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Пояснительная записка 
   

       МАОУ НГО «СОШ № 12» является общеобразовательным учреждением 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Образовательная программа школы представляет собой документ, который 
определяет содержание основного среднего образования в школе и 
технологии его реализации. 
      
Предназначение школы: 
    Создание условий для получения школьниками качественного 
образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 
Миссия школы: «Наша школа для каждого». 
 
Для нас ценно: 

 Выполнение образовательного государственного заказа. 
 Положительная динамика образовательных результатов. 
 Комфортность условий обучения детей  и деятельности  коллектива 

школы. 
 Удовлетворённость образовательными услугами учащихся и их 

родителей. 
 Рост статуса школы в Новолялинском городском округе. 

 

Средства реализации предназначения школы 
 Освоение учащимися базового содержания образовательных областей. 
 Предоставление дополнительных образовательных услуг. 
 Формирование нравственных качеств обучающихся. 

 
Направленность образовательной программы 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 
свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ. 

 
 

Образовательная программа школы разработана на основе 
нормативных документов: 
 

1.1.  Нормативно – правовая база Федерального уровня: 
 Конституция РФ; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



 

 

 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утверждённое Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 
617; 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 
декабря 2010г. 

 Федеральный базисный учебный план общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года 
№ 1312 с изменениями; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
 

1.2. Нормативно – правовая база образовательного учреждения: 
 Устав. Утверждён постановлением Управления образованием 

Новолялинского городского округа от  24.12.2013  № 39. 
 Регистрационное свидетельство 003388565 от 26.11.2002г. ОКПО 

50729290. 
 Договор от 04.01.1995г. о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление. 
 Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе № 002268627 от 19.11.2001г. 
 Лицензия на право образовательной деятельности № 16092, 

бессрочно. 
 Свидетельство о государственной аккредитации № 8063 от 11.11.2014. 
 Деятельность школы регламентируется локальными актами, перечень 

которых имеется в Уставе школы.  
      В соответствии со статьёй 32 «Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» школа осуществляет образовательный 
процесс  среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года: 
10-11 класс). 
     Приоритетными направлениями деятельности учреждения в данной 
области являются: 

 непрерывность в образовании; 
 качество образования; 
 социальная адресность образования; 
 информатизация образовательного процесса; 
 дифференцированный подход в обучении; 
 профильная подготовка; 
 здоровьесберегающая среда. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Модель выпускника третьей ступени. 
Достижение уровня общекультурной компетентности и 
допрофессиональной компетентности в избранном профиле обучения, что 
предполагает: 

1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места 
различных областей знаний как элементов общечеловеческой 
культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 
другом, особенностей различных ценностных позиций); 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать 
аргументированную оценку различным взглядам, позициям, 
умение формулировать и обосновывать свою позицию); 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности; 
4. Освоение методов образовательной деятельности. 

 

Измерители реализации образовательной программы 
 Контрольные работы и самостоятельные работы, срезы знаний; 
 проверка понимания текста; 
 результаты участия школьников в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 
 Государственная итоговая аттестация; 
 результаты поступления в средне-специальные и высшие учебные 

учреждения, конкурентоспособность учащихся при поступлении. 
 
 

      Содержание Программ отдельных предметов и курсов определяется через 
рабочие программы педагогов, которые являются приложением к 
Образовательной программе. 
     Образовательная программа школы принимается сроком на 1 год. 

               Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по 
мере необходимости. 
 

1. Сведения об образовательном учреждении 
 

МОУ СОШ №12  функционирует с 1953года после пуска в эксплуатацию 
здания по адресу п. Лобва ул.22 Партсъезда, 2. 
       Структура классов МОУ СОШ №12  
4 класса начальной ступени образования – 104 обучающихся, 
5 классов основной ступени образования – 125  обучающихся, 
2 класса  средней ступени образования – 36  обучающихся. 
В 1 класс зачисляются дети, достигшие 6,5 лет на основании заявлений 
родителей. 
 

 
 



 

 

 

Кадровый состав МАОУ НГО «СОШ №12» 
 

        МАОУ  НГО «СОШ №12» обладает кадровой базой для организации 
образовательного процесса 
 
В 2019-2020 учебном году в школе работают 24 педагога: 

1. имеют высшую категорию – 6 человек  (25 %) 
2. имеют I категорию -17 человек (71 %) 
3. не имеют категории – 1 человек  (4 %) 

 
      Кадровое обеспечение (средняя школа) 
       

Квалификация Коли 
чество 

Образован
ие 

Категор
ия 

Педагогиче
ский стаж 

Внутреннее 
совмещение 

Учитель 
русского языка 
и литературы  

1 Высшее  Высшая   29  

Учитель 
английского 
языка  

2 Высшее  I 17  

среднее 
специальн
ое  

I  21  

Математика  1 Высшее  I  14  

Информатика и 
ИКТ 

1 Высшее  I  13 Инженер  
электроник, 
педагог д/о 

История  1 Высшее  Высшая  23 Директор    
Обществознание  1 Высшее  Высшая   21 Социальный  

педагог, 
педагог д/о 

География  1 Высшее I  14 педагог-
организатор  

Учитель физики 
и астрономии  

1 Высшее  I  41 Заместитель  
директора по 
учебной 
работе 

Учитель химии 
и биологии 

1 Высшее  I  22  

Учитель 
технологии, 
МХК 

1 Среднее 
специальн
ое  

Высшая   35  

Учитель ОБЖ 1 Высшее I  23 Библиотекар
ь, педагог 
д/о 



 

 

 

Учитель 
физической  
культуры 

1   
среднее 
специальн
ое  

I  35 педагог д/о 

     
 Финансовая база МАОУ НГО «СОШ №12» 

Бюджетное финансирование 
Финансирование МАОУ НГО «СОШ №12» осуществляется через 

централизованную бухгалтерию Управления образованием Новолялинского 
городского округа. Бюджет складывается из бюджетных ассигнований, 
направляемых на  

 заработную плату работников   
 прочие выплаты   
 единый социальный налог 
 услуги связи 
 транспортные расходы 
 коммунальные услуги: в том числе отопление, электроэнергия, 

водоснабжение 
 услуги по содержанию имущества 
 прочие услуги 
 прочие расходы 
 увеличение стоимости основных средств 
 наглядные пособия, хозяйственные, мягкий инвентарь, посуда 
 материальные запасы, в том числе хозяйственные, канцелярские, 

строительные материалы,  продукты питания, медикаменты,  ГСМ. 
 
Материально-техническая база МАОУ НГО  «СОШ №12»  
Школа расположена в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании, 
стоит на фундаменте, выполненном из железобетонных блоков. Наружные 
стены выполнены из кирпича, внутренние перегородки выполнены из 
кирпича, оштукатурены и побелены. Общая площадь 1769,8 м2. 

Площадь  участка составляет 18890м2. Ограждение участка  деревянный 
забор высотой 1,5м. 

Площадь спортивного зала -184,7м2 
Площадь производственных мастерских- 96 м2 
Площадь служебных помещений и бытовых комнат- 34,2м2 
Площадь пищеблока- 117 м2 
Площадь библиотеки- 47,9 м2 
Физкультурно-спортивная площадка 570м2 
Хозяйственная зона имеет отдельный въезд, сбор мусора осуществляется в 

контейнеры с крышками.  
Вместимость МАОУ НГО «СОШ №12» - 430 детей 
На сегодняшний день школа обладает следующей базой: 



 

 

 

 
 кабинет начальных классов - 4 
 кабинет информатики-1 
 кабинет химии и биологии-1 
 кабинет истории и  

обществознания  -1 
 кабинет математики-1  
 кабинет физики - 1 
 кабинет русского языка и 

литературы-1 
 мастерская по деревообработке-1 
 кабинет домоводства-1 
 спортивный зал-1 
 учительская-1 
 кабинет директора-1 

 библиотека-1 
 лаборантская-2 
 медицинский кабинет -2 
 столовая-1 
 кабинет завхоза - 1 
 раздевалка-4 
 техническая комната-1 
 кабинет завуча-1 
 кабинет зам директора по ВР - 1 
 кабинет иностранного языка - 1 
 кабинет ИЗО и черчения – нет 
 кабинет музыки - нет 
 читальный зал - нет 

 
Оборудование учебных кабинетов школы находится в 

удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, 
оборудованы учебной мебелью, имеют необходимое учебно-методическое 
оборудование (иллюстрационный, дидактический, методический материалы, 
библиотечка и пр.). Ведётся работа по развитию информационной базы 
кабинетов: оборудованы рабочие места педагогов, установлено 
мультимедийное оборудование, телевизоры. Все учебные кабинеты имеют 
выход в Internet.  

Водоснабжение, канализация и отопительная система находятся в 
удовлетворительном состоянии.  

Приобретено в 2018-2019учебном году: 
 учебники для 9 класса (по ФГОС ООО). 
 Учебники для 3 класса на 2019-2020 учебный год (замена УМК). 
 Телевизор  
 Принтер (МФУ) 

Выполнены работы: 
 ремонт фасада 
 установлено металлическое  ограждение по периметру территории 
 установлена система контроля управления доступом 
 дооборудовано видеонаблюдения 
 установлена система экстренного оповещения сотрудников и 

обучающихся  
 косметический ремонт. 

 
В 2019-2020 учебном году планируется: 
  Приобрести: 



 

 

 

 учебники по ФГОС СОО для 10 класса 
 класс-комплект мебели для основной школы 
 комплект мультимедийного оборудования.

Сегодня в школе обучаются дети с 6,5 до18 лет, кабинеты расположены 
на 2 -х этажах,  здание школы оборудовано системой оповещения «ОКО», 
«тревожной кнопкой». По периметру школы, в кабинетах, в рекреациях, на 
лестницах установлено видеонаблюдение. 

Для функционирования школы количество рабочих площадей 
достаточно. Организованы занятия во второй половине дня: «Школа ЕГЭ».   

Школа практически лишена рекреационных помещений, поэтому 
рекреация второго этажа функционирует одновременно как актовый и 
репетиционный зал, игровая комната, лекционный зал, зал для просмотра 
видеофильмов.  

Спортивный  зал имеет   максимальную загрузку: 11 классов по 3 урока  в 
неделю,  дополнительное образование, внеурочная деятельность - 13 часов  в 
неделю.   

Земельный участок, принадлежащий школе по договору безвозмездного 
пользования, огорожен металлическим 3D забором. Асфальтовое покрытие у 
фасадной части здания находиться в удовлетворительном состоянии. 

Желательна  организация клумб, газона, дополнительная посадка 
кустарников вдоль забора. 



 

 

 

Состояние техники безопасности, охраны труда и 
 санитарно-гигиенического режима в школе. 

 
В школе создана достаточная нормативно-правовая база деятельности по 

технике безопасности и охране труда, включающая государственные и 
региональные документы, инструкции и требования. 

Создан пакет школьной документации, в который входят все инструкции 
по технике безопасности и охране труда, подписанные администрацией, 
представителями комиссии по ТБ, охране труда и работниками школа, 
составлена программа производственного контроля, программа действий по 
выполнению предписаний надзорных служб. 

Не реже двух раз в год, перед началом занятий и в середине учебного года, 
проводится внутришкольный контроль техники безопасности и охраны труда. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе является 
предметом контроля завхоза  и дежурного администратора школы. Контроль за 
тепловым режимом, освещением и общим санитарным состоянием школы 
проводится ежедневно. Неполадки, возникающие в течение учебного дня, 
устраняются во второй половине дня. Чистота и порядок поддерживаются в 
школе в течение всего учебного времени 

Оборудование пищеблока находится в удовлетворительном состоянии, 
имеется  горячее, холодное водоснабжение и канализация, холодильное 
оборудование в достаточном количестве. Режим питания учащихся отмечен в 
режиме работы школы. Рабочие пищеблока проходят медосмотр в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями. Посуда, кухонный инвентарь, 
моющие средства имеются в достаточном количестве. 

2.   Анализ деятельности МАОУ НГО  «СОШ № 12» за 2018-2019 
учебный год  

2.1  Структура классов. 
 
      В 2018-2019  учебном году в школе в 10,11 классах обучалось 33 человек  
(на конец учебного года). Средняя наполняемость классов 16,5 человек, что 
соответствует нормам наполняемости классов сельских школ.     
    В течение учебного года ведётся работа по формированию и сохранению 
контингента обучающихся.  Из приведённой     диаграммы видно, что в течение 
последних тринадцати лет численность обучающихся значительно не 
изменяется. 
 



 

 

 

 
 
2.2 Социальные условия обеспечения образовательного процесса. 
 
Социальный паспорт школы. 2019-2020 учебный год (на 5.09.2019 г.) 
 

Наименование Всего 
В процентах к 
общему числу 

Всего детей в ОУ 265   

девочки 121  46 

мальчики 144  54 

Всего семей 0   

Учащиеся "группы риска" 9   

в том числе на учете ПДН 1   

в том числе в КДН и ЗП 1   

в том числе на внутришкольном учете 5   

Учащихся-инвалидов: 5   

Опекаемых детей: 11   

Неполных семей: 39   

Многодетных семей: 76   

Семей социального риска: 6   

Малообеспеченных семей: 104   

один папа 5   

одна мама 33   

единственные дети в семье 74   

Имеют братьев и сестер 213   

Семьи группы риска 6   
Кол-во семей состоящих на ВШУ: 1   

Кол-во семей, состоящих на учете в ПДН: 1   



 

 

 

Количество семей, состоящих на учете в КДН и 
ЗП: 0   

Кол-во детей, проживающих в СРЦН: 0   

Занятость родителей:     

рабочих 162   

служащих 36   

инженерно-технических работников 20   

медицинских работников 6   

педагогов 42   

работников культуры 8   

работников торговли и обслуживания 66   

предпринимателей 20   

служащих в МВД и МЧС 17   

военнослужащих 1   

пенсионеров 9   

безработных 92   

родителей-инвалидов 4   

Дети, нуждающиеся в сопровождении:     

из семей с алкогольной или наркотической 
зависимостью 0   

не посещающие ОУ без уважительной причины 0   

с нарушениями в общении (с родителями, 
учителями, сверстниками) 0   

испытавшие насилие или жестокое обращение в 
семье 0   

дети с девиантным поведением 4   

дети, нуждающиеся в установленной опеки 0   

Всего учащихся нуждающихся в 
сопровождении 8   

Жилищные условия     

В отдельных квартирах 0   

Арендуют жилье 0   

Частные дома 0   

Состояние здоровья обучающихся 0   

Находятся на индивидуальном обучении 1   

Имеют хронические заболевания 30   

Нарушено зрение 43   

Внешкольная деятельность учащихся 
в системе дополнительного 
образования     

Обучается в музыкальных школах 20   

В спортивных секциях 52   

В театральных студиях 0   

В танцевальных студиях 21   

В художественных школах 38   

Другие виды деятельности 47   

 
      В школе работают педагог-психолог, социальный педагог. В течение 
учебного года осуществляется психологическое сопровождение 



 

 

 

образовательного процесса. Ведётся психопрофилактическая и 
психодиагностическая работа.   
      Социальный педагог, совместно с классными руководителями, 
осуществляет контроль за учебной деятельностью обучающихся, склонных к 
правонарушениям, пропускающих занятия без уважительной причины.          
      Профилактическая работа проводится постоянно. Организована работа 
психолого-медико-педагогического консилиума. Создана школьная служба 
медиации. С семьями группы риска работают социальный педагог, педагог-
психолог.  
 

                          Социальное партнёрство осуществляется с 

 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского городского 
округа "Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича 
Бондаренко  

 МБУК МГО ЦБС Лобвинская поселковая детская библиотека 
 Библиотека МКУ Новолялинского городского округа Лобвинский центр 

культуры и спорта 
 МАУДО Новолялинского городского округа филиал Новолялинской 

детской школы искусств 
 Территориальная комиссия Новолялинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (проводятся «единые дни» с 
участием работников прокуратуры, РОВД ГИБДД, отдела опеки и 
попечительства). 

 МКОУ ДО НГО "Детско-юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя РФ Туркина А.А."  

 МКОУ ДО НГО Дом детского творчества «Радуга». 

 

2.3  Санитарно- гигиенические условия обеспечения учебного процесса. 
 
      В соответствии с санитарно - эпидемиологическим заключением № 
66.25.05.08. 000.М.000076.04.07. от 13.04.2007 г. условия ведения 
образовательного процесса соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам.         
      Школа рассчитана на 430 детей. Наполнение классов по санитарным 
нормам до 22х человек. В 2018-2019 учебном году в школе обучались  261 (на 
конец учебного года) человек  (из них 2 человека  обучались на дому).   
   
 2.4 Управление  МАОУ НГО «СОШ № 12» 
 

      В соответствии с Уставом школы управление Школой строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 



 

 

 

являются Совет школы, Педагогический совет, Родительский комитет, детское 
школьное самоуправление.  
      Общее руководство Школой как общеобразовательным учреждением 
осуществляет Совет Школы.  Директор Школы входит в состав Совета Школы 
на правах сопредседателя. 
      В Школе действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников Школы, председателем которого 
является директор школы.  
      Одним из органов самоуправления Школы является Общее собрание 
трудового коллектива. В состав Общего собрания трудового коллектива входят 
все работники Школы. 
      В целях привлечения учащихся к соуправлению в Школе действует детская 
организация «Школа активного гражданина» («Шаг»). 
      Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор. С декабря 1999  школой 
руководит Твердохлебов Александр Александрович.  
      Порядок функционирования и компетенции органов самоуправлении и 
соуправления Школой, функциональные обязанности директора Школы  
прописаны в Уставе Школы. 
 
3. Качество образовательного педагогического процесса. 
 
3.1 Кадровое обеспечение. 
      Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для 
функционирования и развития образовательного учреждения. В школе 
работают 24 педагога, библиотекарь, имеющий педагогическое образование.  

 

  
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

       В 2019-20 учебном году два человека, не имеющих высшего образования, 
обучаются заочно (получают высшее педагогическое образование). 
 

3.2 Повышение квалификации педагогическими работниками. 
       Педагогические работники школы повышают свою квалификацию.    100 % 
педагогов прошли курсы по вопросам введения ФГОС (начальное общее, 
основное общее образование). Повышение квалификации ведётся в 
соответствии с Планом повышения квалификации ПиРР. 

 

 



 

 

 

 Аттестация и награждение педагогических и руководящих кадров 
 
Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится в школе в 

соответствии с Положением  о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений; 

 
Распределение по категориям в 2019 г. (с учётом внутренних совместителей)  
 

Всего Высшая I СЗД Без 
категории 

24 6 17 0 1 
 
 
Аттестация педагогов  2007 – 2019 г. 
 
Всего 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24 7 4 11 5 0 4 6 5 6 0 5 8 
 
Награждение  
 
  

Все
го 

до 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МО РФ 10 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 

МО СО 11 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Губернатор 
СО 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Законодател
ьное 
собрание 
СО 

              1 

Северный 
управленчес
кий округ 

            2  0 

Дума НГО               1 

Глава НГО 16 6   1    2 1 1 1 1 3 2 

УО НГО 28 6 1 2 0 3 1 2 1 2   3 3 2 2 1 

Ветеран 
труда 

6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

 
 
3.3 Методическая работа. 

В 2019-2020 учебном году тема работы школы: «Развитие гуманитарного 
образования в условиях современной образовательной среды».  Работа 



 

 

 

организована в соответствии  с  Планом методической работы МАОУ НГО 
«СОШ № 12», с планами работы РМО НГО. 

На базе школы работает «Школа молодого педагога» для молодых 
специалистов образовательных организаций Новолялинского городского 
округа. 
  
3.4 Выполнение программ. 
      В 2018 -2019 учебном году учебные программы выполнены по всем 
предметам Учебного плана школы. При наличии пропусков уроков (временная 
нетрудоспособность учителя, командировки) проводилась корректировка   
календарно-тематического планирования. 
 
3.5  Результаты контроля за деятельностью педагогов.  

В течение учебного года, в соответствии с планом внутришкольного 
контроля: 

 Проверялись школьные журналы. По результатам проверок заместителем 
директора по учебной работе составлены справки. На основании 
предоставленных справок директором школы изданы приказы. В 
основном, замечания по ведению журналов касаются допущенных 
исправлений и несвоевременно записанных уроков, несоответствия 
записей в журналах обучения на дому и классных журналов. 

 Проверялось ведение электронных дневников.  
 Посещались уроки.     После посещения урока проводится анализ урока и 

самоанализ урока учителем. 
 Ведётся информационная таблица «О деятельности педагогов МОУ СОШ 

№ 12» в электронном варианте по разделам: 
- успеваемость обучающихся по предмету 
- повышение квалификации  
- участие обучающихся в фестивале «Будущее России», олимпиадах и 
конкурсах различного уровня 
- награждение 
- аттестация педагогов (сроки, результат) 
- тема работы по самообразованию 
- рабочие программы  
- стаж работы. 

 Директором школы проверены и утверждены приказом по школе рабочие 
программы педагогов. 

  
4.  Результаты деятельности учреждения. 

4.1   Качество образования. 
    На начало 2018-2019 учебного года в 10—11 классах  —    35 обучающихся,  
на конец 2018-2019 учебного года —  33 обучающихся  
 



 

 

 

 
 

 
  
4.2 Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 
    В 2018-2019 учебном году в 11 классе   МАОУ  НГО «СОШ № 12»  обучалось  
15  человек. Все проходили ГИА в форме ЕГЭ. 
 

Общие сведения о количестве выпускников средней ступени общего 
образования 2018-2019 учебного года  

Всего обучающихся, 
окончивших среднюю 

школу 

Число 
выпускников 

не 
допущенных 
до экзаменов 

Число 
выпускников 
проходивших 

ИА 

Число 
выпускников, 
проходивших 

ИА в 
щадящем 
режиме 

Число 
выпускников 
окончивших 

школу на 4 и 5 

Число 
выпускников 
окончивших 

школу со 
справкой 

Число 
медалистов 

 

15 0 15 0 4 0 0 



 

 

 

       Для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам в 
Учебный план школы с 2008 года были введён элективный курс «Решение 
усложнённых задач  по   математике». С 2010 года организована внеурочная 
деятельность (во второй половине дня):  занятия в «Школе ЕГЭ».  
       Проводились тренировочные и диагностические работы с использованием 
телекоммуникационной системы СтатГрад по русскому языку, математике, 
истории, обществознанию, биологии, диагностические работы ГБОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» (школьный, муниципальный и региональный 
этапы). 
   Был проведён анализ результатов диагностических работ, информация о 
результатах работ доведена до сведения родителей обучающихся (под подпись). 
 

Результаты ЕГЭ – 2019 
 

 
Результаты ЕГЭ - 2019  (количество и процент) 

 
 сдавало ниже мин преодолели 

порог 
  

боле
е 70 
б. 

% Средний балл (+ или -) 

всег
о 

% всег
о 

% всег
о 

% 

Обществознание  6 40 0 0 6 100 2 33 69,2 + 8,5 
Биология 3 20 1 33 2 67 0 0 38 + 8,2 
История          
Физика 3 20 0 0 3 100 0 0 43,3 
Литература          
Химия          
ИКТ 2 13 0 0 2 100 2 100 88 + 5 
География          

предмет год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 75,92 69,78 73,88 71 66,9 
Математика  (баз) 4,1 3,86  4,1 4,1 4,3 
Математика  (проф) 31,2 43 43,86 41,2 57 
Биология  36,3  38 41,5 29,8 38 
Английский язык  41,75 47,3 - 49 - 
Химия  43 - 30,5 20 - 
История  51 44 44,36 54,3 - 
Обществознание  65.9 61.2 60,42 60,7 69,2 
Литература  67,8 65 73 - - 
Физика  48,5 43,3 43,8 - 43,3 
География  63 - - - - 
Информатика    58,5 62 56 83 88 



 

 

 

Иностранный 
яз. (английск.) 

         

Русский язык 15 100 0 0 15 100 5 33 66,9 – 4,1  
Математика баз 7 47 0 0 7 100   4,3  + 0,2 
Математика пр 8 53 0 0 8 100 2 25 57 + 15,8 
 

        Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике   показывают, что 
используемая  система подготовки обучающихся к экзаменам  эффективна.   
       Педагогами проведён анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору: в 
соответствии с кодификатором определены темы, задания по которым вызвали 
затруднения обучающихся. В рабочие программы для проведения «Школы ЕГЭ» в 
2019-2020 учебном году   внесены необходимые изменения, рассматривается 
возможность увеличения количества тренировочных работ по предметам, которые 
сдаются по выбору обучающихся. 

 
4.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
 

 
 

4.4. Результаты Всероссийских проверочных работ. 

Во Всероссийских проверочных работах принимали участие обучающиеся  

11 класса (по выбору) 

4.4.1. Биология 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

    
(sch660347) МАОУ НГО "СОШ № 12" 8 12.5 25 62.5 0 



 

 

 

4.4.2. Физика 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

    
(sch660347) МАОУ НГО "СОШ № 12" 4 25 75 0 0 

 
 
 
4.4.3. Химия 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

    
(sch660347) МАОУ НГО "СОШ № 12" 2 0 100 0 0 

 
5. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план среднего общего образования МАОУ НГО «СОШ № 12» 

 
          Учебный план средней   школы составлен в соответствии с  Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской федерации, реализующих программы общего образования, утверждённый 
Приказом Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с 
изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2008 г. № 241 и, от 3 июня 2011 г. № 1312, от 1 февраля 2012 г. № 
74, от 30 августа 2010г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994; 
       Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.       Предмет 
«Математика» включает в себя 2 модуля: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».   На 
модуль «Алгебра и начала анализа» отводится 2 часа, на «Геометрию»- 2 часа. Оценка  
выводится одна. 
      В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утверждённый Приказом Министерства образования России от 
05.03.2004 г. № 1089» часы из школьного компонента перераспределены: 1 час перенесён в 
Федеральный компонент и отведён на обязательное изучение предмета «Астрономия».  В 
соответствии с Письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия »» № 02-
01-81/5240 от 21.06.2017 г. предмет «Астрономия» ведётся в 10   классе по 1 часу. 
     В 10-ом классе для юношей дополнительно обязательное проведение учебных полевых 
сборов по распоряжению Управления образованием НГО (5 дней). 
                  Учебный план обеспечивает завершение базовой подготовки учащихся и даёт 
возможность профилизации и расширенного овладения ими избранными учебными 
предметами. Наполнение   компонента образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей. Компонент образовательного 
учреждения  направлен на профильное образование через элективные учебные предметы по 
выбору: 
 решение усложнённых задач по математике 



 

 

 

Элективный курс  выполняют следующие функции:  
 развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету;  

 удовлетворение познавательных потребностей учащихся в выбранной ими 
предметной области; 

 мотивация профессионального интереса к той или иной сфере человеческой 
деятельности. 

 
Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) 

 (для универсального обучения)  

(непрофильное обучение) 

 
1) Недельный 

 
Учебные предметы  количество часов в неделю 

10 11 всего 
1. Федеральный  компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 2 
Литература  3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История  2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
География  1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия  1 - 1 
Химия  1 1 2 
Биология  1 1 2 
Мировая художественная культура  1 1 2 
Технология  1 1 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
Физическая культура  3 3 6 
Итого  28 27 55 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 
Итого - - - 

3. Компонент образовательного учреждения  
 

9 10 19 

Речь и культура общения   2 2 4 
Практикум по решению задач по математике  2 2 4 
Программирование 1 1 2 
Обществознание (практикум) 1 1 2 
Практикум по общей биологии 1 1 2 
Химическая лаборатория знаний 1 1 2 
Элективный курс «Решение усложнённых задач по 
математике» 

1 1 2 



 

 

 

Итого 9 9 18 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе  

37 37 74 

По учебному плану  37 36 73 
 
 

2) Годовой  
 
Учебные предметы  количество часов в неделю 

10 11 всего 
1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 35 35 70 
Литература  105 105 210 
Иностранный язык 105 105 210 
Математика 140 140 280 
Информатика и ИКТ 35 35 70 
История  70 70 140 
Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 
География  35 35 70 
Физика 70 70 140 
Астрономия  35 - 35 
Химия  35 35 70 
Биология  35 35 70 
Мировая художественная культура  35 35 70 
Технология  35 35 70 
Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70 
Физическая культура  105 105 210 
Итого  980 945 1925 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 
Итого - - - 

3. Компонент образовательного учреждения  
 

315 350 665 

Речь и культура общения   70 70 140 
Практикум по решению задач по математике  70 70 140 
Программирование 35 35 70 
Обществознание (практикум) 35 35 70 
Практикум по общей биологии 35 35 70 
Химическая лаборатория знаний 35 35 70 
Элективный курс «Решение усложнённых задач по 
математике» 

35 35 70 

Итого 315 315 630 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе  

1295 1295 2590 

По учебному плану  1295 1260 2555 
 

 
 
 



 

 

 

6. Календарный учебный  график 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №12» на 2019-2020 учебный год 
является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности. 

           Нормативно-правовую базу календарного учебного графика 
составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об  
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями 
и дополнениями) от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ, ст. 112 (в части 
установленных государственных праздников, являющихся нерабочими 
днями); 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Минтруда 
России от 18.10.2013 № 544-н (зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 №30550); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями);   

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015 (ред. от 17.07.2015, с изменениями от 10.06.2019); 

7. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 №26; 



 

 

 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

       (с изменениями от 22 сентября 2011г. № 2357, от 29 декабря 2014г. №1643, 
от 31 декабря 2015г. №1576); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014г. 
№1644, от 31 декабря 2015г. № 1577); 

11. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» от 9 марта 2004 г. № 1312; 

12. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. №1089 (с 
изменениями); 

13. Устав МАОУ НГО «СОШ №12». 
 

СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

1.Организация образовательной деятельности  
 
1.1.Начало учебного года - 02.09.2019г. 
 
      Окончание учебного года: 
      1 – 4 классы – 22.05.2020 г.  
      5 – 8, 10 классы - 30.05.2020 г.    
      9 - 11 классы – учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
 
 1.2 Продолжительность учебного года и учебных четвертей: 
 

Классы 1 – 4 классы 5-8,10  классы 9, 11 классы 

Продолжительность 
учебного года 

1 классы – 33 недели 
2-4 классы – 34 
недели 

35 недель 
учебный год длится 
до завершения ГИА 

по четвертям:    

I – 8 недель 02.09.19 – 25.10.19 02.09.19 - 26.10.19 02.09.19 – 26.10.19 



 

 

 

 
1.3. Продолжительность  и сроки каникул:   

 

Осенние – 7 дней 
 

 
28.10.19 – 03.11.19 

  
Зимние – 14 дней 
 

 
30.12.19  – 12.01.20 

  
Дополнительные каникулы для 1 
класса – 7 дней  
 

 
10.02.20 – 16.02.20 

 

Весенние – 9 дней 
 

 
21.03.20 – 29.03.20   

  
Летние –  
99 дней  в 1-4 классах  
92 дня в 5-8, 10 классах 
 

 
 
25.05.20 – 31.08.20   в 1-4 классах 
01.06.20 – 31.08.20  в 5-8, 10 классах 

 
       Для обучающихся 2-11 классов продолжительность каникул составляет 30 
календарных дней. Для обучающихся 1-хклассов продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 37календарных дней, так как для них 
устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных дней) с 10по 16 
февраля 2020г. 

 
 Праздничные дни: 
7 января – Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
4 ноября – День народного единства 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы: 

II –8 недель 05.11.19 – 27.12.19 05.11.19 – 28.12.19 05.11.19 – 28.12.19 

III – 10 недель 
1 класс - 9 недель 

13.01.20 – 20.03.20 13.01.20 – 20.03.20 13.01.20 – 20.03.20 

IV – 
1 – 4 классы-8 недель 
5-8,10 классы – 9 
недель 
 

30.03.20 – 22.05.20 30.03.20– 30.05.20 

30.03.20 - сроки 
окончания 
определяются в 
соответствии с 
расписанием ГИА 



 

 

 

- на уровне начального общего и основного общего образования - за четверть, 
за год; 
- на уровне среднего общего образования - за полугодие, за год. 

Промежуточная аттестация за год в переводных классах проводится без 
прекращения образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы 
и Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.   

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
основного общего и среднего общего образования устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 
утверждаются приказом Министерства образования и науки РФ. 

класс форма промежуточной аттестации сроки 

начальное общее образование 

2-4 Все учебные предметы: по итогам 
текущего контроля - среднее значение 
отметки, по результатам отметок за 
четверть 

в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием Рабочей 
программы учителя 

4 Защита портфолио 13-17 мая 2019 г. 

основное общее образование 

5-8    

  

Все учебные предметы: по итогам 
текущего контроля - среднее значение 
отметки, по результатам отметок за 
четверть 

в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием Рабочей 
программы учителя 

Защита учебных проектов   20-25 апреля 2020 г. 

9 Стандартизированные контрольные 
работы по русскому языку и 
математике 

1 раз в четверть (на 
платформе СтатГрад) 

Стандартизированные контрольные 
работы по предметам по выбору 

 два раза в год (2, 4 
четверть) 

Все учебные предметы: по итогам 
текущего контроля - среднее значение 
отметки, по результатам отметок за 
четверть 

в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием Рабочей 
программы учителя 



 

 

 

Защита учебных проектов   13-18 апреля 2020 г. 

среднее общее образование 

10    Все учебные предметы: по итогам 
текущего контроля - среднее значение 
отметки, по результатам отметок за 
четверть 

в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием Рабочей 
программы учителя 

Стандартизированные контрольные 
работы по русскому языку и 
математике 

1 раз в полугодие (на 
платформе СтатГрад) 

11 Стандартизированные контрольные 
работы по русскому языку и 
математике 

1 раз в четверть (на 
платформе СтатГрад) 

Стандартизированные контрольные 
работы по предметам по выбору 

 два раза в год (один раз в 
полугодие) 

Все учебные предметы: по итогам 
текущего контроля - среднее значение 
отметки, по результатам отметок за 
четверть 

в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием Рабочей 
программы учителя 

 

С целью контроля результатов образовательной деятельности 
используются следующие формы промежуточной аттестации: 
- письменная проверка: домашняя, проверочная, лабораторная, 
практическая, контрольная, творческая работа; письменный отчёт о 
наблюдениях; письменный ответ на вопросы теста; сочинение, изложение, 
диктант, реферат; 
- устная проверка: беседа, собеседование, защита итогового 
индивидуального проекта; 
- комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм 
проверок; 
- тестирование. 
 

7.   Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 
муниципальных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 
и т. п. 

  
 
 



 

 

 

7.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:  
 
       В 2018-2019 учебном году обучающаяся  11 класса принимала участие в 
региональном этапе ВОШ по русскому языку (статус - участник). 
 
7.2.   НПК, конкурсы (округ, регион, область)  
  

Конкурс уровень количество 
участников 

класс результат 

туристско-краеведческий фестиваль 
«Исследователи Земли – 2017»  

областной 10 сборная  
команда 

1 место 

соревнования по военно-прикладным 
видам спорта «Защитники Отечества» 

окружной 8 сборная  
команда 

1 место 

Турнир по тактической и практической 
стрельбе среди команд Северного 
управленческого округа Свердловской 
области «Северный Ветер» 

окружной 6 сборная  
команда 

2 место 

Военно-спортивный турнир «Весенний 
призыв - 2018» 

областной 10 сборная 
команда 

2 место 

 
7.3. Муниципальный фестиваль «Будущее России» 
 
Достижения обучающихся в 2018-2019  учебном году 

Мероприятие (уровень) Результат 
Работа эко-отряда «ЭкОСпецНаз» мест не 

предусмотрено 
Сборы актива «Маяк» мест не 

предусмотрено 
Муниципальный туристско-краеведческий фестиваль 
«Исследователи Земли – 2018» 

2 
 

Муниципальный осенний кросс «Золотая осень» 2 
Областной туристско-краеведческий фестиваль «Исследователи 
Земли – 2018» 
Конкурсная пр-ма, общ.зачет 
Конкурс «Фотокросс» 
Конкурс худ. самодеят-ти 
Викторина «Знатоки Урала» 

5 
 
1 
 

Соревнования по спортивному ориентированию 1  
Окружные соревнования по военно-прикладным видам спорта 
«Защитники Отечества» 

1 место в общем 
зачете 

Зарница 10-11 муниципальный этап 1 
Осенний призыв г. Екатеринбург 1 

Сборы актива в школе № 1 Участие 
Конкурс чтецов «Спешите делать добро» 2 
Муниципальный конкурс школьных пресс-центров «Прямой 
репортаж» 

Участие 
 



 

 

 

Осенний фестиваль ГТО «Путь единства» 1и 2 ступень участие 
Конкурс сочинений  Прошли на 

региональный уровень 
Конкурс танцевально-музыкальных постановок 
«Остров сокровищ» 

1 

Окружной фестиваль «Под счастливой звездой » 2  
Турнир по тактической и практической стрельбе среди команд 
Северного управленческого округа Свердловской области 
«Северный Ветер» 

2  
 

 
Муниципальный конкурс рисунков, литературного творчества, 
фоторабот, макетов «Мир вокруг нас» 

1  

Муниципальный смотр-конкурс «Лучший курсант военно-
патриотического клуба» 

1 
2 
2 

Поездка в г. Беслан школа № 1 Участие в фестивале 
танцев 

Зимний фестиваль РДШ г. Екатеринбург СОПК Участие (учебные 
сборы) 

Акция «Ветеран» 1 
Акция «Родники» 2 
Мун. конкурс новогодних открыток и сувениров  
«Рождественское чудо» 

участие 

Окружной фестиваль «Мы у памяти в долгу» 
Северный упр. округ 

участие  

Поездка мультимедийный парк «Россия моя история» 
Встреча с Нурбагандовым 

участие 

ВСИ «Зарница» среди образовательных учреждений окружной этап 1 
  

ВСИ «Зарница» среди военно-патриотических клубов г. Карпинск 
окружной 

2 

Военно-историческая игра, посвященная 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана «Дорогами Афгана» 

1 
 

Соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях 1 
Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 2 место  
Военизированная эстафета участие 
Первенство по мини-футболу среди ОУ НГО 10-11 классы 2 
Зимний фестиваль ГТО среди 2-5 ступеней участие 
Историческая игра  
«Крымские подвиги военной истории всех времен» 

2 

Первенство по баскетболу 
Девушки 7-9 классов 

3 

Первенство по баскетболу 
Девушки Юноши  10-11 классов 

3 
 

Муниципальный конкурс «Пасхальная радость».  Поделки 2 
Конкурс открыток «Спасибо за победу!» 1 
Историческая игра, к всемирному дню космонавтики участие 
Конкурс пресс-центров  «Лицом к лицу» 1  
Конкурс пресс-центров «Сохрани победу в сердце» 1 
Конкурс на лучший пресс-центр НГО 2 
Окружной фестиваль  «Звезда Победы!» участие 



 

 

 

 
Итоги муниципального фестиваля «Будущее России»-2019. 

 
Интеллектуальное направление Фестиваля «Будущее России» 
1 призёр (10 класс) 
Художественно-эстетическое направление Фестиваля «Будущее России» 
2 призёра (10, 11 класс) 
Спортивно-оздоровительное направление Фестиваля «Будущее России» 
(лучшие спортсмены НГО 2016-17 года)  1 призёр (10 класс) 
Научно-техническое направление Нет 
Социально-общественное и экологическое направление Фестиваля «Будущее России» 
Нет 
Гражданско-патриотическое направление Фестиваля «Будущее России» 
2 призёра (10, 11 класс) 
Обладатели гранта главы НГО, абсолютные победители Фестиваля «Будущее России» 
3 обучающихся 11 класса 

 
8.  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 
         8.1. Удовлетворённость качеством предоставления образовательных 
услуг 
В 2018 -2019 учебном году письменных обращений от родителей и 
обучающихся по качеству предоставляемых образовательных услуг не 
поступало.  
 

8.2.   Результаты независимой оценки качества образовательной 
деятельности организации 

МАОУ НГО «СОШ № 12», ИНН 6647002704 
Предмет исследования: Качество условий образовательной деятельности организации на 
основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями, установленными 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 Общее количество опрошенных составляет - 222 чел., из них родители (законные 

представители) -  133 чел.; обучающиеся старше 14 лет - 89 чел. 

Легкоатлетическая эстафета 1 мая среди ОУ НГО 3 
Фестиваль школьных хоровых коллективов «Весна Победы»  (Мест не 

предполагается) 
ОФП 2 место 
Легкоатлетическая эстафета среди ОУ п. Лобва 2 
Спартакиада среди обучающихся ОУ НГО 
По итогам учебного года 

3 

Общешкольная спартакиада 
10 класс-1 место 
11 класс-3 место 

 



 

 

 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания образовательной 
деятельности были получены следующие результаты:   

 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающихся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, составляет 27,48 балла1,  

в том числе по показателям:   

 полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» - 8,89 балла; 

 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации - 9,39 балла; 

 доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации - 4,43 балла; 

 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от 

заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) - 4,77 балла 

 
 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающихся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 55,55 балла2 

 в том числе по показателям:   

 материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается 

по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных 

на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) - 

7,89 балла 

 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся – 8,89 балла 

 условия для индивидуальной работы с обучающимися – 8,16 балла 

 наличие дополнительных образовательных программ – 6,51 балла 

 наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях – 7,17 балла 

 наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи – 8,73 балла 

                                                 
1
 по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г. 

2
 по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г. 



 

 

 

 наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – 8,2 балла 

 
 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающихся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников, составляет 18,55 балла 

в том числе по показателям:   

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 9,15 балла 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг – 9,4 балла 

 
 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающихся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций, составляет 27,82 балла 

в том числе по показателям:  

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 9,28 балла 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 9,26 балла 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 9,28 балла. 

 
 Выводные положения   

Расчет итогового значения интегрального показателя качества условий оказания 
образовательной деятельности представляет собой сумму интегральных значений 
показателей по 4 группам, произведен по формуле:   

   

 

и составляет 129,4 балла. 

Среднее (нормированное по числу показателей) значение интегрального показателя 
рассчитано по формуле:   
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и составляет 8,09 балла. 

В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей 
образовательных услуг качеством условий образовательной деятельности 
соответствует оценке «Отлично». 

 Рекомендации для ОО: 

 
 Поддерживать состояние официального сайта ОО на прежнем уровне. 

 Поддерживать актуальную информацию о педагогических работниках на 

официальном сайте ОО. 

 Разработать план мероприятий по повышению доступности взаимодействия ОО с 

потребителями услуг (гостевая книга, онлайн опросы). 

 Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 

Реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, 

используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте 

ОО. 

 Продолжать совершенствовать материально-техническое и информационное 

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. 

 Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

 Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных 

программ в ОО. 

 Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся 

на  всероссийских и международных уровнях. 

 Поддерживать возможность качественного оказания психолого-педагогической, 

медицинской или социальной помощи. 

 Поддерживать на прежнем уровне условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и 

вежливости работников ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников 

ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне материально-техническое состояние ОО. 

 Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых образовательных услуг. 

 Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество 

предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО.  


