи с недостаточным педагогическим опытом, с 

дефицитом воспитательных ресурсов. 59% родителей имеют среднее 

специальное образование и занимают рабочие специальности. 25% имеют 

только среднее образование, 7% - основное и только 6% родителей имеют 

высшее образование. Поэтому если семья и ориентирует ребѐнка на 

получение высшего образования и статуса высококлассного специалиста, то 

далеко не всегда может поддержать мотивацию ребѐнка и помочь ему в 

преодолении трудностей в образовательной деятельности. В трѐх семьях 

детей воспитывают только отцы. 

 

3.3. Характеристика обучающихся «группы риска» 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте – 5 человек. 

Количество обучающихся, состоящих на учѐте в ОПДН ОВД – 2 человека 

Количество обучающихся, состоящих на персонифицированном учѐте – 1 

человек (вернулся из СУВЗТ). 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей – 6 человек. 

Количество обучающихся из многодетных семей – 29 человек. 

Количество обучающихся, проживающих на территории, удалѐнной от 

школы, – 30 человек. 

Большая половина обучающихся воспитывается в семьях с низким 

материальным уровнем, т.к. заработная плата работающих в сельском 

хозяйстве стабильно низкая. Поэтому далеко не все обучающиеся имеют 

возможность посещать специализированные учреждения дополнительного 

образования в г. Лесном, получать полноценное развитие через посещение 

мероприятий на базе учреждений культуры и спорта. Соответственно низкая 

платѐжеспособность большей части родителей не даѐт возможность 

открывать в школе новые направления для развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся на платной основе. 

 



 

 

3.4. Характеристика педагогического состава 

Педагогический коллектив представляет собой 15 основных 

работников, в числе которых 3 члена административной команды, 1 педагог-

библиотекарь, 1 воспитатель. Кроме этого, в школе работают 5 внешних 

совместителей. Все педагоги, кроме одного, имеют высшее педагогическое 

образование, 1 педагог имеет среднее педагогическое образование. 

17 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 1 – 

высшую. 4 педагога не имеют категорию (у трѐх педагогов стаж работы в 

нашей школе менее 3 лет, 1 педагог не вышел на квалификационные 

испытания, т.к. находился на длительном лечении).  

Самому младшему педагогу 32 года, 7 педагогов - в возрасте старше 

55 лет.  

4. Кадровое обеспечение 

Все педагоги заинтересованы в повышении квалификации, поэтому 

процесс обучения происходит непрерывно. Во многом этому способствовало 

участие в региональной программе по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 
Образовательная 

программа 

Ф.И.О. 

педагога 

Учреждение 

организатор 

курсов 

Кол-во 

 часов 

Документ, 

выданный 

после 

обучения  

Очное или 

дистанцио

нное 

обучение 

Форма 

прохожден

ия  

«Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

комиссий» 

Каркашеви

ч А.М. 

ГАОУ 

ДПО ИРО 

24 Удостовере

ние  
очное Корпорат

ивная 

«Современные 

подходы к 

улучшению качества 

образования на 

уроках физической 

культуры» 

Семенов 

О.П. 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние» 

4 Сертификат  очное семинар 

«Методика 

преподавания и 

содержание раздела 

«Механика» как 

основы усвоения 

других разделов 

физики» 

Девяткина 

О.И. 

ГАОУ 

ДПО ИРО 

40 Удостовере

ние  
очное Корпорат

ивная 

«Технология 

ученического 

тьютерского 

сопровождения в 

Игнатенко 

Т.А. 

МАОУ 

«Лицей № 

56» 

24 Сертификат Очное Стажиров

ка 



открытом 

образовательном  

пространстве как 

условие формирования 

компетентности 

ответственного выбора 

у обучающегося» 

«Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Девяткина 

О.И. 

Учебный 

центр 

«Всеобуч» 

 

108 Удостовере

ние 
Дистанци

онное 

Индивиду

альная 

«Оценка 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы основного 

общего образования» 

Игнатенко 

Т.А. 

ООО 

«АИСТ» 

УЦ 

«Всеобуч» 

24 Удостовере

ние 
Дистанци

онное 

Индивиду

альная 

«Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

общего образования»  

Ракова О.А. ООО 

«АИСТ» 

УЦ 

«Всеобуч» 

108 Удостовере

ние 
Дистанци

онное 

 

«Технология 

подготовки младших 

школьников к 

выполнению проектов 

минимального уровня 

сложности» 

Коврижных 

Е.К. 

Сальникова 

Е.В. 

Трапезнико

ва Т.И. 

Чернильцев

а Е.А. 

ГБОУ 

«Школа 

2121 имени 

Маршала 

Советского 

союза С.А. 

Куркоткина

» 

30 Сертификат  

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Очное Корпорат

ивная 

«Реализация ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Сальникова 

Е.В. 

Трапезнико

ва  Т.И. 

ООО 

«АИСТ» 

УЦ 

«Всеобуч» 

72 Удостовере

ние 

Удостовере

ние 

 

 

Дистанци

онное 

Индивиду

альная 

«Профилактика 

рискованного 

поведения и ВИЧ-

инфекции среди 

подростков и 

молодежи 

Свердловской 

области» «ЛадьЯ» 

Каркашеви

ч А.М. 

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния 

Свердловской 

области  

«Свердловски

й областной 

центр 

профилактик

и и борьбы со 

СПИД» 

18 Сертификат Оное Корпорат

ивная 

«Управленческие и 

организационно-

содержательные 

аспекты деятельности 

образовательной 

организации по 

введению предмета 

Бушуева 

Н.В. 

Геращенко 

И.Д. 

Игнатенко 

Т.А. 

НОЧУ 

ДПО 

«Уральски

й центр 

подготовки 

кадров» 

6 Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Очное Корпорат

ивная 



«родной русский 

язык» 

«О качестве 

образования в 

Свердловской 

области в 2018 году: 

от анализа 

результатов к 

решению проблем» 

Бушуева 

Н.В. 

 Игнатенко 

Т.А. 

ГАОУ 

ДПО СО 

«Институт 

развития 

образовани

я» 

 Сертификат 

Сертификат 
Очное Корпорат

ивная 

«Современные 

образовательные 

технологии  в 

практической 

деятельности 

учителей технологии» 

Халимова 

Р.М. 

ФГБОУ ВО 

«Уральски

й 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т» 

16 Удостовере

ние 
Очное Корпорат

ивная 

«Подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

по физике 

Девяткина 

О.И. 

НИЯУ 

«МИФИ» 

технологич

еский 

институт  

г. Лесной 

72 Удостовере

ние 
Очное Корпорат

ивная 

«Подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

по математике 

Солоднико

ва О.В. 

НИЯУ 

«МИФИ» 

технологич

еский 

институт  

г. Лесной 

72 Удостовере

ние 
Очное Корпорат

ивная 

«Эффективная школа: 

от управленческих 

решений к 

управлению 

качеством 

образования» 

Бушуева 

Н.В. 

Девяткина 

О.И. 

Игнатенко 

Т.А. 

Каркашеви

ч А.М. 

ГАОУ 

ДПО СО 

«Институт 

развития 

образовани

я» 

 Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Очное Корпорат

ивная 

«Организация 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

контексте ФГОС» 

Семенов 

О.П. 

НТГСПИ 

(филиал) 

ФГАЩУ 

ВО 

«РГППУ» 

36 Удостовере

ние 
Очное Корпорат

ивная 

«Стратегия 

поддержки школ с 

низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

Бушуева 

Н.В. 

ГАОУ 

ДПО СО 

«Институт 

развития 

образовани

я» 

 Сертификат Очное Межреги

ональный 

методиче

ский 

семинар 



условиях»  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

Игнатенко 

Т.А. 

Каркашеви

ч А.М. 

ООО 

«АИСТ» 

УЦ 

«Всеобуч» 

72 документ 

не получен 
Дистанци

онное 

Индивиду

альная 

 

5. Образовательная деятельность 

5.1. Характеристика реализуемых образовательных программ 

 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, основной 

образовательной программой для  1-4 классов, основной образовательной 

программой для  5-9 классов, годовым планом учебно-воспитательной 

работы, учебным планом, планом внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, расписанием образовательной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральным 

компонентом образовательных стандартов основного общего образования в 

9 классе. 

Содержание образовательной деятельности построено в соответствии с: 

- примерными основными образовательными 

программами  дошкольного образования, 

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования детей от 2 месяцев до 8 лет «Радуга» (научн. рук. Е.В. 

Соловьѐва), 

- основной образовательной программой дошкольного учреждения на 2015-

2020 г.г., 

- дополнительными  (парциальными) образовательными программами 

физкультурно-оздоровительной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, коррекционно-речевой направленности. 

- основной образовательной программой для  1- 4 классов, на основе УМК 

«Школа России», 

-  основной образовательной программой для  5 - 9 классов. 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 

http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog1-4.pdf
http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog1-4.pdf
http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog5-9.pdf
http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog5-9.pdf
http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog1-4.pdf
http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/prog5-9.pdf


5.2. План внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

При формировании плана внеурочной деятельности и 

дополнительного образования учитывается образовательная деятельность 

обучающихся, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации,  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся;  

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические мероприятия, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательной организацией используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 



определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана.  

Количество часов в неделю, выделяемых на внеурочную деятельность 

в начальной школе, составляет:  

1 класс – 4 часа,  

2 класс – 2 часа,  

3 класс – 4 часа,  

4 класс – 2 часа  

Количество часов в неделю, выделяемых на внеурочную деятельность 

в основной школе, составляет  

5 класс – 2 часа,  

6 класс – 2 часа,  

7 класс – 2 часа,  

8 класс – 2 часа  

Внеурочная деятельность осуществляется также и через реализацию 

программ дополнительного образования МБОУ СОШ № 8 в сотрудничестве 

с МБУ ДО «Детский подростковый центр».  

1 класс – 1 час,  

2 класс – 1 час,  

4 класс – 1 час,  

8 класс – 2 часа  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

Организация жизни ученических коллективов происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности (см. ссылку): 

http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/vneuroch-deyat-izm.pdf 

http://8школа-лесной.рф/images/sch8_doc/npd/vneuroch-deyat-izm.pdf


Реализация программ внеурочной деятельности (на основе 

договора с образовательными организациями дополнительного 

образования, организациями культуры и спорта) 

 

Класс Направление  Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Наименование 

учреждения  

 

1-2 Социальное Кружок 2 МБУ ДО ДПЦ г. Лесной 

2-3 Общекультурное Кружок 2 МБУ ДО ДПЦ г. Лесной 

2-3 Социальное Досуговое 

объединение 

2 МБУ ДО ДПЦ г. Лесной 

 

5.3. Занятость обучающихся в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

по состоянию на 31.05.2018 г. 

Ступень 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

по ступеням 

Всего 

занято 

Из них в 

школьных 

объединениях 

Вне 

школы 

Не 

занято 

1 – 4 

классы 

65 64 64 17 1 

5 – 9 

классы 

46 37 28 23 9 

10-11 

классы 

6 5 4 1 1 

Всего 117 106/90,5% 92/78,6% 46/39% 11/9,5% 

 

по состоянию на 31.12.2018 г. 

Ступень 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

по ступеням 

Всего 

занято 

Из них в 

школьных 

объединениях 

Вне 

школы 

Не 

занято 

1 – 4 

классы 

59 59/100% 59/100% 50/85% 0 

5 – 9 

классы 

43 40/93% 33/79% 28/65% 3/7% 

Всего 102 99/97% 92/90% 78/76% 3/3% 

В среднем в течение года в разных объединениях дополнительного 

образования занимаются 94% обучающихся. И этот процент стабилен на 

протяжении последних 3 лет. В школьных объединениях дополнительного 



образования занимаются 84,3% обучающихся. И этот показатель также 

стабилен.  На платной основе в течение года функционировало объединение 

по подготовке дошкольников к обучению в 1 классе. Количество 

занимающихся в этом объединении в этом году было нестабильно: от 2 до 7 

человек. 

6. Содержание и качество подготовки обучающихся 

6.1. Качество образования (%) 

 

 I половина 

года 

II половина 

года 

Итог года 

По школе 29,8 27,2 28,5 

В начальной школе 40,4 38,2 39,3 

В основной школе 17,4 16,2 16,8 

В старшей школе 33,3 - - 

 

Общий показатель качества образования по школе – 28,5%  

3 обучающихся прошли обследование  в течение учебного года на 

ПМПК Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи  г. Лесного.  Все они продолжат обучение в Школе города Лесного, 

реализующей адаптированные образовательные программы. 

По результатам 2018 учебного года численность обучающихся 

начальной школы составила 62 человека. Из них среднее число хорошистов 

15 человек, отличников – 5 человек. Количество неуспевающих – 1 человек. 

Численность обучающихся в основной школе составило 45 

обучающихся. Из них среднее число хорошистов – 7 человек, отличников – 

2 человека. Количество неуспевающих – 6 человек. В первой половине года 

в школе имелась параллель 11 класса, в количестве 6 человек. Из них 3 

человека обучались на «4» и «5». Неуспевающих обучающихся не было. Все 

выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

6.2. Результаты ГИА-2018 по образовательным программам среднего 

общего образования 
 

Русский язык 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

0/0 0/0  

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

 



Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

81/ 27,8% 
58/ 

26,4% 
 

 

 

5/ 10,6% 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

173/ 59,5 
139/ 

63,2 
 

 

28/ 59,6 

 

5/ 83,33 

 

5/ 83,33 

 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

37/ 12,7 23/ 10,5  

14/ 29,8 1/ 16,67 1/ 16,67  

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0  

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

 

Средний балл 66,9 69,3 

Выводы:  

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, отсутствует, 

- большинство участников  набрали от 61 до 80 баллов,  

- одна выпускница составила долю участников, получивших тестовый балл 

от 81 до 100 баллов,   

- средний балл по школе выше среднего балла по городу на 2,4. 

 

Математика (профильный уровень) 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

2/ 1,3 0/0 2/ 2,3 0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

- 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

93/ 61 21/ 67,7 54/ 62,8 17/ 50 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

- 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

55/ 36,1 10/ 32,2 30/34,9 15/ 44,1 

 

1/100 

 

1/100 

- 

Доля 

участников, 

получивших от 

2/ 1,3 0/0 0/0 2/ 5,9 
- - - 



81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0 0/0 0/0 

- - - 

Средний балл 52,9 70 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

- ЕГЭ по предмету сдавал один выпускник, что составило 100 %  

участников, получивших результат от 61 до 80, 

- средний балл выше городского показателя на 17,1. 
 

Математика (базовый уровень) 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

2/ 0,8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

29/ 11 8/ 10,1 12/ 9,6 0/0 0/0 0/0 0/0 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

71/ 27 
24/ 

30,4 
33/ 26,6 5/ 13,9 

 

3/50 

 

3/50 

 

0/0 

Количество 

участников, 

получивших 

«5» 

161/ 61,2 
47/ 

59,5 
79/ 63,7 31/ 86,1 

 

3/50 

 

3/50 

 

0/0 

Средний балл 4,5 4,5 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

-  доля участников, получивших «3», отсутствует, 

- участников, получивших на экзамене «4» и «5» в равных долях, 

- средний балл соответствует городскому показателю. 

 

История 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 
Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 



  
Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

1/ 4,8 1/ 5,9  0/0 0 0 - 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

14/ 66,7 11/ 64,7  3/ 75 1/100 1/100 - 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

5/ 23,8 4/ 23,5  1/ 25 - - - 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

1/ 4,8 1/ 5,9  0/0 - - - 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0  0/0 - - - 

Средний балл 54,2 55 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

-  ЕГЭ по истории сдавал один выпускник, что составило  100 %  

участников, получивших тестовый балл от минимального до 60, 

- средний балл выше городского показателя на 0,8. 

 

Обществознание 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

20/17,5 18/20  2/8,3 - - - 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

55/48,2 45/50  10/41,7 2/66,67 2/66,67 - 

Доля 

участников, 
37/32,4 26/28,9  11/45,8 1/33,33 1/33,33 - 



получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

2/1,8 1/1,1  1/ 4,2 - - - 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0  0/0 - - - 

Средний балл 53,7 54,7 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

- две трети участников ЕГЭ относится к группе участников, получивших 

тестовый балл от минимального до 60. 

- она ученица (треть участников по школе) относится к группе участников, 

набравших от 61 до 80 баллов, 

- средний балл по школе выше городского на 1. 
 

Биология 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

2/ 4,3 0/0 2/ 8,3 0/0 

- - - 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

37/ 80,4 
14/ 

82,4 
17/ 70,8 6/75 

2/100 2/100 - 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

6/ 13 2/ 11,8 3/ 12,5 1/12,5 

- - - 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

4/8,7 1/5,9 2/ 8,3 1/ 12,5 

- - - 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0 0/0 0/0 

- - - 

Средний балл 52,1 48 

Выводы: 



- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

- все участники ЕГЭ по предмету относятся к группе участников, 

получивших тестовый балл от минимального до 60. 

- средний балл по школе ниже городского на 4,1. 

 

Физика 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

СОШ 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

Общеобразоват. 

классы 

абс./% 

 

Классы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

2/ 2,7 0/0 2/ 5,3 0/0 - - - 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

58/ 78,4 15/ 

93,8 

26/ 68,4 11/ 55 1/100 1/100 - 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

12/ 16,2 1/ 6,3 4/ 10,5 7/ 35 - - - 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

2/ 2,7 0/0 0/0 2/ 5,3 - - - 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0 0/0 0/0 - - - 

Средний балл 52,4 58 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

- ЕГЭ по физике сдавал один выпускник, 

- данный выпускник, составляющий 100 % от числа сдававших предмет по 

школе, относится к группе участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60, 

- средний балл выше городского показателя на 5,6. 

 

 

Химия 
Результаты 2018 

г. Лесной ОУ 
Общее СОШ Классы с Лицеи, Общее Общеобразоват. Классы с 



результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

абс./% 

 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

гимназии 

абс./% 

 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

 

классы 

абс./% 

 

углубленным 

изучением 

предметов, 

абс./% 

 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

2/ 4,5 1/ 5,9 1/ 4,5 0/0 

- - - 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

24/ 54,5 
10/ 

58,8 
11/ 50 3/ 60 

- - - 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

16/ 36,4 5/ 29,4 10/ 45,5 1/ 20 

 

1/100 

 

1/100 

- 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

2/4,5 1/5,9 0/0 1/ 20 

- - - 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

0/0 0/0 0/0 0/0 

- - - 

Средний балл 56,5 65 

Выводы: 

- доля выпускников, не преодолевших минимальный порог,  отсутствует, 

- ЕГЭ по химии сдавала один выпускница, 

- данный выпускник, составляющий 100 % от числа сдававших предмет по 

школе, относится к группе участников, получивших тестовый балл от 61 до  

80, 

- средний балл выше городского показателя на 8,5. 
 

6.3. Результаты ГИА-2018 по образовательным программам 

основного общего образования 
 

Русский язык 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Доля участников, 

имеющих результат 

«2» 
0/0 0/0 0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/ 0 

 

0/0 

Доля участников, 

имеющих результат 
101/22,44 100/25,38 0/0 

     



«3» 4/44,4 107/ 23,8 103/  

25,7 

4/ 8 5/38,5 

Доля участников, 

имеющих результат 

«4» 
179/39,77 173/43,47 6/11,54 

 

4/44,4 

 

192/ 42,7 

 

181/ 45,3 

 

11/ 22 

 

6/46,1 

Доля участников, 

имеющих результат 

«5» 
170/37,77 124/31,16 46/88,46 

 

1/ 11,1 

 

150/ 33,4 

 

115/ 28,8 

 

35/ 70 

 

2/15,4 

Средний балл 4,16 3,67 4,1 3,8 

Выводы: 

-  отсутствует доля участников, имеющих результат «2», 

- доля участников, имеющих результат «3», уменьшилась в 2018  году в 

сравнении с 2017  годом на 5,9. 

- доля участников, имеющих результат «4» увеличилась на 1,7,  

- доля участников, имеющих результат «5» увеличилась на 4,3. 

- средний балл  по школе в 2018 году  ниже городского на 0,3. 

- средний балл по школе в 2018 году выше, чем в 2017. 

 

Математика 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Доля участников, 

имеющих 

результат «2» 
0/0 0/0 0/0 

 

0/0 

 

4/ 0,8 

 

4/ 1 

 

0/0 

 

0/0 

Доля участников, 

имеющих 

результат»3» 
190/42,22 189/47,49 1/1,92 

 

 

7/ 70 

 

172/ 38,2 

 

166/ 

41,5 

 

6/ 12 

 

11/84,6 

Доля участников, 

имеющих 

результат»4» 
173/38,44 155/38,94 18/34,62 

 

3/ 30 

 

184/ 40,9 

 

169/42,3 

 

15/ 30 

 

2/15,4 

Доля участников, 

имеющих 

результат»5» 
87/19,33 54/13,57 33/63,46 

 

 

0/0 

 

90/ 20 

 

61/ 15,3 

 

29/ 58 

 

0/0 

Средний балл 3,77 3,3 3,8 3,15 

Выводы: 

-  отсутствует доля участников, имеющих результат «2», 

-  в 2018 году увеличилась доля участников, имеющих результат «3», 

соответственно сократилась доля участников, имеющих результат «4», 

- на протяжении двух лет отсутствует доля участников, имеющих результат 

«5», 

- средний балл по школе ниже городского. 

 

 

История 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее СОШ Лицеи, Общее СОШ Лицеи, 



результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

абс./% гимназии 

абс./% 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

абс./% гимназии 

абс./% 

Доля участников, 

имеющих 

результат «2» 
0/0 0/0 - 

 

- 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

Доля участников, 

имеющих 

результат»3» 
7/36,84 7/36,84 - 

 

- 

 

2/ 20 

 

2/ 22,2 

 

0/0 

 

0/0 

Доля участников, 

имеющих 

результат»4» 
10/52,63 10/53,63 - 

 

- 

 

6/60 

 

6/ 66,7 

 

0/0 

 

1/100 

Доля участников, 

имеющих 

результат»5» 
2/10,53 2/10,53 - 

 

- 

 

2/ 20 

 

1/ 11,1 

 

1/100 

 

0/0 

Средний балл 3,74 - 3,8 4 

Выводы: 

- в 2018 году ОГЭ по предмету сдавала одна выпускница, составившая 100% 

участников, получивших результат «4», 

- средний балл по школе выше городского на 0,2. 
 

Обществознание 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Доля участников, 

имеющих 

результат «2» 
0/0 0/0 0/0 

 
 

0/0 

 

8/ 2,6 

 

8/ 2,8 

 

0/0 

 

0/0 

Доля участников, 

имеющих 

результат»3» 
132/44,9 130/47,62 2/9,52 

 

 

4/ 57,14 

 

152/ 49,7 

 

152/ 53,9 

 

0/0 

 

11/84,6 

Доля участников, 

имеющих 

результат»4» 
151/45,56 134/49,08 17/80,95 

 

 

3/ 42, 86 

 

130/ 42,5 

 

109/ 38,7 

 

21/87,5 

 

1/ 7,7 

Доля участников, 

имеющих 

результат»5» 
11/3,74 9/3,3 2/9,52 

 
 

0/0 

 

16/ 5,2 

 

13/ 4,6 

 

3/ 12,5 

 

1/ 7,7 

Средний балл 3,59 3,43 3,5 3,23 

Выводы: 

- в 2018 году увеличилась доля участников, имеющих результат «3», 

соответственно сократилась доля участников, имеющих результат «4», 

-  имеется доля участников, получивших результат «5»,  

- средний балл по школе в 2018 году ниже городского на 0, 27, 

- средний балл в 2018 году ниже, чем в 2017 на 0,2. 

 

Биология 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее СОШ Лицеи, Общее СОШ Лицеи, 



результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

абс./% гимназии 

абс./% 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

абс./% гимназии 

абс./% 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат 

«2» 

0/0 0/0 0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат»3» 

66/60,55 65/64,36 1/12,5 

 

 

5/83,33 

 

47/ 50,0 

 

46/ 

51,7 

 

1/ 20 

 

10/91 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат 

«4» 

36/33,03 30/29,7 6/75,0 

 

1/16,67 

 

42/ 44,7 

 

39/ 

43,8 

 

3/ 60 

 

1/9 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат 

«5» 

7/6,2 6/5,94 1/12,5 

 

0/0 

 

5/ 5,3 

 

4/ 4,5 

 

1/ 20 

 

0/0 

Средний 

балл 
3,46 3,17 3,5 3,1 

Выводы: 

- подавляющее большинство участников получили результат «3»,  

- отсутствует доля участников, получивших результат «5», 

- средний балл по школе ниже городского на 0,4. 

- средний балл по школе в 2018 году ниже, чем в 2917 году на 0,07. 

 

Химия 
Результаты 2017 2018 

г. Лесной ОУ г. Лесной ОУ 
Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Общее 

результаты 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 

абс./% 

СОШ 

абс./% 

Лицеи, 

гимназии 

абс./% 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат 

«2» 

0/0 0/0 0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат»3» 

16/19,75 12/20,34 4/18,18 

 

0/0 

 

19/ 25,4 

 

17/ 

29,8 

 

2/ 13,3 

 

0/0 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат»4» 

31/38,27 23/38,98 8/36,36 

 

1/50 

 

28/ 38,9 

 

21/ 

36,8 

 

7/ 46,7 

 

0/0 

Доля 

участников, 

имеющих 

результат»5» 

34/41,98 24/40,68 10/45,45 

 

1/50 

 

25/ 36,1 

 

21/ 

36,8 

 

6/ 40,0 

 

1/100 

Средний 4,2 4,5 4,1 5 



балл 

Выводы: 

- ОГЭ по предмету сдавала одна выпускница, составившая 100% участников, 

получивших результат «5», 

- средний балл по школе в 2018 году выше городского на 0,5. 

- средний балл по школе в 2018 выше, чем в 2017 на 0,5. 

Общие выводы: 

1. Результаты ОГЭ выше по сравнению с прошлым годом по русскому 

языку, химии. 

2. Результаты ОГЭ ниже по сравнению с прошлым годом по математике, 

обществознанию 

3. Результаты ОГЭ выше по сравнению со средними показателями по 

городу по химии, истории. 

4. Результаты ОГЭ в которых ниже по сравнению со средними 

показателями по городу по русскому языку, математике, биологии, 

обществознанию. 

5. Результаты ЕГЭ выше по сравнению с прошлым годом  (2016 годом) 

по русскому языку, математике, истории, обществознанию. 

6. Результаты ЕГЭ выше по сравнению со средними показателями по 

городу по русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

физике, химии 

7. Результаты ЕГЭ в которых ниже по сравнению со средними 

показателями по городу по биологии 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по годам с наличием выпускного 

класса 
(средний балл ЕГЭ по школе) 

 2011 2013 2014 2016 2018 

Русский язык 60,6 61,8 62 60,57 66,33 

Математика 39,4 33,2 32,7 2,43/ 

30,33 

4,5/70 

Информатика и 

ИКТ 

 68    

История  59 42  41 55 

Обществознание 57,8 50,3 50,33 38,75 54,67 

Биология 45,5 38,3 31  48 

Физика 42,4 46 47,5  58 

Химия     65 
 

 

 

Управленческие решения 

1. Проведение педагогического совета с развернутым сравнительным 

анализом статистических результатов ГИА 2017, 2018 года. 



2. Составление «дорожной карты» образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 8 по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 

учебном году, включающей 

- план внутреннего контроля с учетом внутренней оценки качества 

образования по параллелям, индивидуальной дифференцированной работы, 

форм внутреннего контроля, в том числе посещение уроков; 

- план методической работы с учетом коллективной, групповой, 

индивидуальной форм работы; 

- план работы с родителями в рамках подготовки к ГИА с учетом 

индивидуальных образовательных достижений учащихся с целью 

осознанного выбора предметов для прохождения ГИА. 

4. Проведение мотивационной, разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) и выпускников, завершающих 

обучение по программам основного общего образования, с целью 

дальнейшего самоопределения и профориентации. 

 5. Обеспечение курсовой подготовки  педагогических работников по 

вопросам предметного содержания урока, освоению современных 

педагогических технологий, подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

6. Совершенствование мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, системы оценки качества образования. 

 

Динамика результатов ГИА учащихся, 

завершивших освоение  программ основного общего образования 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

выпускников 
14 16 15 12 14 

Количество не 

допущенных к ГИА 
3 

 

1  

 

 2 
 

1 
 

Количество 

участвовавших в ГИА 
11 15 15 10 13 

Количество успешно 

прошедших ГИА в 

основной период 

11 8 8 8 13 

Количество участников 

ГИА в сентябрьские 

сроки 

 6 3 2 - 

Получили аттестаты с 

отличием  
1 
 

- 1 

 

- 1 
 

Получили аттестаты с   

«4» и «5»  
1 
 

- 2  
 

2 
 

- 

Оставлены на 

повторное обучение 
3 
 

3  

 

1  
 

1  

 

1 
 

Качество образования 

(абс./%) 
2 / 8,2 0 3 / 20 2 / 20 1 / 7,69 

 

Выбор предметов выпускников на ГИА: 

Предмет Биология Обществознание История Химия 



количество 

сдававших ОГЭ 

11 13 1 1 

 

Средний первичный балл/ средний балл по пятибалльной системе 

по всем предметам: 
Предмет Русский 

язык 

Математика Биология Обществознание История Химия 

Количество 

участников 
13 13 11 13 1 1 

Средний 

первичный балл  
28,77 12 20,1 21,77 26 34 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

системе 

3,77 3,15 3,1 3,23 4 5 

Качество 

образования, % 
61,54 15,38 9 15,38 100 100 

 

Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам 

 

Результаты основного государственного экзамена  
2015-2016/ 2016-2017/ 2017-2018 

 

 Русский  

язык 

Математ

ика 

Биологи

я 

Географ

ия 

История Обществ

ознание 

Физика Химия 

Количество 

сдававших 

(чел.)/кол-во 

сдавших 

 

 

14/12 

 

9/9 

 

13/13 

14/8 

 

10\10 

 

13/13 

5/5 

 

6/6 

 

11/11 

3/0 

 

- 

 

- 

2/0 

 

- 

 

1/1 

8/7 

 

7/5 

 

13/13 

4/2 

 

1/1 

 

- 

2/1 

 

2/2 

 

1/1 
Средний 

балл по 

школе 

 

 

 

3,36 

 

3,67 

 

3,77 

2,6 

 

3,3 

 

3,15 

3,2 

 

3,17 

 

3,1 

2 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

 

4 

3,1 

 

3,14 

 

3,23 

2,5 

 

4 

 

- 

3,5 

 

4,5 

 

5 
Средний 

балл по 

городу 

 

 

 

3,9 

 

4,2 

 

4,1 

3,5 

 

3,7 

 

3,8 

3,3 

 

3,5 

 

3,5 

2,6 

 

3,8 

 

3,8 

2,5 

 

3,7 

 

3,8 

3,3 

 

3,5 

 

3,5 

3,1 

 

3,6 

 

3,6 

3,6 

 

4,2 

 

4,1 

 

 

Результаты ЕГЭ-2018 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 М. Р.я. М. Р.я. М. Р.я. М. Р.я. 
По школе 3,4 3,9 2,5 3,1 2,6 3,36 3,3 3,67 
По городу 3,4 3,8 3,6 3,9 3,5 3,9 3,7 4,2 
По области         



Предметы 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(б
а
зо

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

) 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

И
ст

о
р

и
я

 

Х
и

м
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Ф
и

зи
к

а
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Количество 

участников 
6 1 6 1 1 3 1 2 

Средний 

балл по 

школе 

4,5 70 66,33 55 65 54,67 58 48 

Средний 

балл по 

городу 

4,3 52,9 68,1 54,2 56,5 53,7 52,4 52,1 

Средний 

балл по 

региону 

        

Средний 

балл по РФ 

4,29 49,8 70,93 56,9 60 55,44   

 

Динамика результатов ГИА учащихся, 

завершивших освоение  программ среднего общего образования 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество 

выпускников 
5  7  6 

Количество не 

допущенных к ГИА 
-  -  - 

Количество 

участвовавших в ГИА 
5  7  6 

Количество успешно 

прошедших ГИА в 

основной период 

5  5  6 

Количество участников 

ГИА в сентябрьские 

сроки 

-  2  - 

Получили аттестаты с 

отличием  
-  1 

Игнатенко Ю. 

 - 

Получили аттестаты с   

«4» и «5»  
2  -  3 

Получили справку об 

обучении 
-  2   

Качество образования 

(абс./%) 
  14,28  50 

 

7. Востребованность выпускников 

№ Устройство выпускников Количество 

человек 

Доля 

выпускников, % 

1 Выпускники 11 класса   

окончили - всего 6  



поступили в вузы - всего 3 50 

поступили на 

1. гуманитарные специальности 

2. технические специальности 

(всего): 

     - институты Росатома 

     - МИФИ (Москва) 

     - МИФИ (Лесной) 

3. медицинские специальности 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

16,67 

16,67 

 

 

 

 

16,67 

поступили в техникумы и 

колледжи 

3 50 

трудоустроены -  

не трудоустроены -  

служба в армии -  

2 Выпускники 9 класса   

окончили - всего 13  

зачислены в 10 класс своей и 

других школ 

-  

поступили в техникумы и 

колледжи 

13 100 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представлена 

следующими процедурами: 

- административные контрольные работы, 

- диагностические контрольные работы, 

- всероссийские контрольные работы, 

- тестирование, 

- собеседование 

- индивидуальный и коллективный проект, 

- творческая работа, 

- мониторинг сформированности читательской грамотности, 

- ГТО 

8.1. Результаты всероссийских проверочных работ 
 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе 
 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Выполняли работу 13   
Средний первичный 

балл/ максимальный 
25,3/38 9,5 / 18 16,3 / 32 

Успеваемость, % 100 92,3 92,3 



Качество 

выполнения, % 
53,85 38,46 46,15 

Качество 

выполнения, % 

 по городу 

85,54 84,4 88,96 

Качество 

выполнения, % 

по области 

69,6 76,4 76,3 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

70,3 78 78,7 

    

Средний балл по 

школе 
3,69 3,46 3,38 

Средний балл по 

городу 
4,28 4,46 4,26 

Средний балл по 

области 
3,87 4,2 3,94 

Средний балл по 

всей выборке 
3,89 4,24 4 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классе 
 Русский язык Математика  История  Биология 

Выполняли работу 6 чел. 6 чел. 5 чел. 5 чел. 
Средний первичный 

балл 
25,33 9,17 8,4 22,8 

Успеваемость, % 66,7 66,7 100 100 
Качество 

выполнения, % 
50 33,33 60 80 

Качество 

выполнения, % 

 по городу 

51,1 53,9 60,18 62,4 

Качество 

выполнения, % 

по области 

36,3 37,7 43,8 51,2 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

45,3 49,4 59,8 61,9 

     

Средний балл по 

школе 
3,5 3,17 3,8 4,2 

Средний балл по 

городу 
3,54 3,6 3,78 3,7 

Средний балл по 

области 
3,2 3,23 3,42 3,5 

Средний балл по 

всей выборке 
3,4 3,52 3,73 3,7 

 

Динамика результатов всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5 класса за 2 года  
 Русский язык Математика Окруж м. –  б. / и. /  

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 4 кл. 5 кл. 4 кл. 5 кл. 4 кл. 5 кл. 
Число участников 10 6 10 6 10 5 
Успеваемость% 100 66,7 100 66,7 100 100 

Качество выполнения 

% 
80 51,1 80 53,9 80 60 / 80 

Средний балл по 4,2 3,5 4,4 3,17 4,3 3,8 / 4,2 



школе 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 6 классе 
 Русский 

язык 

Математика  История  Биология География Обществозна

ние 

Выполняли работу 6 6 6 6 6 6 
Средний первичный 

балл 
35 6,17 9,5 17,8 17,83 13 

Успеваемость, % 100 83,3 100 100 100 100 
Качество 

выполнения, % 
66,67 0 33,33 50 33,33 16,67 

Качество 

выполнения, % 

 по городу 

48,67 35,55 49,66 48,56 39,34 68,6 

Качество 

выполнения, % 

по области 

36 30,6 37,5 39,1 40,2 54,2 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

40,2 38,6 50 57,3 50,4 55,9 

       

Средний балл по 

школе 
3,8 2,83 3,33 3,5 3,33 3,17 

Средний балл по 

городу 
3,43 3,3 3,55 3,48 3,4 3,87 

Средний балл по 

области 
3,16 3,12 3,28 3,32 3,38 3,16 

Средний балл по 

всей выборке 
3,3 3,31 3,55 3,6 3,5 3,66 

 

Динамика результатов всероссийских проверочных работ 

обучающихся 6 класса за 3 года  
 Русский язык Математика Окруж м. –  б. / и. / г./ о. 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 4 кл. 5 кл. 6 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 
Успеваемость

% 
100 85,7 100 100 85,7 83,3 100 100 / 

100 
100 

Качество 

выполнения 

% 

85,7 42,86 66,67 100 28,58 0 71,4 83,34 / 

33,34 
50/ 33,33/  

33,33 / 16,67 

Средний балл 

по школе 
4,14 3,28 3,8 4,28 3,14 2,83 3,7 4 / 

3,33 
3,6 / 3,33/   

3,33 / 3,17 
 

Результаты всероссийских проверочных работ в 11 классе 
 Английский 

язык 

История География Химия  Биология Физика 

Выполняли работу 5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. 4 чел. 
Средний первичный 

балл 
12,2 13,8 13,4 17,8 17,2 14,5 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 
Качество 

выполнения, % 
40 60 80 40 40 25 

Качество 

выполнения, % 

 по городу 

78,22 71,67 69,3 58,33 73,36 62,7 

Качество 

выполнения, % 
76,1 73,5 74,5 54,5 69 55,9 



по области 

Качество 

выполнения, % 

по всей выборке 

83,2 81,8 75,7 64,4 74,7 59 

       

Средний балл по 

школе 
3,6 3,8 3,8 3,6 3,4 3,25 

Средний балл по 

городу 
4,12 3,9 3,77 3,74 3,87 3,7 

Средний балл по 

области 
4,1 3,97 3,9 3,64 3,8 3,59 

Средний балл по 

всей выборке 
4,3 4,14 3,9 3,8 3,9 3,6 

 

8.2. Общие результаты диагностических контрольных работ.  

Октябрь-декабрь 2018 
 

Русский язык 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

8 13 6.5 50.0 0 0 

 

География 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

1 27 12 44.44 0 0 

 

Информатика 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

4 18 3.25 18.06 0 0 

 

Физика 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

2 26 12 46.15 0 0 

 

Биология 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 



5 35 14.6 41.71 0 0 

 

Химия 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

1 23 9 39.13 0 0 

 

Обществознание 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

6 26 15.83 60.90 0 0 

 

История 
Участников Максимальный 

балл КИМ 

Средний 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 

Кол-во 

участников не 

преодолевших 

порог 

Доля 

участников не 

преодолевших 

порог 

2 17 8 47.06 0 0 

 

9. Участие в конкурсной деятельности 

В 2018 году педагоги принимали участие в конкурсной деятельности: 

Стрелков М.А. – призѐр городского конкурса профессионального мастерства 

«Признание». 

Чернильцева Е.А. – участник регионального этапа IX всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области в 2018 году. 

Значимые результаты конкурсной деятельности обучающихся: 

№ Уровень 

конкурса  

Название конкурса ФИО 

участника 

Результат 

1 Всероссийский  Творческий конкурс 

«Слава созидателей» 

Тюкина Л. 

Новикова Л. 

Солодников Д. 

Баганова А. 

Участие 

2 Всероссийский Конкурс-фестиваль 

«АтомСфера» 

2 человека Участие 

3 Городской Конкурс семейных 

проектов 

«Васильевские чтения» 

Кузнецов П. 

Говорухин А. 

Участие 

4 Всероссийский Метапредметная 

олимпиада проекта 

4 человека Участие 



«Школа Росатома» 

5 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

3 человека Участие 

6 Городской Научно-практическая 

конференция 

Кузнецова Д. 3 место 

7 Городской Конкурс 

каллиграфического 

письма «Время и мы» 

Огородникова 

Нина 

3 место 

8 Городской Интеллектуальная игра 

«Любознайка» 

3 класс 3 место 

9 Городской Турнир по мини-

футболу в рамках 

фестиваля «Футбольная 

страна-2018» 

8-9 классы Участие 

10 Городской Первенство города по 

баскетболу 

8-9 классы Участие 

11 Городской Экологическая кейс-

игра «GREEN TEAM» 

3 класс 3 место 

12 Городской Квест-игра 

«Пионерскими 

тропами» 

 Участие 

13 Городской Игра-фестиваль 

народных культур 

8 класс Участие 

14 Городской Конкурс инженерного 

творчества «Сила 

мысли» 

8 класс Участие 

15 Городской Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 

4 класс Участие 

16 Городской Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

7-8 класс Участие 

 

10. Анализ исполнения плана работы образовательного учреждения в 

рамках реализации проекта «Школа Росатома» в ОУ в 2018 году 
 

 В течение 2018 года МБОУ СОШ № 8 приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

- февраль 2018 – участие творческого коллектива 4 класса в 

муниципальном этапе фестиваля – конкурса детского творчества  «Те-АРТ 

Олимп Росатома» проекта  «Школа Росатома» (Руководитель Чернильцева 

Е.А., учитель начальных классов).  

- март 2018 – участие в муниципальном этапе метапредметной 

олимпиады школьников в рамках проекта «Школа Росатома» (команда 5-8 

кл. – 4 чел.). 



- апрель 2018 г. – участие в авторской программе стажировки 

«Технология ученического тьютерского сопровождения в открытом 

образовательном пространстве как условие формирования компетентности 

ответственного выбора  у обучающихся» (Игнатенко Т.А.). 

В течение года на методических совещаниях осуществлялось  

- информирование педагогов о расписании проведения и содержании 

мероприятий проекта «Школа Росатома», требованиях к оформлению заявок 

на различные мероприятия в рамках проекта, результатах участия нашей 

школы  в реализации данного проекта,  

- участие в установочных консультациях по участию в педагогических 

конкурсах проекта «Школа Росатома», 

- посещение педагогами мероприятия, проводимого в рамках 

муниципального этапа фестиваля – конкурса детского творчества  «Те-АРТ 

Олимп Росатома» проекта  «Школа Росатома» мероприятия,  

- ориентирование педагогов на участие в онлайн-занятиях педагогов-

участников педагогических конкурсов. 

Проблемы: 

1. Недостаточно уверенное владение педагогами современными 

педагогическими технологиями. Как следствие,  отсутствие 

мотивации на участие в педагогических конкурсах проекта «Школа 

Росатома». 

2. Низкая активность педагогов по организации участия детей в 

мероприятиях для талантливых детей. 

3. Качество участия школьников в мероприятиях для детей остается 

на недостаточном уровне. 

Пути решения: 

1. Продолжение курсовой подготовки по вопросам использования 

современных педагогических технологий в условиях введения 

ФГОС общего образования, в том числе через участие в 

стажировках, корпоративное обучение в очной и дистанционной 

форме. 

2. Активизация работы по участию педагогов в педагогических 

конкурсах различного уровня. 

3. Изучение опыта коллег, педагогов-участников педагогических 

конкурсов проекта «Школа Росатома». 

4. Совершенствование методического сопровождения педагогов по 

повышению уровня профессионального мастерства.  



11.  Итоги реализации инновационной деятельности 

Наименование 

инновационного 

проекта 

Нормативная 

база 

реализации 

проекта 

(нормативно-

правовой акт 

и (или) 

локальный 

акт, принятые 

для 

обеспечения 

реализации 

проекта)  

Основные 

мероприятия, 

проведенные в 

рамках проекта в 

2018 г. 

Образовательные 

эффекты 

реализации 

мероприятий 

проекта 

Участие в 

стажировочной 

площадке по теме 

«Повышение 

качества 

образования в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в 

школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространения 

их результатов» 

(мероприятие 2.2)   

Разработана и 

утверждена 

Программа 

перехода  на 

эффективный 

режим работы 

(декабрь 

2017)  

Защита Программы в 

рамках конкурса 

общеобразовательных 

организаций, 

функционирующих  в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

на лучшую 

программу перехода в 

эффективный режим 

работы (январь 2018) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Участие в вебинарах 

ИРО по темам: 

 

- «Нормативно-

правовые основания 

реализации 

электронного 

обучения и обучения 

Включение в 

проект (заявку) 

Свердловской 

области по 

мероприятию 2.2 

ФЦПРО 

«Повышение 

качества 

образования в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в 

школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространение 

их результатов» 

 

Моделирование 

системы обучения 

с использованием 

ДОТ 

 



с использованием 

ДОТ», 06.02.2018. 

  - «Методология и 

технология ЭО и 

ДОТ» 

07.02.2018 

- «Интерактивные 

упражнения. 

Создание 

упражнений и 

тренажѐров» 

08.02.2018 

- «Понятие сетевых 

документов. 

Организация 

совместной работы с 

использованием 

сетевых документов»  

21.02.2018 

 

Выезд в МАОУ 

НЛГО СОШ № 4. Г. 

Новая Ляля.  

Участие в 

стажировочной 

площадке по теме 

«Интеграция общего 

и дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

27.02.2018 

 

Выезд в МАОУ 

НЛГО СОШ № 4. Г. 

Новая Ляля. Семинар 

по теме:  

«Образовательная 

робототехника в 

учебном процессе и 

внеурочной 

деятельности». 

20.02.2018 

Участие в 

информационно-

 

 

Апробация  

конструирования и 

внедрения в 

учебный процесс 

интерактивных 

упражнений. 

Представление 

данного приема на 

мастер-классе 

участником  

городского 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Признание» 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методическом дне на 

базе МАОУ НЛГО 

СОШ № 4. Г. Новая 

Ляля. 13.03.2018 

 

В рамках 

педагогического 

совета  

проведен практикум 

по использованию 

сервиса для 

конструирования 

интерактивного 

упражнения  

 

Организация 

курсовой подготовки 

учителя физики по 

теме: «Методика 

преподавания и 

содержание раздела 

"Механика" как 

основы усвоения 

других разделов 

физики (40 час.).19-23  

марта 2018 

 

Выезд в МАОУ 

НЛГО СОШ № 4. Г. 

Новая Ляля.  

Участие в 

стажировочной 

площадке по теме: 

«Современные 

методы активного и 

интерактивного 

обучения как условие 

развития 

критического 

мышления 

школьников». 

11.05.2018 

 

 

 

 

 

Отработка 

практических 

навыков создания 

интерактивных 

упражнений 

(корпоративное 

взаимодействие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое 

совещание «Основы 

развития 

критического 

мышления» с 

использованием 

материалов 

информационно-

методического дня 

ИРО, 

организованного  

дистантно по теме: 

«Эффективная школа: 

руководство к 

действию» 

 

11. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды в пределах 

финансирования. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. В соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, созданы и функционируют: 

- учебные кабинеты с рабочими местами для обучающихся и 

педагогических работников - 15;   

- лекционная аудитория (гостиная);   

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством;   

- библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, 

- музей истории посѐлков и школы; 



- спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарем,  

- многофункциональная спортивная площадка;   

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;   

- медицинский кабинет;   

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;   

- гардероб,  

- санузлы.  

Все помещения обеспечены мебелью, презентационным 

оборудованием. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации 

может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования.  

Технические средства обучения, оборудование 

№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры (учитывая ноутбуки, нетбуки) 47 

2 Телевизоры 13 

3 Видеомагнитофоны 9 

4 DVD-плееры 2 

5 Моноблок (телевидеокомплекс) 1 

6 Принтеры 5 

7 МФУ (многофункциональные устройства) 9 

8 Копировальные устройства 1 

9 Музыкальные системы 7 

10 Акустическая система 1 

11 Интерактивные доски 4 

12 Проекторы 6 



13 Слайд-проектор 2 

14 Синтезатор YAMAHA CLP 220 1 

 

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется в 

четырех кабинетах начальных классов. Уроки физической культуры 

проводятся в спортивном зале, в отдельных кабинетах проводятся уроки 

музыки, изобразительного искусства. Внеклассные мероприятия 

организуются в гостиной. Все помещения оборудованы необходимой 

мебелью. Для организации питания обучающихся начальной школы 

используется помещение школьной столовой. В соответствии с СанПиН 

определено наличие и размещение помещений, площадь, инсоляция, 

освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.  

Компьтерные, информационно-коммуникационные средства:  

1. Документ-камера Ken-f-vision 7880 Auto Vision Viewer - 1  

2. Интерактивная доска Activboard  - 2  

3. Модульная система эксперимента Prolog для начальной школы - 4  

4. Нетбук обучающегося Netbook Intro - 13  

5. Ноотбук педагога Notebook I RU Patriot - 1  

6. Проектор короткофокусный с креплением Acer S5201 - 2  

7. Система контроля мониторинга качества знаний PROCIass - 1  

8. Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 - 1  

9. Устройство беспроводной организации сети. Точка доступа DLink 

для SOHO - 1  

10. Компьютер - 3  

11. Принтер  - 1  

12. Акустические колонки - 4  

13. Магнитола - 2 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются информационно-

образовательной средой. ИОС включает - информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции:   

- перечень учебников 

- дидактические пособия   

- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы)   

- раздаточные материалы  



- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях:  электронные приложения к учебникам  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Общий фонд библиотеки МБОУ СОШ № 8 составляет 15697 экземпляров, из 

них: 

 учебники – 3881 (перечень); 

 художественно-методическая литература – 11441; 

 справочно-энциклопедическая литература – 375. 

Максимальная скорость подключения к Интернету – 2.0 – 30.0 Мбит/сек. В 

школе имеется телефонная связь. Обслуживающая организация по договору 

ПАО «Ростелеком».  

12.  Проблемы, перспективы и планы развития образовательного 

учреждения 

В результате анализа эффективности деятельности образовательного 

учреждения за 2018 год были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточное владение педагогами современными технологиями и, 

как следствие, снижение качества образования в целом. 

2. Неустойчивая мотивация всех участников образовательного процесса к 

развитию, совершенствованию, готовности к преобразованию. 

3. Недостаточность материально-технической базы (устарел 

компьютерный парк, малое количество интерактивных досок в рабочих 

кабинетах, отсутствие современного оборудования для работы пресс-

центра, видеостудии). 

4. Низкая аналитическая культура педагогов, которая не позволяет 

своевременно и правильно выявить как профессиональные дефициты, так 

и учебные дефициты обучающихся. 

5. Снижение количества обучающихся в основной ступени и в целом по 

школе. 

 

Для решения выявленных проблем необходимо планомерное и 

непрерывное повышение квалификации педагогов. Разработка программ 

профессионального роста и обучение педагогов в соответствии с 

профстандартом – задача каждого педагога на ближайший период. 

Укрепление материально-технической базы школы за счѐт 

дополнительных внебюджетных средств. 

Внедрение новых активных форм обучения педагогов, открытость 

образовательной деятельности позволят педагогам транслировать 

приобретѐнный опыт, взаимодействовать друг с другом в решении 

возникающих проблем, получать положительные эмоции от успешности 

своей педагогической деятельности и коллектива в целом. 

19.04.2019 г. 

Директор МБОУ СОШ № 8                         Н.В. Бушуева 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования и науки РФ  

от 10.12.2013 № 1324  
«Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации,  
подлежащей самообследованию»  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

ЗА 2018 ГОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 113 человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 62 человека 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 45 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 6 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 28 человек/ 28% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 3,8 балла 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 3,15 балла 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 69,3 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 4,5 

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/ 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек/0% 

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/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 1 человек/ 7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/0% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 1 человек/ 7% 

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/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 70 человек/ 62% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 17 человек/ 15% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 0 человек/ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 0 человек/ 0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0 человек/ 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  6 человек/ 5,3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 19 человек/ 95% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 19 человек/ 95% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 0 человек/ 0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 1 человек/ 5% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 15 человек/ 75% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 5% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 75% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  человек/% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет  7 человек/ 35% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 0 человек/ 0% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 8 человек/ 40% 

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 20 человека/ 100% 

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 18 человек/ 90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,48 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 69 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  43 человека/ 42% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 10,1 кв. м 

 

Примечание: В общей численности обучающихся (113 человек) учтена параллель 

среднего общего образования, в количестве 6 человек, которая находилась в составе 

обучающихся до 31.08.2018 г. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8                Н.В. Бушуева 


