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I. Аналитическая часть 

1.1.      Организационно-правовое     обеспечение     деятельности МОУ 

Солтановской ООШ муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

1.1.1. Устав образовательного учреждения 

1.1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

1.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

1.1.4. Учредитель 

1.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 

1.2 структура образовательного учреждения и система управления; 

1.3 содержание и качество подготовки обучающихся; 

1.4 организация учебного процесса; 

1.5 качество кадрового обеспечения; 

1.6 качество учебно-методического обеспечения, 

библиотечно- информационного обеспечения; 

1.7 материально-техническая база; 

1.8 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

1.9 востребованность выпускников. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

                        МОУ Солтановской ООШ. 
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Нормативно-правовая основа самообследования: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Самообследование МОУ «Солтановская основная 

общеобразовательная школа» проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной  организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целью самообследования является определение готовности 

образовательного учреждения к внешней экспертизе, развитие системы 

контроля качества подготовки выпускников школы, формирование базы 

данных о деятельности школы. Самообследование проводится за последние 3 

года. 

I. Аналитическая часть 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская 

основная общеобразовательная школа является муниципальным 

образовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности ученика с учетом его физического; психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
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освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового 

образа жизни. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солтановская 

основная общеобразовательная школа» образовано как общеобразовательная 

школа, находится на территории Солтановского сельского поселения, в 18 

км. от районного центра г. Неи. В ней обучалось 12 человек. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); 

- индивидуализация; 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. Самообследование 

Муниципального общеобразовательного учреждения Солтановская 

основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской     области,      проводилось      согласно  

приказу директора 

общеобразовательного учреждения №15 от «16» марта 2018г. 

Отчёт о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

общеобразовательного учреждения – протокол №3 от «30» марта 2018 г. 
 

1.1.1 Устав образовательного учреждения, утверждённый 

Постановлением Администрации Муниципального района город Нея и 
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Нейский район Костромской области от 19 ноября 2015года № 298-а 

 

1.1.2 Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Муниципальное образовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области (адрес157335 Костромская область, Нейский 

район, с. 

Солтаново, ул.Школьная д.3, телефон: 8-494-44-2-65-34 

e-mail: neya-solt@mail.ru 

сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx) 

1.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана в 

2017г, срок действия лицензии бессрочно. 

МОУ имеет  лицензию  на право  ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

· Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

· Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

· Дошкольная образовательная рограмма; 

- Сидетельство о государственной аккредитации. 
 

Лицензия: №127-17/П выдана 02 июняя 2017  года 
серия 44 Л 01 № 0001167 Департаментом 
образования и науки Костромской 
области. Лицензия действительна 
бессрочно. 

 

Языки, на которых ведѐтся обучение: русский 

 

Уровень образования: 
- дошкольное образование 

- начальное общее образование 

 - основное общее образование 

 

Формы обучения: 

 

очная 

Нормативный срок обучения: 9 лет 
 -начальное общее образование 4 

mailto:neya-solt@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx)
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 года 

 - основное общее образование 5 лет 

Структурные подразделения: - нет 

 

1.1.4 .Учредитель: Учредителем учреждения является 

Администрация муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области. 

Глава администрации – Елесин Сергей Николаевич 
 

Контактная информация: адрес: 157330, 

Костромская область, город Нея, ул. Соловьѐва, д. 6 
сайт: http://neya.info е-mail: adm-neya@yandex.ru 

Телефоны: 

8(49444) 3-16-85 (глава администрации) 

8(49444) 3-19-14 (приёмная) 

8(49444) 3-18-41 (управляющий делами 

Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет 

Отдел образование муниципального района город Нея и Нейский 

район. Заведующий отделомобразования: 

Смирнова Валентина Александровна тел. 8(49444)3-13-17 

Адрес: 157330 Костромская область, город Нея, ул. 

Соловьёва, д. 6 е-mail: neyaroo@mail.ru 
 

МОУ Солтановская основная общеобразовательная школа является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 

органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; 

имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием. 

1.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 Программа развития школы на 2013-2018гг.; 

 Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

http://neya.info/
mailto:adm-neya@yandex.ru
http://www.neya.info/index.php?option=com_content&amp;amp%3Btask=blogcategory&amp;amp%3Bid=67&amp;amp%3BItemid=121
mailto:neyaroo@mail.ru
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аттестации обучающихся начальной ступени образования; 

 

 Положение о оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Положение о внутренней системе оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Положение о безотметочном обучении; 

 

 Положение о рабочей программе; 

 

 Положение о портфолио учителя; 

 

 Положение о портфолио учщегося; 

 

 Положение о порядке приёма детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Положение о самообследовании ОУ; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение об официальном сайте школы; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 Положение о формах получения образования; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Типовые правила использования сети Интернет; 

 Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде 
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обучающихся; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об организации питания; 

 

 
1.2 Структура МОУ Солтановской ООШ и система управления 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами, постановлениями Департамента образования Костромской 

области, администрации муниципального района город Нея и нейский 

район Костромской области и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Структура ОУ 
 

 

Дошкольное 

а) охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

б) обеспечение познавательно-речевого, 

социальноличностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

в) воспитание с учѐтом категории детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе,  Родине, 

семье; 

г) оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным  представителям)  по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

образование 
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Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом,  счетом, основными умениями и 

Начальное навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками 
 

общее самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образование образа жизни. 

 

 

 

Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. В 

дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленные на 

реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. 
 

 

Основное общее обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования,  условия 

становления и  формирования личности 

обучающегося,  его склонностей, интересови 

способностей к социальному 
определению. В дополнение к обязательным 

предметам  могут вводиться предметы   по 
выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей 
личности. Основное  общее образование является 

базой для получения среднего (полного)  общего 
образования,  начального  и среднего 
профессионального образования. 

Образование 
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Дополнительное создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

детей в свободное время,  развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной  на социально- 
значимую практическую деятельность. 

Образование. 

 

 

Структура управления школой 

 

 
 

 

 
Директор 

 Педагогический совет 

 

 Методический совет 

 Учащиеся 

 Родители 

 Учителя 

 Ответственный по охране труда и 

безопасности 

Иформационный центр 

 Сайт 

 Библиотека 

 Медиатека 

 Музей 

 Родительское собрание 

 Родительский комитет 

 Социальный педагог 

 Классные рвуководители 

 ППО 

 Общее собрание трудового 

коллектива 



Муниципальное общеоразовательное учреждение Солтановская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

11 

 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Непосредственное руководство школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный учредителем. 

Формой управления школой является педагогический совет, 
действующий на основании Положения о педагогическом совете. 

 
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с 

учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 

сложилась структура, в которой выделяются следующие уровни управления: 
 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие 

и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Педагогический совет, Общее собрание работников. 

 
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 

рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового 

коллектива. 



Муниципальное общеоразовательное учреждение Солтановская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

12 

 

 

 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – Методический совет. К управленцам этого уровня 

относятся руководитель методическогох совета. Руководитель методического 

совета выбирается из состава педагогов и утверждается директором школы. 

Методический совет ведет методическую работу по предметам, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по  

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в  

своей работе подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта. 

Третий уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления 

являются общешкольный родительский комитет, который решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы 

школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 
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учреждения и направлены на решение вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждении. 

 
1.3 Содержание и качество подготовки обучающихся: 

Образовательная организация, реализует различные 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

2. Развитие системы поддержки одарённых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством получения общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней. 

В   2017 году было продолжено внедрение ФГОС второго поколения в 

начальной школе и в 5-7 классах основной школы. Школа полностью

  реализует требования  Государственного 

образовательного стандарта. В 1-7-х классах в 2017 году реализуется  

БУП НОО  и ООО  стандартов нового  поколения, 

особенностью  которого является  внедрение программ внеурочной 
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деятельности. В 8-9-е классы работали по БУП 2004 года. Учебный 

план предусматривает 2 ступени обучения: I ступень – 1-4 классы 

 II ступень – 5-9 классы. 

В  2017 году 1,2,3,4 классы реализуют задачи ФГОС НОО 

второго поколения, в 1,2,3,4 классах 

реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования по УМК 

«Планета Знаний» на основании основной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом 

№ 78 от 01.09.2015г; основное общее образование (5-9 классы)- 5 лет; 

в 5-7 классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования на 

основании основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом № 81 от 01.09.2015г; 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе 

системно- деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению

 образования  

- формирование здорового образа жизни,
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 элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с

 его инд 

- Учебный план составлен на основе :
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- -Закона РФ от 29 декабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждение и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

- - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», 

- - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, 

- -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года года № 373» ; 

- - приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

- -постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН2.42.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- -Информационного письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 03-296 от 12 мая 2011года «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

- -инструктивно-методического письма Департамента образования и науки 

Костромской области от 17.06. 2017 года № 1513. «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год »; 

- -основной образовательной программы начального общего образования , 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

- В 2017 году 1,2,3,4 классы реализуют задачи ФГОС НОО второго 

поколения. 

- 1, 2, 3,4 работают по УМК «Планета знаний». 

- Содержание образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно- 

деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные 

достижения обучающихся. 

- Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение целей современного образования: 

- - формирование гражданской идентичности; 

- - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- - формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях общего образования; 

- - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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- Учебный план разработан в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-3-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2,3,4 

классах- 45 минут, в 1 классе — 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в 

январе-мае (п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10). Годичный план работы 

организован по учебным четвертям. Продолжительность каникул : осенних- 

7дней, зимних-15дней, весенних-8дней. Во II полугодии организованы 

дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 класса-вторая неделя 

февраля. 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

    

  

  

  

-   
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Важными направлениями инновационной деятельности в течение 

2017 года являлись направления, связанные  с обновлением 

содержания образования, использованием современных образовательных 

технологий. Образовательные технологии в образовательной организации 

реализовывались в процессе решения учебных и практических задач, 

дискуссии, коллективные решения творческих задач. Работают кружки, 

осуществляется подготовка к олимпиадам. С целью учета качественных 

образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017учебном году 

педагогами проводился мониторинг качества знаний учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Выводы: 

1. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

2. Выявленные проблемы подтверждают необходимость 

совершенствования системы подготовки участников олимпиад, что 

соответствует возможностям школы по наличию кадрового потенциала. 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно 

считать получение призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

1.4 Организация учебного процесса 
 

Разработан Устав МОУ Солтановская ООШ, программа развития 

МОУ Солтановская ООШ. Организация образовательного процесса 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно- 

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Проводится комплекс упражнений 
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физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 

соответствует требованиям. 

Продолжительность учебного года: 5-9 -е классы – 34 учебные 

недели. 

Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет: осенних-7 дней дней; зимних-14 дней; весенних-9 дней ; 

летних-92 дня.; 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования 

СанПиН): 

5 класс 32 часа 

6класс 33 часа 

7 класс 35 часов 

8-9 классы 36 часов Начало занятий – 8.10; 9.00 

Продолжительность 

урока: для 5-9 

классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен для учащихся 5-9 классов – по 10 

минут, после второго урока-30 минут. 

В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит 
 

процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие устойчивого 

познавательного интереса к обучению. 

 
Организация промежуточной и итоговой 

аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится 
согласно 

«Положения об оценивании учащихся МОУ Солтановской ООШ», 

а такжеплана внутришкольного контроля  на 2017 

год и плана отдела образования на 2017  

год; 
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Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- МОУ Солтановская ООШ работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

-1 класс устанавливается следующая «ступенчатая» учебная нагрузка: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 

4 урока по 45 минут каждый); 

-2-8 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий: 

 

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Окончание 

9.00 1-ый урок 9.45 
 

9.45 1-ая перемена 9.55 

9.55 2-ой урок 10.40 

10.40 2-ая перемена 
(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.55 

11.55 3-я перемена 12.05 

12.05 4-ый урок 12.50 

12.50 4-ая перемена 13.00 

13.00 5-ый урок 13.45 

13.45 5-ая перемена 13.55 

13.55 6-ой урок 14.40 
 

- 1 класс 1 четверть 

 

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 9.55 

9.55 2-ой урок 10.30 

10.30 2-ая перемена 
(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 12.05 

 

- 1 класс 2 четверть 
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Начало 
Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 9.55 

9.55 2-ой урок 10.30 

10.30 2-ая перемена 
(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 12.05 

12.05 4-ый урок 12.40 

 
 

График проведения внеурочной деятельности 

В соответствии с расписанием, утвержденным 2017 год. 
 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
 

 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится согласно 

«Положения о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУ 

Солтановской ООШ», а также плана внутришкольного контроля на 

2017 год и плана отдела образования на 2017 год; 

Организация летнего труда и отдыха 

В соответствии с планом работы на 2017 учебный год. 

Общеобразовательная организация осуществляет учебный процесс 

в соответствии двух уровней общего образования: начальное общее 

образование (1-4классы) – 4 года; в 1,2,3,4 классах реализуется 

федеральный государственный стандарт начального общего образования по 

УМК «Планета Знаний» на основании Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основное общее образование (5-9 классы)- 5 лет; в 5-7 классе 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2010г, в 8-9 классах реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 2004г. 

Педагогический коллектив в 2017 году активно включился в 
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изучение, а затем в апробацию условий введения федеральных 

государственных образовательных стандартов ООО. Работа была начата с 

изучения педагогического, методического, кадрового и материально- 

технического потенциала школы. Возможность апробации условий 

введения ФГОС второго поколения на базе школы была рассмотрена на 

заседаниях педагогического совета. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения используемого для 

организации     системно-     деятельностного     подхода     к      организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно 

воспитательного процесса. Внеурочная  деятельность в соответствии с 

ФГОС ООО  организуется  по основным направлениям 

развития  личности. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На реализацию 

программы внеучебной деятельности в 5-9 м классах выделено: 

 

№ Направление Название программ Кол-во 

час. 

Кол-во уч- 

ся 

1. Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» и 

«Занимательная 

физика» 

 

2 
9 

2. Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивная секция 1 9 

3. Духовно-нравственное Реализуется за счёт классных часов 

4. Социальное Реализуется за счёт классных часов 

5. Общекультурное Театральный кружок 
«Талисман» 

 

1 
12 

 

1.5 Качество кадрового обеспечения 
 

В ОУ работает 8 педагогов, 6 человек имеют первую 

квалификационную категорию, что составляет 75 %, 75% имеют 
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государственные награды. Стаж работы более 20 лет у 6 человек, что 

составляет 75 %. Средний возраст педагогов – 49 лет. 

Профессиональная компетентность педагогов образвательной 

огранизации отвечает современным требованиям к осуществляемой 

образовательной деятельности. 

Награждены: 

Знаком "Почетный работник общего образования" - 

  1 чел.; 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 

 6 чел; 
 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 2017 год 

представлен следующим образом: 

 

 

Показатели 
2015 2016 

 

2017 

Общее количество работников в ОУ 12 12 11 

Количество педработников в ОУ 9 9 8 

Количество учителей в ОУ 6 6 7 

Количество административно-управленческого 

персонала в ОУ 

1 1 1 

Количество обслуживающего персонала в ОУ 3 3 3 

Количество учащихся на одного учителя 3 2 2 

Количество педагогов, имеющих высшую 

категорию 

0 0 0 

Количество педагогов, имеющих первую 

категорию 

4 4 6 

Количество педагогических работников, 

имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного образования», 

«Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный Учитель РФ») 

1 1 1 
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Количество педагогических работников - 

участников конкурсов «Учитель года» и других 

(Районный конкурсов) 

1 1 1 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

8 8 4 

Количество учителей, имеющих ученую степень 

и занимающихся в аспирантуре, докторантуре 

0 0 0 

Количество учителей со средним специальным 

образованием 

2 2 2 
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Количество учителей без высшего 

педагогического образования, 

2 2 2 

Количество учителей, владеющих 

информационно – коммуникационными 

технологиями 

8 8 8 

Количество молодых специалистов со стажем 

работы до 5 лет 

0 0 0 

Количество учителей пенсионного возраста 2 2 2 

Количество учителей-совместителей (русский 

язык и литература , история ,обществознание, 

немецкий язык) 

5 4 4 

Средний возраст учителей 48 49 49 

Средний возраст административно- 

управленческого персонала 

57 58 59 

Средняя учебная нагрузка учителей в неделю 18 17 13,7 

Средняя недельная внеучебная нагрузка 

учителей (методическая и воспитательная работа) 

3 4  

Средняя заработная плата учителей 13000= 12500= 16750= 

Средняя заработная плата административно- 

управленческого персонала 

18500= 19000= 21000= 

Средняя заработная плата обслуживающего 

персонала 

6205= 6205= 6205= 

 

 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
 

Показатели 2015 2016 2017 

Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 497 510 538 

Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 2021 2021 2021 

Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 0 0  

Фонд периодических изданий (кол-во 

наименований по подписке 2007-2008 гг.) 

0 0  

Количество постоянных пользователей сети 

Интернет среди учителей 

6 6  
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Количество учителей, регулярно использующих 

информационные технологии в учебном 

процессе 

4 6  

Количество постоянных пользователей 

Интернета среди учащихся 

10 9  

 

 

На одного обучающегося приходится  20 учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет  100%. 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2017 году 

 

Одним из требований образования является прохождение 1раз в 5 лет курсовой 

переподготовки. Согласно Закону об Образовании процессы совершенствования и 

обновления системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного 

профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения 

квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и 

развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 

Задачи курсовой подготовки: 

-мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

 -обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы 

В     ходе     мониторинга     был     изучен     уровень      курсовой      подготовки     и 

переподготовки педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод, что учителя – предметники МОУ Солтановская ООШ в системе 

повышают свой уровень профессионализма, через посещение курсов КОИРО г. 

Кострома. Так в     2017- 2018 учебном году повысили свою квалификацию 8 учителей по 

нескольким предметам . 

В связи с продолжением работы школы по ФГОС ООО прошли курсовую 

подготовку следующие учителя школы: 

 
ФИО Название курсов Кол-во часов сроки На базе: 
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Кутаков Б.Н Актуальные 

вопросы 

управления 

введением и 

реализацией 

ФГОС общего 

образования. 

72 часа с 06.02.2017 

года по 

31.03.2017 

года 

КОИРО 

Кутаков Борис 

Николаевич – 

учитель 

иностранного 

языка 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка 

в условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017. 

КОИРО 

Рыженькин 

Виктор Иванович 

– учитель ОБЖ 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в 

условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017 

КОИРО 

Лебедева Л.Л. Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации. 

44 часа. с 06.02.2017 

года по 

31.03.2017 

года 

КОИРО 

Булохова С.Б. Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физики в 

условиях введения 

ФГОС. 

108 часов 

Форма 

обучения: очно-

заочная 

27.03-08.04 

(очная сессия) 

09.04-05.05 

(заочная сессия) 

КОИРО 

Булохова 

Светлана 

Борисовна – 

учитель 

математики 

 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС» 

 

108 часов сентябрь-ноябрь 

2017 год; 

КОИРО 

Булохова 

Светлана 

Борисовна – 

учитель 

информатики 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

условиях 

обновления 

образования»  

 

18.09.2017 – 

30.11.2017. 
36 часов. КОИРО 
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Соколова Г.Е. Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физики в 

условиях введения 

ФГОС. 

108 часов 

Форма 

обучения: очно-

заочная 

27.03-08.04 

(очная сессия) 

09.04-05.05 

(заочная 
сессия) 

КОИРО 

Соколова Галина 

Евгеньевна  

 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения ФГОС» 

108 часов 

Форма 

обучения: очно-

заочная 

сентябрь-ноябрь 

2017 год 

КОИРО 

Соколова Галина 

Евгеньевна – 

учитель 

математики 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

географии в 

условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017 

КОИРО 

Михалёва 

Наталья 

Андреевна – 

учитель истории 

«Основные 

подходы к 

преподаванию истоки 

в условиях обновления 

образования»  

 

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017. 

КОИРО 

Рыженькина 

Людмила 

Владимировна – 

учитель биологии 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в 

условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017 

КОИРО 

Трескина Оксана 

Ивановна – 

учитель 

начальных 

классов 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

ОРКСЭ в 

условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017 

КОИРО 
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Трескина Оксана 

Ивановна – 

учитель 

начальных 

классов 

 «Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка в 

условиях 

обновления 

образования»  

36 часов. 18.09.2017 – 

30.11.2017 

КОИРО 

 
 

1.7 Материально-техническая база 

Школа расположена в двухэтажном деревянном здании, построенном в 

1912  году  общей площадью  346,3  кв.м., находящемся  в оперативном 
 

управлениии (Свидетельство о Государственной регистрации права от 27. 

04.2012г. 44-АБ 

№557606). Перекрытия между этажами деревянные. В нем имеются 8 

учебных кабинетов, библиотека, пришкольная спортивная площадка 

(физкультурно- спортивная зона) и одноэтажном кирпичном, где 

расположены мастерская, спортивный зал и дошкольная группа, здание 

одноэтажное, постройки – 1991г общей площадью 504 кв.м., находящееся в 

оперативном управлениии (Свидетельство о Государственной регистрации 

права от 27. 04.2012г. 44-АБ 

№557608) 

Помещения уютные, соответствуют требованиям санитарных правил и 

норм. В кабинетах имеется всѐ для качественного ведения образовательного 

процесса. В целом санитарно-гигиенические, материально-технические 

школы условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса. 

Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 

уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охране 

здоровья и обеспечению  санитарно-гигиенического  режима  работы 

школы. 

Здание школы оснащено пожарной сигнализацией и системой 
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оповещения учащихся и сотрудников о пожаре, имеется в наличии 

необходимое число огнетушителей. Регулярно проводится очистка 

помещений и территорий от горючих материалов и мусора. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, 

обеспечения инновационного развития образовательного учреждения в 

условиях единого образовательного информационного пространства создан 

кабинет информатики, в котором имеется  1 компьютер с выходом в 

Интернет. 2 ноутбука, мультимедиапроектор, интерактивная доска имеются 

в начальной школе, 1 компьютер находится в кабинете биологии. Выход в 

Интернет обеспечивает доступ к интернет-ресурсам, к сайту школы, что 

позволяет проводить уроки и воспитательные мероприятия с 

использованием ИКТ и цифровых образовательных ресурсов на высоком 

методическом уровне. В школе функционирует библиотека, 

укомплектованная литературой, необходимой для выполнения творческих, 

проектных, исследовательских работ учащихся. На протяжении многих лет 

школьная библиотека кропотливо и последовательно работает над 

созданием учебного фонда, способствующего усвоению учащимися знаний 

в соответствии с образовательными стандартами, обладает общим фондом 

2021 единиц хранения, из них учебная литература – 710, методическая 

литература – 106, художественная литература – 2205. 

В школе имеется: 

- спортивный зал, комплексная спортивная площадка, 

-учебные кабинеты: химии-биологии, математики и 

физики, информатики, русского языка и литературы, истории-географии, 

начальной школы – 2, ИЗО.). – учебная мастерская, школьный музей. 

-  школьная столовая,  что позволяет  обеспечивать 100 % охват учащихся 

горячим питанием. Пищеблок оборудован 2 электроплитами, 2 

холодильниками, эл. Мясорубкой, жарочным электрическим шкафом. 

Водоснабжение: горячая, холодная вода. 
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Количество компьютеров: 

 общее количество в ОУ _4  ; 

 в компьютерных классах  2  ; 

 в учебных кабинетах  1  ; 

 в кабинетах специалистов  1  ; 

 подключенных к  сети  ИНТЕРНЕТ  1  ; 

Количество обучающихся на единицу компьютерной 

техники  3  . 
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№ наименование Количество 

1 Цифровой микроскоп Levenhuk D2L NG 1 

 

2 Модульная система экспериментов 1 

3  Интерактивная доска RoverScan WB007 1 

 
Серийный номер WWB9DS085E129190171 

 
Дата производства-19.09.2012г. 

4 Активная акустическая система W-203 Dialog 1 

5 Ноутбук «Синто». 2 

6  Система контроля качества знаний RoverBox 1 

 VT110. 

7 Графический планшет RoverScanIPU07 1 

8  Черно-белый многофункциональный принтер Work 1 

 Centre 3045 B Xerox 

9  Универсальный беспроводной маршрутизатор D- 1 

 Link 

10 Проектор BenQ. 1 

 

1.8 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Образовательной программой определены направления работы: 

оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных 

программ школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; 

условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов, мониторинга успеваемости по учебным предметам. 
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Сведения об учащихся по классам 1 ступени общего 

образования за 2017  год 

 
Класс всего 

учащи 

хся 

Перевед 

ены 

в 

следую 

щий 

класс 

Оставле 

ны на 

повтор 

ное 

обучен 

ие 

Перев 

едены 

услов 

но 

Переведен 

ы 

в класс 

компенсир 

у 

ющего 

обучения 

Отли 

чники 

Хорош 

исты 
Не

усп 

ева 

ющ

ие 

1 1 1 0 0 0 - 1 - 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 

4 2 2 0 0 0 0 2 0 

Итого 5 5 0 0 0 0 3 0 

 

Результаты итогового контроля выпускников 

начальной школы (4 кл) 
 

 2015 2016 2017 

русский 

язык 
математика русский 

язык 
математика русский 

язык 
математ
ика 

Всего 

Учащихся\ 

оценка 

2 2 2 2 2 2 

«5» - - - - - - - - - - 1 10
0
% 

«4» 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 2 100 1 

«3» 1 50% 1 50% 1 50% 1 50%     

«2» - - - - - - - - - - - - 

 
 

Анализ качества знаний по отдельным предметам за три года 

показывает следующую динамику развития: 

- начальная ступень обучения: 
 

№ Предмет 2015 год 2016  год 2017 год 

  успеваем 

ость 

качество 

знаний 

успеваем 

ость 

качество 

знаний 

успеваем 

ость 

качество 

знаний 

1. Русский 

язык 
100% 0% 100% 0% 100% 100% 

2. Лит.чтен 

ие 
100% 100% 100% 50% 100% 100% 

3. Математи 
ка 

100% 50% 100% 50% 100% 100% 
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4. Окруж. 

мир 

100% 50% 100% 100% 100% 100% 

5. Физкульт 

ура 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. Изо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. Технолог 

ия 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9. Иностр. 

язык. 

100% 0% 100% 0% 100% 100% 

 

Вывод: Из таблицы видно, что успеваемость по начальной школе 

стабильна. 

- основная ступень обучения: 
 

№ Предмет 2015 Год 
7кл 

2016 Год 
8 кл 

2017. Год 
9 кл 

  успевае 
мость 

качество 
знаний 

успевае 
мость 

качество 
знаний 

успевае 
мость 

качество 
знаний 

1. Русский язык 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

2. Литература 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

3. Математика 100% 100% 100% 0%  
 

 
 

5. Физика 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

6. Химия - 100% 100% 100%  
 

 
 

7. Биология 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

8. Иностр. язык 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

9. История 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

10. Обществознан 

ие 
100% 100% 100% 100%  

 

 
 

11. География 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

12. Физкультура 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

13. Технология 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

14. Музыка 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

15. ИЗО 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

16. ОБЖ 100% 100% 100% 100%  
 

 
 

17. Информатика 
и ИКТ 

100% 100% 100% 100%  
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Вывод: Снизилось качество успеваемости по математике в 8 классе. По 

остальным предметам качество знаний осталось на стабильно высоком 

уровне. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по 

классам 
 

Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества 

знаний учащихся – совершенствование процесса преподавания – 

повышение качества знаний. 

 

к
л

а
сс

 

2015 год 2016 год 2017 год 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
 

Число 

обучающих 

ся, 

освоивших 

образовател 

ьн ую 

программу 

Число 

обучающихс 

я, 

освоивших 

образователь 

ну ю 

программу 

на «4» и «5» 

К
о
л

- 
в

о
 ч

ел
 

Число 

обучающихс 

я, 

освоивших 

образователь 

ную 

программу 

Число 

обучающих 

ся, 

освоивших 

образовател 

ьную 

программу 

на «4» и «5» 

К
о
л

- 
в

о
 ч

ел
 

Число 

обучающ 

ихс я, 

освоивши 

х 

образоват 

ель ную 

программ 

у 

Число 

обучающих 

ся, 

освоивших 

образовател 

ьную 

программу 

на «4» и «5» 

1 1 - - 1 100% 100% 1 100% - 

2 2 100% 100% 1 100% 100% 1 100% 0 

3 2 100% 0 2 100% 0% 1 100% 0 

4 2 100% 0% 2 100% 0% 2 100% 100% 

5 2 100% 50% 2 100% 50% 2 100% 0 

6 1 100% 100% 2 100% 100% 2 100% 0 

7  - - 1 100% 100% 2 100% 50% 

8 4 100% 50% 0 - - 1 100% 0 

9 7 100% 43% 4 100% 75% 0 - - 
 

ВЫВОД: 

Анализ показал, что качество знаний за 2017 год на первом уровне обучения ( 2 - 4 

класс) высокий и составил 75%, а на втором уровне обучения (в 5-8 классах) невысокий и 

составил 14% 

В сравнении с 2 четвертью (1 полугодием) снизилось количество троек по предметам 

в 5 и 6 классах в остальных классах на прежнем уровне, но увеличилось количество 

пятёрок в 6 и 7 классах. 

В начальных классах снизилось количество пятёрок по предметам. 

Неуспевающих по предметам и отличников в 2017 году нет. 

Основные причины невысокой успеваемости: 

- большое количество пропусков учащихся; 
- низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 
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- недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

- снижение контроля со стороны родителей; 

- безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у учащихся. 

 
 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2016 году, в 2017 году 9 класса нет. 

 

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедших обучение 

по программам: 

 

ВСЕГО 

на конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования (9 класс) 

 

4 
 

4 
 

100 
 

- 
 

- 

Результаты итоговой аттестации 

 
 

Предметы 
Количество учащихся (в % ), имеющих оценки «хорошо», 

«отлично» , 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

2015г. 2016г. 2017г. 

 отл. и 
хор 

уд. неу 
д. 

отл. и 
хор 

уд. неу 
д. 

отл. 
хор. 

уд. неуд. 

Русский язык 
ГИА 

- 100% - 75% 25 
% 

- - - - 

Математика 
ГИА 

- 100% - 75% 25 

% 
- - - - 

Биология ГИА - - - 100 - - - - - 

История - - - 100 - - - - - 

Обществознан 

ие ГИА 
- - - 100 

% 
- - - - - 

- 

Выводы: В сравнении с предыдущим годом произошло повышение 

качества знаний по русскому языку и математике. 
  

Средний балл и качество знаний выпускников 

основной школы по результатам итоговой аттестации 2016г 

 

Предмет Всего 

сдавали, 

чел 

Средняя оценка Средний балл 

Школа Район Область Школа Район Область 
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Русский язык 4 4,5 4,27 4,05 33 31,7 30,5 

Математика 4 4 3,68 3,76 17 15,7 16,1 

Обществознание 4 4   30   

История 1 5   39   

Биология 3 4   31   

 

Вывод: Результаты итоговой аттестации 2016 года высокие, средние 

баллы по русскому языку и математике выше районных и областных. 

Средние баллы предметов по выбору тоже очень высокие, что говорит 

о хорошей подготовке как выпускников, так и педагогического 

состава. 

В 2017 году 9 класса не было. 

 
 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 1 класса МОУ Солтановской ООШ 

 
 

 2016уч год 2017уч год 

Показатели 

сформ 

ированности универсальных 

учебных действий 

№ 

учащег 

ос я по 

списку 

в 

классно 

Средний бал 

по классу 

№ 

учащего 

с я по 

списку в 

классно 

м 

Средний бал 

по классу 

1  1  

I Сформированность 0,8 0.6 2 2 

II Сформированность 

регулятивных УУД 

0,6 0,6 2 2 

III Сформированность 

познавательных УУД 

1 1 2 2 

IVСформированность 

коммуникативных УУД 

0,6 0,6 2 2 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

 

 

учащихся 2 класса МОУ Солтановской ООШ 2017г. 
 
 

Показатели 

сформированности 

универсальных учебных 

действий 

№  

учащего 

ся по 

списку в 

классно 

Средний 

бал по 

классу 

1  

I Сформированность 1,6 1,6 

II Сформированность 1 1 

III Сформированность 

познавательных УУД 

1,3 1.3 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,2 1,2 

 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 3 класса МОУ Солтановской ООШ за 2017г. 

 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№   

учащегос 

я по 

списку в 

классном 

журнале 

Средний 

бал по 

классу 

1 2  

I Сформированность личностных УУД 1,6 1,6 1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1,4 1 1,2 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,4 1,3 1,3 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,4 1,6 1,5 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

 

 

учащихся 4 класса МОУ Солтановской ООШ 2017г. 
 
 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№  

учащего 

ся по 

списку в 

классно 

м    

журнале 

Средни 

й бал 

по 

классу 

1 2  

I Сформированность личностных УУД 1,8 1,4 1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1,4 1,2 1,3 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,5 1,2 1,4 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,6 1,6 1,6 

 

 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

 

 

 
 2013 г. 

1 класс 

2014г. 

2 класс 

2015 г. 

3 класс 

2016 г. 

4 класс 

2017  
г. 
5 кл 

Сформирова 

нность 

личностных 

60% 70% 80% 80% 80% 

Сформирова 

нность 

регулятивны 

50% 50% 60% 65% 70% 

Сформирова 

нность 

познавательн 

ых УУД 

60% 65% 70% 70% 70% 

Сформирова 

нность 

коммуникати 

вных УУД 

65% 75% 75% 80% 80% 
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Анализ мониторинга сформированности 

УУД у обучающихся 1-4 классов 

В ходе обследования был использован универсальный 

диагностический инструментарий. В исследовании были использованы 

адаптированные методики ведущих психологов, простые в применении, 

позволяющие определить уровень сформированности различных групп 

УУД (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). 
 

Количественный анализ р езультатов мониторинга показал 

преимущественно высокий и средний уровни сформированности 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, связывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей 

и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Личностные УУД у обучающихся 1-4 классов исследовались по 

методикам  Н.  Г.  Лускановой  «Лесенка»  и  «Анкета   изучения 

школьной мотивации». 

Анализ результатов сформированности личностных УУД по первой 

методике показал, что первоклассник имеют адекватную самооценку.  

Такой показатель характерен для младшего школьника и является 

возрастной нормой. 

Результаты изучения школьной мотивации показали, что у 

первоклассника средний уровень, что свидетельствует о положительном 

отношении к школе, о формировании познавательных интересов к учебной 

деятельности и принятии нового социального статуса ученика. 

 2 класс. ученица имеют адекватную самооценку. Результаты изучения 

школьной мотивации показали средний уровень. 

 3 класс. все имеют завышенную самооценку. Результаты изучения 

школьной мотивации показали средний уровень. 
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 4 класс. 1 ученик имеет адекватную самооценку, 1 ученик- завышенную. 

Результаты изучения школьной мотивации показали, что учащиеся имеют 

средний уровень. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Регулятивные УУД (изучались по методике «Тест простых поручений») у 

первоклассников сформированы на уровне ниже среднего. Данные 

результаты говорят о том, что первоклассник не умеет ставить учебные 

цели самостоятельно, осуществлять планирование и контроль учебной 

деятельности без помощи учителя. Детям с низким уровнем организации 

учебной деятельности необходим пошаговый контроль со стороны учителя, 

постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия. 

 2 класс. - средний уровень. 

 3 класс. средний уровень. 

 4 класс. -выше среднего уровня. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирование 

изучаемого 

содержания, логические действия и операции, выбор эффективных 

способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия изучались по методике 

Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления». 

Результаты диагностики показали, что словесно-логическое мышление у 

первоклассника развито на среднем уровне В основном первоклассник 

умеет выделять существенные признаки предметов и явлений, 

устанавливать закономерности, частично владеет логическими операциями. 

 2 класс. - средний уровень, 

 3 класс. -средний уровень. 
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 4 класс. - выше среднего уровня. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Диагностика данного вида УУД проводилась по методикам «Рукавички» 

Г.А. Цукерман и «Карта наблюдений». По результатам первой методики 

первоклассник умеет слушать и понимать речь других, стремится к 

сотрудничеству, испытывает затруднения при взаимодействовии с детьми, 

соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 

 2 класс. -по результатам 1 методики -средний уровень по второй – так же 

средний. 

 3 класс. По результатам первой методики - средний уровень , по второй – 

выше среднего 

 4  класс.  По результатам первой методики высокий уровень , по второй 

– средний. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностных и 

познавательных сфер ребенка. 

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных 

действий  у  младших   школьников   в   ОУ   учителям   начальных   

классов 

рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию у обуча 

 
 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках 

ситуацию успеха, поощрять за положительный результат;

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность 

учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий,
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привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к 

работе с разными источниками информации, развивать основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера;

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя 

групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за 

результат.

 

Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов 

в 2015 году 

 
1. Шелковский Захар - 1 место в районном заочном фотоконкурсе "Лето 

- маленькая жизнь!" в номинации "Однажды в детском летнем лагере". 
 

2. Хомякова Александра - 1 место в муниципальном этапе областного 

открытого Фестиваля - конкурса "Вифлеемская звезда "в номинации 

"Художественное чтение и театральное искусство" 

 

3. Ермакова Евгения - Диплом лауреата конкурса поделок из 

природного материала "Многообразие вековых традиций" ХII 

Международного детского экологического форума " Зелѐная планета 

2014 ". 

 

4. Ермакова Евгения - диплом III степени регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " в 

номинации "Многообразие вековых традиций". 

 

5. Тончавина Ульяна - свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " 

в номинации "Многообразие вековых традиций". 

 

6. Ермакова Евгения - диплом за особые достижения в художественном 
творчестве в рамках поддержки талантливой молодѐжи. 

 

7.Хомякова Александра - Диплом Х областного  открытого 
фестиваля-конкурса "Вифлеемская  звезда" в номинации 
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"Художественное слово". 
 

8.Булохова С.Б. - грамота за подготовку победителя муниципального 
этапа олимпиады по правилам дорожного движения "Форт дорожной 
безопасности". 

 
9. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа 
олимпиады по правилам дорожного движения "Форт дорожной 
безопасности". 

 

10.Силаев Сергей место - II место в соревнованиях по стрелковому 
виду спорта в районной Спартакиаде школьников . 

 
11.Минаков Антон - Диплом призѐра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

 

12.Минаков Вадим - Диплом призѐра муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 

13. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг "Победа остаѐтся молодой". 

 

14. Шелковский Даниил -III место в муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг "Победа остаѐтся молодой". 

 

15. Минаков Прохор - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 
"Северная Надежда-2015. 

 

16. Ермакова  Евгения  -  II  место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015. 
 

17. Хомякова Валерия - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015. 

 

18. Ермаков Григорий -III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 
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"Северная Надежда-2015. 

 

19. Хомякова Александра - Диплом победителя муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, , 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг "Победа остаѐтся молодой. 

 

20. Михалѐва Н.А. - благодарственное письмо за подготовку участников 

муниципального этапа областного конкурса исполнителей художественного 

слова, , посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг "Победа остаѐтся молодой. 

 

21. МОУ Солтановская ООШ - III место в командном зачѐте районных 
соревнований по стрельбе, посвящѐнных Дню защитника Отечества. 

 

22. Минаков Вадим - Свидетельство участника конкурса исполнителей 
художественного слова в номинации "Неугасимый памяти огонь". 

 

23. Шелковская Злата - I место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 
24. Пискунова Анастасия - II место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика". 
 

25. Сполохова Екатерина - II место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Вязание". 

 

26. Минаков Прохор - III место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 
 

27.Хомякова Валерия - III место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные 

ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 

28.Тончавина Ульяна - I место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 



47 

Муниципальное общеоразовательное учреждение Солтановская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

 

 

 

29.Хомякова Валерия - II место в муниципальном этапе конкурса- 

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика". 

 

30.Хомякова Валерия - Диплом 3 степени за проект " Мир 
далѐкой планеты"(акварель) в номинации "Космическая 

фантастика". 
 

31.Тончавина Ульяна - Диплом 1 степени за проект "Есть жизнь!" 
(акварель) в номинации "Освоение космоса". 

 
32.Тончавина Ульяна - Диплом III степени за проект "Египетская 
кошечка" (глина) в номинации "Изделия прикладного творчества 

 
33.Ермакова Евгения - Диплом I степени за проект "Емеля на печи" (глина) 
в номинации "Изделия прикладного творчества 

 

34.Тончавина Ульяна - Свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Храните веру 

православную - источник чистоты души" 

 

35. Шелковская Злата - - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Благодать"(акварель). 

 

36 Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Мой друг"(глина). 

 

37.Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Рождение 
Иисуса"(акварель). 

 
38.Пискунова Екатерина - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Символ года"(глина). 

 
39.Трескина О.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

40.Рыженькин В.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

41.Пискунова Анастасия - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в номиниции "Изделия из природного 

материала". 
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42.Крепышева Екатерина - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 

 

43.Ермакова Евгения - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 
 

44.Ермакова Евгения - III место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Дети за безопасность" в номинации: художественно- 

изобразительное творчество. 
 

45. Сполохова Екатерина - III место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Дети за безопасность" в номинации: художественно- 

изобразительное творчество. 

 

46. Ермакова Евгения - II место в итоговом конкурсе-выставке "Наши 
руки не знают скуки". 

 

47.Хомякова Валерия - I место в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Дети 

за безопасность" в номинации: художественно-изобразительное творчество. 

 
Результаты участия школьников в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней за 2016 год 

Ежегодно учащиеся школы успешно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня , таких как: Всероссийская предметная 

олимпиада школьников, Всероссийская олимпиада "Созвездие", областного 

конкурса - выставки "Подарок своими руками", конкурса исполнителей 

художественного  слова  (муниципальный  и  областные   уровни), 

конкурса- 
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выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли", спортивные состязания муниципального уровня и 

многие другие. 

 

Количество призовых мест за участие в конкурсах и олимпиадах за 

2016 год 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные Школьные 

6 4 7 7 7 

 
Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней за 2017 год 

 
1.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковского Захара ученика 4 класса 

Дипломом победителя муниципального этапа XII областного открытого фестиваля- 

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и театральное 

искусство». 

2. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Хомякову Александру ученицу 1 класса 

Дипломом призёра II степени муниципального этапа XII областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и 

театральное искусство». 

3. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковскую Злату ученицу 6 класса Дипломом 

участника муниципального этапа XII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и театральное искусство». 

4.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 

5.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

6.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 

7.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
биологии награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

8.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

9.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию награждается Шелковская Злата ученица 6 класса. 

10.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

11.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

12.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 
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13.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

14.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

15.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

16.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по физике награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

17.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

18.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

19. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Трескину 

Оксану Ивановну учителя начальных классов. 

20. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Хомякову 

Александру ученицу 1 класса. 

21. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Пискунову 

Екатерину ученицу 3 класса. 

22. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 
район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Трескина 

Кирилла ученика 8 класса. 

23. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» 

Шелковского Захара ученика 4 класса. 

24. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

благодарственным письмом в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановскую 

основную общеобразовательную школу за успешные выступления учащихся на 

олимпиаде. 

25. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

благодарственным письмом в I онлайн – олимпиаде по русскому языку Трескину 

Оксану Ивановну за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным». 

26. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

сертификатом участника в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» Хомякову Александру ученицу 1 класса. 

27. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

похвальной грамотой в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Шелковского Захара ученика 4 класса. 

28. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 
похвальной грамотой в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Минакова Прохора ученика 4 класса. 

29. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического Мастерства 

награждает благодарственным письмом в V онлайн – олимпиаде по математике 

муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановскую основную 

общеобразовательную школу за успешные выступления учащихся на олимпиаде по 

математике. 
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30. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического Мастерства 

награждает похвальной грамотой в V онлайн – олимпиаде по математике Хомякову 

Александру ученицу 1 класса. 

31. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического Мастерства 

награждает дипломом победителя в V онлайн – олимпиаде по математике Минакова 

Прохора ученика 4 класса. 

32. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области награждает Минакова Антона ученика 7 класса дипломом 

призёра муниципального этапа регионального конкурса – выставки «Удивительные 

ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

33. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковского Даниила ученика 7 класса 

дипломом призёра муниципального этапа регионального конкурса – выставки 

«Удивительные ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

34. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области награждает Шелковскую Злату ученицу 6 класса дипломом 

победителя муниципального этапа регионального конкурса – выставки «Удивительные 

ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

35. ФГБУ Государственный заповедник «Кологривский лес» награждает 

благодарственным письмом муниципальное общеобразовательное учреждение 

Солтановскую основную общеобразовательную школу муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области за активное участие в региональном флеш- 

мобе «Наш Кологривский лес», посвященном 100-летию заповедной системы России. 

36. ФГБУ Государственный заповедник «Кологривский лес» награждает дипломом 

ученика 7 класса Шелковского Даниила показавшего высокие результаты по итогам 

диктанта «Наш Кологривский лес», посвящённого 100-летию заповедной системы России. 

37. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место ученицу 3 класса 

Пискунову Екатерину в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Яркие краски земли Костромской». 

38. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место ученицу 6 класса 

Шелковскую Злату в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Яркие краски земли Костромской». 

39. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом победителя ученицу 5 класса 

Пискунову Анастасию в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

40. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом победителя ученицу 3 класса 

Пискунову Екатерину в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 
41. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученицу 5 класса Пискунову 

Анастасию в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки «Удивительные 

ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

42. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученицу 6 класса 

Шелковскую Злату в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 
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43. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает дипломом призёра муниципальной олимпиады 

учащихся начальной школы по математике Хомякову Александру ученицу 1 класса. 

44.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает грамотой учителя начальных классов Трескину 

Оксану Ивановну за подготовку призёра в муниципальной олимпиаде обучающихся 

начальной школы. 

45. Администрация муниципального района город Нея и Нейский район 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

награждает дипломом за II место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в номинации 

«Изобразительное искусство (рисунок, графика, живопись)» муниципального творческого 

конкурса «Ездовые собаки глазами детей» XI Международной этапной гонки на собачьих 

упряжках «Северная Надежда» 2017 в поддержку детей возрастная группа 7-10 лет. 

46. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за II место ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

районном фестивале детского творчества «Веснушки». 

47. Департамент образования и науки Костромской области Государственное 

казенное учреждение дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» награждает дипломом III степени ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

областном конкурсе исполнителей художественного слова среди школьников «Россия, 

Волга, Кострома». 

48. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за I место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

49. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за II место ученика 7 класса Минакова Антона в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

50. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученика 8 класса Трескина Кирилла в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

51. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает сертификатом участника ученика 4 класса Шелковского Захара в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

52. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает сертификатом участника ученицу 1 класса Хомякову Александру   

в муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

53. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 7 класса Шелковского Даниила за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

54. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 7 класса Минакова Антона за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 
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55. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 6 класса Ермакова Григория за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

56. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученицу 6 класса Шелковскую Злату за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

57. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 
сертификатом участника ученика 8 класса Трескина Кирилла за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

58. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученицу 5 класса Туманову Яну за участие во Всероссийском 

школьном экологическом уроке. 

59.Электронная школа Знаника – сервис дистанционных конкурсов, олимпиад 

диагностических мероприятий по основным предметам школьной программы награждает 

сертификатом участника ученика 4 класса Шелковского Захара за участие во 

Всероссийском метапредметном конкурсе «Решай-ка». 

60.Электронная школа Знаника – сервис дистанционных конкурсов, олимпиад 

диагностических мероприятий по основным предметам школьной программы награждает 

сертификатом участника ученика 4 класса Минакова Прохора за участие во 

Всероссийском метапредметном конкурсе «Решай-ка». 

 

61.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области награждает дипломом участника ученика 8 класса Трескина 

Кирилла в муниципальном конкурсе проектных и исследовательских работ по физике 

«Горизонты науки» среди обучающихся 7-9 классов. 

62.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает дипломом призёров учеников 7 класса 

Шелковского Даниила и Минакова Антона в муниципальном конкурсе проектных и 

исследовательских работ по физике «Горизонты науки» среди обучающихся 7-9 классов. 

63. Департамент образования и науки Костромской области Региональный конкурс – 

выставка народно-прикладного творчества «Удивительные ремёсла Костромской области» 

награждает дипломом III степени ученицу 6 класса Шелковскую Злату в номинации 

резьба по дереву. 

64. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученика 6 класса Ермакова Григория в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

65. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом участника ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

66. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за II место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

67. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученицу 5 класса Туманову Яну в конкурсе 
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детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

68. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученицу 3 класса Пискунову Екатерину в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

69.Департамент образования и науки Костромской области Областной конкурс 
детского рисунка «Яркие краски земли Костромской» награждает дипломом лауреата I 

степени ученицу 6 класса Шелковскую Злату. 

70. Департамент образования и науки Костромской области Государственное 

казенное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого- 

биологический центр «Следово» имени Ю.П.Карвацкого награждает дипломом II степени 

регионального этапа XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2017» Туманову Яну ученицу 5 класса в конкурсе рисунков «Зелёная планета 

глазами детей» название работы «Европейский средний дятел». 

71. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом II степени 

ученика 2 класса Туманова Артёма в областном конкурсе-выставке «Подарок своими 

руками» в номинации изделия из природного материала. 

72. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 
костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом II степени 

ученицу 5 класса Пискунову Анастасию в областном конкурсе-выставке «Подарок 

своими руками» в номинации изделия из природного материала. 

73. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом III степени 

ученика 4 класса Минакова Прохора в областном конкурсе-выставке «Подарок своими 

руками» в номинации изделия из природного материала. 

74. Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает дипломом III степени ученицу 5 

класса Пискунову Анастасию за работу «И на марсе будут все цветы цвести…» в 

номинации «Наше будущее». 

75. Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает дипломом II степени ученицу 6 

класса Шелковскую Злату за работу «Затерянный мир» в номинации «Космическая 

фантастика». 

76. Департамент образования и науки Костромской области Областной конкурс 

детского рисунка «Яркие краски земли Костромской» награждает дипломом ученицу 5 

класса Туманову Яну. 

77. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за I место ученицу 3 класса Пискунову Екатерину в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

78. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за II место ученика 4 класса Минакова Прохора в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

79. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
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области награждает грамотой за I место ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

80 .Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Благодарственным письмом в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановскую 

основную общеобразовательную школу за помощь в проведении олимпиады «Русский с 

Пушкиным». 

81 .Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Благодарственным письмом в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку 

Трескину Оксану Ивановну за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным». 

82 .Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Похвальной грамотой в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский 

с Пушкиным» Хомякову Александру ученицу 2 класса. 

83 Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Сертификатом участника в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» Пискунову Екатерину ученицу 4 класса. 

84 .Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Сертификатом участника в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» Туманова Артёма ученика 4 класса. 

85 Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

Сертификатом участника в III международной онлайн – олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» Мальцева Максима ученика 3 класса. 

86 Команда BRICSMath награждает Благодарственным письмом  в Международной 

онлайн - олимпиаде по математике для начальной школы Трескину Оксану Ивановну за 

успешное выступление учеников на олимпиаде по математике. 

87 .Команда BRICSMath награждает Похвальной грамотой  в Международной онлайн - 

олимпиаде по математике для начальной школы Хомякову Александру ученицу 2 класса.  

88 .Команда BRICSMath награждает Дипломом победителя  в Международной онлайн - 

олимпиаде по математике для начальной школы Мальцева Максима ученика 3 класса.  

89 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе Шелковскую Злату ученицу 7 класса. 

90 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе Ермакова Григория ученика 7 класса. 

91.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку Ермакова Григория ученика 7 класса. 

92 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе Пискунову Анастасию ученицу 6 класса. 

93 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку Туманова Яна ученица 6 класса. 
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94.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку Шелковскую Злату ученицу 7 класса. 

95 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  Шелковского Даниила ученика 8 класса. 

96 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  Трескина Кирилла ученика 9 класса. 

97 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  Минакова Антона ученика 8 класса. 

98 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике  Пискунову Анастасию ученицу 6 класса. 

99 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку Шелковскую Злату ученицу 7 класса. 

100 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку  Минакова Антона ученика 8 класса. 

101 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку Шелковского Захара ученика 5 класса. 

102 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии  Минакова Антона ученика 8 класса. 

103.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике  Трескина Кирилла ученика 9 класса. 

104 Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом победителя за I место по итогам  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Минакова Антона ученика 8 класса. 

105 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра за II место по итогам  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Шелковскую Злату ученицу 7 класса. 

106 .Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Дипломом призёра за III место по итогам  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Пискунову Анастасию ученицу 6 класса. 
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107 .Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Грамотой победителя в финале XVIII 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного искусства»,  

раздел «Прикладное творчество», работа: «Девочка на санках», техника: глина Пискунову 

Анастасию ученицу 6 класса. 

108 .Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Грамотой призёра в финале XVIII 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного искусства»,  

раздел «Рисунок», работа: «И на Марсе будут все цветы цвести…..»  Пискунову Анастасию 

ученицу 6 класса. 

109 .Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Грамотой призёра в финале XVIII 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного искусства»,  

раздел «Рисунок», работа: «Затерянный мир» Шелковскую Злату ученицу 7 класса. 

110 .Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Пискунову Екатерину ученицу 4 класса  Дипломом 

призёра III степени муниципального этапа XIII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Изобразительное  искусство». 

111 Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Пискунову Анастасию ученицу 6 класса  Дипломом 

призёра II степени муниципального этапа XIII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Изобразительное  искусство». 

112 .Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Хомякову Александру ученицу 2 класса  Дипломом 

победителя муниципального этапа XIII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово». 

113 .Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Почётной грамотой ученицу 1 класса Панкратову Надежду за активное 

участие в муниципальном конкурсе посвящённом Дню учителя «Добрый волшебник». 

114 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Почётной грамотой ученицу 2 класса Хомякову Александру за активное 

участие в муниципальном конкурсе посвящённом Дню учителя «Добрый волшебник». 

115 .Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Почётной грамотой ученика 3 класса Мальцева Максима за активное 

участие в муниципальном конкурсе посвящённом Дню учителя «Добрый волшебник». 

116 .Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Грамотой за I место ученицу 6 класса Туманову Яну в муниципальном 

творческом конкурсе «Символ года – 2018». 
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117 .Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Грамотой за II место ученицу 2 класса Хомякову Александру в 

муниципальном творческом конкурсе «Символ года – 2018». 

118 .Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает Грамотой за III место ученицу 2 класса Хомякову Александру в 

муниципальном творческом конкурсе «Новогодний персонаж» в номинации «Лучшая 

Снегурочка – 2018». 

119 .Департамент образования и науки Костромской области награждает Хомякову 

Александру ученицу 2 класса Дипломантом ежегодного областного открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда». 

 

1.9 Востребованность выпускников. 

Трудоустройство и продолжение образования 9 

классов общеобразовательных учреждений (по факту): 
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II.Результаты анализа показателей деятельности МОУ 

Солтановской ООШ 
 
 

№ п.п. Показатели Фактически

е 

показатели 

1. Образовательная деятельность. 

1.1 Общая численность учащихся 12 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

5 

 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

7 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

3/25% 

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

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 
численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 
учащихся 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса. 

- 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса. 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

12/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

 

1.12.1 Регионального уровня 9 /59% 

1.12.2 Федерального уровня 8/47% 

1.12.3 Международного уровня 0% 
 
 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углублённым 

изучением отдельных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 
(углублённ

ого 

изучения 

отдельных 

предметов 

нет) 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся. 

0/0% 
(профильно
го обучения в 

школе нет) 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

(дистанцион
н 
ого

 обуче

ния в школе 

нет) 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся. 

0/0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

8 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование в общей численности педагогических 

работников 

6/75% 
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1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) в общей численности педагогических 

работников 

6/75% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

2/25% 

 профессиональное образование в общей 
численности педагогических работников 

 

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

1/12,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 

6/75% 

1.22.1 Высшая 0/0% 
 
 

1.22.2. Первая 5/67,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

государственные награды и звания, в общей 
численности педагогических работников. 

1/12,5% 

1.24 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих грамоты и 

поощрения Федерального уровня, в общей 

численности педагогических работников. 

7/87,5% 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих грамоты и 

поощрения регионального и муниципального 

уровня, в общей численности педагогических 

работников. 

8/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых до 5 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

0/0% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых до 30 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

4/50% 
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1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых свыше 30 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

3/37,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет. 

3/37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административных работников 

8/100% 

 
 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, в 

общей численности педагогических и 
административных работников 

8/100% 

1.33 Количество педагогов, победителей 

муниципального этапа конкурса «Учитель года», в общей 

численности педагогических работников. 

0/0% 

1.34 Количество педагогов, имеющих сертификаты (дипломы) 

победителя или призёра 

профессионального конкурса федерального уровня, в 

общей численности педагогических работников. 

0/0 

1.35 Количество педагогов, имеющих сертификаты (дипломы) 

победителя или призёра 

профессионального конкурса регионального и 

муниципального уровня, в общей численности 

педагогических работников. 

0/0% 

1.36 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших обучение 

по ИКТ, в общей численности педагогических 

работников 

8/100 % 

1.37 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, привлекающих ИКТ в 
образовательном процессе, в общей численности 

педагогических и административных работников 

8/100% 

2 Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчёте на 
одного учащегося 

1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного 

284 

2.3 Наличие в школе системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и 
распознавания текстов 

нет 

 
 

 

Вывод: 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: - в школе работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; - разработана 

система морального и материального стимулирования педагогических 

работников и технического персонала; - обеспечивается повышение уровня 

информированности и технологической грамотности  педагогов  в  вопросах 

здоровьесбережения; - уровень подготовки 

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

переносных компьютеров 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом, в общей численности учащихся 

12/100% 

2.6 Общая площадь помещений (7 учебных 
кабинетов, мастерская , спортивный зал), в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного учащегося 

25 кв.м. 
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выпускников  позволяет  им  продолжать  получать  образование  в  

средних и высших профессиональных заведениях. - использование 

современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) 

способствует  повышению качества образовательного процесса. 

Всё это  обеспечивает достаточно высокий

 авторитет образовательной организации в 

социуме. 

В образовательной организации работают творческие 

педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами 

активных форм и методов проведения уроков (дискуссии, 

исследовательская работа, проектная деятельность). 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов 

для устранения вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, используя для этого различные формы (очные, 

дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Повышение качества образования на всех ступенях обучения: 

- введение ФГОС ООО, совершенствование организации 

внеурочной деятельности; 

- совершенствование методической работы в

 соответствии с требованиями ФГОС; 

- развитие предпрофильного образования, внедрение 

индивидуальных учебных планов; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- организация работы по внедрению комплекса ГТО. 

2. Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся: 

-совершенствование работы по патриотическому воспитанию 
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детей; 

- совершенствование работы по формированию здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления обучающихся. 

3. Совместная работа семьи и школы в условиях внедрения ФГОС: 

- углубление сотрудничества с родителями по вопросам 

образования и воспитания; 

- организация родительского всеобуча. 

4. Укрепление материально – технической базы 

- для занятий урочной, внеурочной и спортивной деятельности. 


