Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию за 2018 год.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ганьковская средняя общеобразовательная школа»
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Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
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13 человек/68%
4 человек/21%
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педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося
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60 человек/100%
28,2 кв.м

I. Общие сведения об организации.
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя общеобразовательная школа».
( МОУ «Ганьковская СОШ»)
2. Адрес: 187520 Ленинградская область Тихвинский район д. Ганьково ул.Школьная д.14 (юридический адрес)
187520 Ленинградская область Тихвинский район д. Ганьково квартал летчика Кузнецова д.21
3. Телефон/факс: 881367 41282
4. Электронная почта gank14@mail.ru
5. Директор: Парфёнов Василий Васильевич
6. Сведения об учредителе: функции Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области. Учреждение подведомственно Комитету по образованию администрации
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, расположенного по адресу:
187555 Ленинградская область Тихвинский район г.Тихвин ул. Советская д.48.
7. Лицензия от 27.12.2017 г. №145-17, срок действия - бессрочно
8. Свидетельство о государственной аккредитации от 15.04.2011 г. №049-11, действительна по 31.03.2023 г.
9. Режим работы:
Начало учебных занятий:
1 смена -8 час.30 мин.
Окончание учебных занятий
Учебная смена Время окончания занятий

Классы

Период

1 смена 3 урока
по 35 мин.

10 час. 45 мин.

1

В течение сентября-октября

4 урока по 35
мин.

11 час.30 мин.

1

В течение ноябрь-декабрь

4 урока по 40
мин.

11 час.55 мин.

1

В течение января-мая

4, 5 уроки

11 час.55 мин., 12 час.45
мин.

2-4 -е

В течение всего учебного года

6,7 уроки

14 час. 00 мин., 14час.55

5-9-е

В течение всего учебного года

мин
6, 7 уроки

14 час.00мин., 14 час.55
мин.

10-11-е

В течение всего учебного года

Начало внеурочной деятельности (начальная школа)
Учебная
смена
1 смена

Время начала занятий
_13_час._30__мин.

Классы

1-4

Период
В течение всего учебного года

Начало внеурочной деятельности (основная школа)
Учебная смена
1 смена

Время начала занятий
_15_час._20__мин.

Классы
5-7

Период
В течение всего учебного года

Разработанный порядок организации урочной и внеурочной деятельности позволяет эффективно использовать возможности
учебно-воспитательного процесса для всех участников образовательных отношений.
II. Система управления организации
В ОО функционирует:
1. Совет родителей,
Основные функции Совета родителей:
- планирование своей деятельности
- обеспечение участия законных представителей обучающихся в управлении ОО
- представление и защита законных прав и интересов обучающихся
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их
законных представителей
2. Педагогический совет,
Основные функции педагогического совета:
- реализация в школе государственной политики в области образования

- определение путей реализации содержания образования
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса
3. Совет обучающихся,
Основными функциями Совета обучающихся являются:
- планирование своей деятельности;
- обеспечение участия обучающихся в управлении ОО
- представление и защита прав и интересов обучающихся
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
4. Общее собрание трудового коллектива
- принимать решения о необходимости заключения с работодателем коллективного договора либо уполномочивать первичные
профсоюзные организации, иные представительные органы трудового коллектива на принятие такого решения
- утверждать единый проект коллективного договора
- заслушивать отчеты сторон, подписавших коллективный договор, о ходе его выполнения
- определять и регулировать формы и условия деятельности общественных организаций в ОО
- обсуждать и одобрять комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в ОО,
контролировать ход выполнения этих планов
Структура управления размещена на сайте школы http://gank14.tikhvin-ou.ru/index.php?op=267
Для развития школы в 2018 году приняты следующие значимые решения:
1. Подбор и расстановка педагогических кадров
2. Порядок и содержание повышения квалификации педагогических кадров.
3. Определение надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.
4. Разработка и внедрение форм отчетности в финансовой и материально-технической деятельности школы
5. Укрепление материальной базы с целью усиления и применения на практике электронно-образовательных ресурсов.
6. Ежегодное функционирование лагеря с дневным пребыванием детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
«Золотой ключик» на базе школы (12 детей)
7.Разработаны и приняты новые локальные акты, направленные на повышение качества образования.
Выводы: названные решения являются результатом эффективности работы органов управления ОУ.
III. Образовательная деятельность.
Школа реализует образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.
Содержание программ расположено на сайте школы (http://gank14.tikhvin-ou.ru/index.php?op=258 )
Дополнительных образовательных программ , в том числе платных услуг, школа не осуществляет.
Количество обучающихся с ОВЗ – 1 (основное общее образование, 8 класс)

С 2016 года обучающиеся 10-11 классов и их родители (законные представители) выбирают универсальный профиль обучения.
Выводы: управление образовательным процессом в ОУ позволяет своевременно и в полном объеме реализовывать программы,
указанные выше.

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся.
В МОУ «Ганьковская СОШ» на в 2017-2018 учебном году обучалось 55 детей. Из 15 школьников 2-4 классов 11 чел. обучаются на
«4» и «5» (68,8 %), из 28 обучающихся 2 ступени 14 обучаются на «4» и «5» (50 %), из 6 обучающихся 3 ступени обучения
обучающихся на «4» и «5» 3 (50 %). В целом по школе 62,5 % (28 чел.) детей успевают на «4» и «5». Все дети успевают и
переведены в следующий класс. В 9 классе обучались 5 человек, из них государственную итоговую аттестацию прошли на «4» и «5»
3 обучающихся, что составляет 60 % от всех выпускников. Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты 2
обучающихся 11 класса
ТАБЛИЦА результатов ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по русскому языку и математике
Класс

Писало
работу

предмет

на
«5»

на
«4»

1 класс

кол-во
детей
в классе
5

5

-

-

1 класс

5

5

русский
язык
математ

-

-

2 класс

6

6

3/5

2/1

2 класс
3 класс

6
5

6
5

3 класс
4 класс

5
6

5
6

4 класс

6

6

русский
язык
математ
русский
язык
математ
русский
язык
математ

5 класс

4

4

рус.язык

на
«3»

на
«2»

%
успеваемости

учитель

-

-

-

100%

Богданова И.Н.

80%

-

-

100%

Богданова И.Н.

1/0

-

Миничева Е.М.

1/2

-

100%
100%
100%
100%

2
1

-

100%
100%

Богданова И.Н.
Миничева Е.М.

100%

Миничева Е.М.

100%

Мурчикова С.В.

%
качества

2
1/1

4
3/2

1
3

2
2

83%
100%
100%
80%
60%
60%
83%

5

1

100%

1

25%

0

3

-

Миничева Е.М.
Богданова И.Н.

5 класс
6 класс

4
5

4
5

математ
русск.
язык
математ

0
0/3

1
4/2

7 6 класс

7

7

3

7 класс

7

7
7

рус.
язык
математ

7 класс

7

8 класс

5

5

8 класс

5

10 класс
10 кл.

4
4

100%
100%
100%
100%

Самойлова Е.В.
Мурчикова С.В

100%
100%
100%

Епифанова Е.С.

1/0

100 %

Мурчикова С.В.

1
1

100%

Колосова О.В.

100%
100%

Смирнова В.В.
Колосова О.В.

1
1/0

-

2

25 %
80%
100%
75%

1

-

1/0

1/2

29%

5/5

-

3

1

80%

1

-

Рус. яз

2/0

2/5

5

тест
математ

4
3

0
1

80%
100%
80%
80%

4
4

рус. язык
математ

2
1

1

100%
50%

2

2

-

Самойлова Е.В.

Самойлова Е.В.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в 11 классе
предмет

кол-во
сдававших

форма
экзамена

на
«5»

на
«4»

%
качества

на
«3»
-

%
успеваемости

учитель

Математика (б)

2

ЕГЭ

1

1

100%

Математика (п)

1

ЕГЭ

-

-

-

Русский язык

2

ЕГЭ

1

1

Обществознание

1

ЕГЭ

-

-

-

1

100%

Аверичева И.С.

Биология

1

ЕГЭ

-

-

-

-

-

Томчук В.В.

100%

100%

Колосова О.В.

1

100%

Колосова О. В.

-

-

Смирнова В. В.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССЕ

предмет

кол-во
сдававших

форма
экзамена

на
«5»

на
«4»

%
качества

на
«3»

%
успеваемости

учитель

Математика (ГИА)

5

ОГЭ

2

1

60%

2

100%

Колосова О.В.

Русский яз. (ГИА)

5

ОГЭ

3

0

60%

2

100%

Мурчикова С.В.

География

5

ОГЭ

2

3

100%

-

!00%

Епифанова Е.С

Обществознание

4

ОГЭ

1

3

100 %

-

100%

Аверичева И.С.

Биология

1

ОГЭ

-

1

!00%

-

100%

Томчук В.В.

Положительные результаты достигнуты за счёт налаженной индивидуальной работы с обучающимися всех ступеней обучения, за счёт
разумной организации внеурочной деятельности: введение занятий по основным учебным предметам, за счёт вовлечения детей для
участия во Всероссийских олимпиадах школьников(64 %)., за счёт активного участия детей в международных играх «Русский
медвежонок», «Кенгуру», внутришкольных интеллектуальных играх по предметам, за счёт активного вовлечения родителей
обучающихся в учебный процесс (для родителей педагоги провели 10 открытых уроков по русскому языку, математике, географии,
истории, литературе, обществознанию).
Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год
№

Название олимпиады

1.

Русский язык

2.

История

3.

Обществознание

Количество участников
(по классам)
5 кл. – 2
7кл. - 4
9 кл. – 1
Всего - 7 чел.
7 кл. – 3
8 кл. – 1
11 кл -1
Всего - 5 чел.
11 кл-3
Всего – 3 чел.

Количество победителей и призеров

4.

Математика

5.

Биология

6.

Химия

7.

География

5 кл. -2
7 кл - 3
8 кл.- 1
9 кл. – 2
10 - 1
11 кл. -1
Всего – 10 чел.
7 кл. – 2
10 кл-1
Всего – 3 чел.
9 кл. - 1
Всего – 1 чел.
7 кл. - 2
8 кл. – 4
9 кл.-1
Всего – 7 чел.

Призер -1

Призер - 1

Наблюдается снижение в количестве проводимых олимпиад и количестве участников, по причине замены педагогических кадров
(английский язык, физика).
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является организация методической работы.
С учетом
уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся школы в 2017-2018 учебном
году была продолжена работа над методической темой «Индивидуальный подход в обучении и воспитании учащихся».
Был определен следующий круг задач:
1. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающими, формирование у них навыка
самоконтроля как средства развития личности.
2. Продолжить работу по совершенствованию мастерства педагогов школы через изучение и внедрение в практику новых
педагогических технологий.
3. Продолжить работу по переходу образовательного учреждения на ФГОС ООО
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, повышение мотивации к
обучению учащихся через знакомство с нормативными документами по переходу на ФГОС ООО, через организацию работы рабочей
группы по переходу на ФГОС ООО, через организацию учебной деятельности между разновозрастными отрядами, а также
ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили
бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
1.Тематический педсовет.

2. Теоретический семинар.
3. Методическое объединение.
4. Открытые уроки, их анализ
5. Предметные недели
6. Интеллектуальные игры.
7. Индивидуальные беседы по организации и проведению
урока.
8. Организация и контроль за курсовой подготовкой
учителей.
9. Аттестация
10. Тематические вебинары
11. Работа спортклуба «Старт»

Структура
управления методической работой школы.
ПЕДСОВЕТ

МО учителей
начальных классов

МО учителей
естественно –
математ. цикла

МО учителей
гуманитарного
цикла

МО классных
руководителей

_________________________
Микрогруппы учителей

В течение учебного года проведены тематические педсоветы «Система работы по индивидуальному маршруту», «Состояние
внеурочной работы как составной части образовательной программы», «Проектная и исследовательская деятельность в
условиях ФГОС ООО».

В этом учебном году была организована работа предметных МО.
МО учителей начальных классов (руководитель МО Богданова И.Н.)
работало над проблемной темой «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»». На заседаниях МО рассмотрены
вопросы: инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе, внеурочная работа как составная часть
образовательной программы, преемственность в обучении детей 4 и 5 классов, проектная и исследовательская деятельность в условиях
ФГОС, соблюдение единого орфографического режима, стандарты нового поколения, здоровьесберегающие технологии, организация
итогового контроля, знакомство с нормативными документами, современные образовательные технологии, пути и способы
рационального использования учебного времени в 1-4 классах.
Дан открытый урок в 4 классе по русскому языку по теме «Глагол»
Приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру.
МО гуманитарного цикла (руководитель Смирнова В.В.)
работало над проблемной темой «Современные информационные технологии обучения в работе учителя – как условие реализации
индивидуальных возможностей и потребностей учащихся и залог успешного перехода на новые ФГОС».
Рассмотрены вопросы: организация внеурочной деятельности, проектная и исследовательская деятельность в условиях ФГОС ООО,
самообразование учителя в условиях модернизации системы образования, особенности организации учебного процесса в рамках ФГОС,
рациональная организация урока – важнейший фактор оптимизации учебной нагрузки, организация и проведение ВПР по предметам
гуманитарного цикла, организация работы кружков и факультативов, преемственность в обучении дисциплин гуманитарного цикла
учащихся 4-5 классов, использование активных форм обучения, соблюдение единого орфографического режима, обзор методических
новинок по предметам, организация итогового контроля, проведение контрольно-диагностических работ по русскому языку в 9 и 11
классах, работа по индивидуальному маршруту в 9,11 классах, организация внеклассной работы по предметам.
Даны открытые уроки по литературе 9 и 10 классы М.А. Шолохов «Судьба человека», по обществознанию 6 класс по теме
«Потребности», по английскому языку 8 класс «Почему мы изучаем английский язык?», по литературе 8 класс по теме «Что такое
счастье?», по русскому языку 7 класс, по истории 7 класс
Приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, по истории.
МО естественно-математического цикла (руководитель Смирнова В.В.) работало над проблемной темой «Компетентный подход в
обучении предметам естественно-математического цикла как основа реализации стандартов образования второго поколения»,
рассмотрены вопросы: особенности организации учебного процесса в рамках ФГОС, преемственность в обучении математики учащихся
4-5 классов, организация внеклассной работы, организация итоговой аттестации, знакомство с нормативными документами, новинками
методической работы, выполнение единого орфографического режима, организация работы по индивидуальным маршрутам, проектная
деятельность, современные информационные технологии.
Даны открытые уроки:
География 6 класс по теме «Движение земной коры»
Алгебра 8 класс по теме «Квадратные уравнения»
Приняли участие во всероссийских проверочных работах по математике,
географии, биологии, астрономии.
Применялись самые разнообразные методы и формы внеклассной работы по предметам:
Русский язык и литература

1. Неделя русского языка.
2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
3. Участие в международной игре «Русский медвежонок
4. Участие в конкурсе сочинений «Я – гражданин России» (муниципальный этап – победитель Смирнова Е 10 класс)
Математика
1. Неделя математики
2.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
3.Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
(3 участника)
4. Участие в международной игре «Кенгуру».
География
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2.Неделя географии
Биология
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2. Неделя биологии
История
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2. Неделя истории
Английский язык
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2. Неделя английского языка
Обществознание
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Литература
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Химия
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Физика
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Повышение квалификации
1. Закончила обучение на курсах учителей начальных классов Богданова И.Н
2.Закончили курсы учителей физической культуры Жунин В.В., Целуйко Г.В.
3.Мурчикова С.В.. (учитель русского языка) курсы «Методика проверки экзаменационных заданий с развернутым ответом»
Прохождение аттестации педагогами
Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности –
Богданова И.Н.
Посещение уроков администрацией

Ответственным за учебную работу посещены уроки:
Аверичева И.С. – 6 уроков
Богданова И.Н. - 3 урока
Мурчикова С.В. – 11 уроков
Епифанова Е.С. – 8 уроков
Колосова О.В. – 4 урока
Самойлова Е.В. - 5 уроков
Сафонова Н.Л. – 1 урок
Миничева Е.М.. – 5 уроков
Томчук В.В. – 3 урока
______________________________________
46 уроков
Работа с обучающимися.
Проведены индивидуальные собеседования в 8, 10 классах ( 1 раз в триместр по личным обязательствам и по подготовке к ГИА)
Проведены индивидуальные собеседования с обучающимися 9 и 11 классов по вопросам подготовки к ГИА и профориентации (записи
в журнале информирования)
Работа с родителями
Проведены индивидуальные собеседования с родителями обучающихся 8 и 10 классов ( 1 раз в полугодие по личным обязательствам)
Проведены индивидуальные собеседования с родителями обучающихся 9, 11 классов по вопросам итоговой аттестации, Единый день
ЕГЭ ( по мере необходимости)
Проведены родительские дни в 6,7,8 и 9 классах
Приняли участие в Едином родительском дне (проведение ЕГЭ)
Дано 9 открытых уроков для родителей в 6 классе (по обществознанию и географии), в 7 классе (по русскому языку, истории) , в 8
классе( по литературе, алгебре, английскому языку), в 9 классе (по истории, литературе)
Воспитательная работа школы строится на принципе соревнований разновозрастных отрядов в различных областях (спорт,
художественная самодеятельность, предметные области и т.д.), поэтому 100% обучающихся принимают участие в конкурсах, смотрах,
олимпиадах различного уровня. Всё большее количество детей становятся участниками спортивных мероприятий , организатором
которых выступает спортклуб «Старт».
Школа подключена к сети Интернет. Педагоги и обучающиеся школы имеют возможность ею пользоваться. Все дети обеспечены
учебниками из школьной библиотеки. Помещения школы соответствуют требованиям пожарной безопасности и СанПиН.
Выводы:
1.Недостаточно активизирована работа предметных М.О.(руководители М.О).
- чаще практиковать работу творческих групп по подготовке педсоветов и семинаров.
- .практиковать систематическое проведение родительских дней во всех классах.
- разнообразить формы работы с родителями.
- больше уделять внимания проектной и исследовательской деятельности в организации образовательного процесса.

2. На данном этапе количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, не соответствует требованиям
времени. Это связано:
- с удаленностью от областного центра (Санкт-Петербург);
- с необходимостью подготовки пакета документов, что связано с большими временными затратами;
- с частой сменой требований к порядку проведения аттестации.
Необходимо усилить работу в данном направлении.
V. Востребованность выпускников
11 класс
Количество выпускников
Поступили в ВУЗы
Поступили в СУЗы
Приступили к работе
Остались неустроены
9 класс
Количество выпускников
Поступили в СУЗы
Поступили в 10 класс

2016 год
2
1
1
2016 год
Набора нет
-

2017 год
5
2
3
2017 год
8
5
3

2018 год
2
1
1
2018 год
5
4
1

Наметилась тенденция после окончания 9-го класса поступать в средние специальные учебные заведения Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Причины:
- низкое материальное положение семей
- желание получить профессию и приступить к трудовой деятельности
Выводы: - выпускники 9-го класса, которые желают получить среднее общее образование, продолжают обучение в своей школе.
- выпускники 11-х классов, имеющие желание поступить в ВУЗы, после окончания школы и сдачи ЕГЭ успешно поступают на
бюджетные места в учебные заведения Санкт-Петербурга и области.
- все выпускники школы своевременно получают аттестаты и имеют возможность поступать в выбранные учебные заведения.

VI. Внутренняя система оценки качества образования
Вопросы внутреннего контроля:
- выполнение образовательных программ всех уровней
- объективность оценивания обучающихся в соответствии с существующими локальными актами
- дозировка домашних заданий
- вопросы преемственности начальной и основной школы
- мониторинг качества функционирования методических объединений
- мониторинг создания условий для охраны здоровья обучающихся
- мониторинг удовлетворенности работой школы обучающимися, родителями, педагогическим коллективом
Выводы:
1. Образовательные программы по всем предметам выполняются в полном объеме, неуспевающих обучающихся нет в течение длительного
времени
2. Анкетирование удовлетворенности работой школы носит положительную динамику.
3. Все обучающиеся включены во внеурочную деятельность. Правонарушений нет, состоящих на учете в органах ОМВД нет
4. Следует продолжить решать вопрос дозировки домашних заданий, так как он напрямую связан с системой объективного оценивания
знаний обучающихся
VII. Кадровое обеспечение
Сведения о кадровом обеспечении расположены на сайте школы http://gank14.tikhvin-ou.ru/index.php?op=260
Состав педагогических кадров стабилен, педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку, все прошли аттестацию, но из-за
удаленности от Санкт-Петербурга есть затруднения в получении первой и высшей квалификационной категории. Педагоги ежегодно
участвуют в районном конкурсе методических разработок , принимают участие в районном конкурсе «Учитель года».
Три выпускника школы на данный момент получают педагогическое образование с надеждой приступить к работе в школе после окончания
учебного заведения. .
Выводы: ОУ обеспечена педагогическими кадрами в полном объеме. Коллектив, в большинстве своем, состоит из выпускников школы, что
позволяет эффективно решать учебно-воспитательные задачи, стоящие перед школой; способствует взаимопониманию между всеми
участниками образовательных отношений.
.
VIII. Укрепление материально – технической базы
Выполнены мероприятия МП Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе на 2018 год», по постановлению
администрации Тихвинского муниципального района от 12 марта 2018 года № 01-613а «Об утверждении плана мероприятий по развитию

общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района на 2018 год», по распоряжениям администрации
Тихвинского района «Об утверждении Перечня объектов текущего и аварийного ремонта и приобретения оборудования и материалов,
разработку проектно-сметной документации для образовательных учреждений Тихвинского района»
Вид работ, услуг
№ договора, дата
Сумма,
Подрядчик
Отметка о выполнении и оплате
руб.
(№ п/п)
Современное образование в Тихвинском районе на 2018 год»
1. Устройство
№014530000961800 458266,00
ООО «ПСК СеАн»
Выполнено
ограждения
0274 от
п/п №25511 от 07.08.2018г.
20.07.2018г.
2. Работы по замене
№ 820 от
40833,00
ИП Шабанов А.П.
Выполнено
двери металлической
24.08.2018г.
п/п №30834 от 28.09.2018г.
двухстворчатой в МОУ
«Ганьковская СОШ»
3. Дополнительное
№09.18-ЭМ.ЭС от
100000,00
ООО «Велком плюс» Выполнено
освещение по периметру
25.06.2018г.
п/п №20633 от 29.06.2018г. зданий в зонах камер
30 000,0 руб.
видеонаблюдения
п/п №26598 от 16.08.2018г. 70 000,0 руб.
4. Ремонт пола в
№ 26 от
47371,00
ИП Смирнов Николай Выполнено
обеденном зале
23.05.2018г.
Николаевич
п/п №15421 от 28.05.2018г.
5. Ремонт боковой
№ 27 от
40946,00
ИП Смирнов Николай Выполнено
лестницы
23.05.2018г.
Николаевич
п/п №15422 от 28.05.2018г.
6. Монтаж
№
484912,90
ООО «ГрандВыполнено
автоматической пожарной 01453000096180001
технолоджи»
п/п №25210 от 03.08.2018г.
сигнализации и системы
25-0235269-01 от
оповещения и управления 04.05.2018г.
эвакуацией людей при
пожаре, с учетом вывода
на пульт пожарной
охраны и установки
объектового
оборудования
7.
Техническое
№ 177-ТО-ПД от
1960,00
ООО «Велком плюс» Выполнено 1-3 квартал 2018г.
обслуживание
11.05.2018г.
п/п №15694 от 30.05.2018г. на
противопожарных дверей
сумму 980,0 руб.;
п/п №31066 от 02.10.2018г. на
сумму 490,0 руб.

Об утверждении плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского
района на 2018 год
1. Замена оконных
№ 25 от
300000,00
ИП Смирнов Николай Выполнено
блоков
04.05.2018г.
Николаевич
п/п №20037 от 26.06.2018г.
2.
Об утверждении Перечня объектов текущего и аварийного ремонта и приобретения оборудования и материалов,
разработку проектно-сметной документации для образовательных учреждений Тихвинского района
1. Выполнение
№ 8 от 23.05.2018г. 14861,00
ИП Смирнов Николай Выполнено
сантехнических работ по
Николаевич
п/п №15426 от 28.05.2018г.
ремонту отопления в
здании дошкольных групп
2. Замена жесткого диска № 32.18 от
10000,00
ООО «Велком плюс» Выполнено
в системе
25.06.2018г.
п/п №20398 от 28.06.2018г.
видеонаблюдения
3. Замена
№ 62/18 от
10200,00
ООО «ТЦ Спектр»
Выполнено
водонагревателя
23.05.2018г.
п/п №15429 от 28.05.2018г.
4. Приобретение
№98/18 от
12000,00
ООО «Точка опоры»
Выполнено
кухонного стеллажа
05.10.2018г.
п/п №32809 от 12.10.2018г.
(предписание РПН)
5. Замена вентилей и
№90 от
33156,00
ИП Смирнов Николай Выполнено
частичная замена труб в
19.10.2018г.
Николаевич
п/п №34017 от 26.10.2018г.
подвале дошкольных
групп
Выводы:
Выполненные мероприятия по укрепления материально-технической базы школы устранили замечания надзорных органов
Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тихвинскому району, что привело к укреплению
безопасности обучающихся и работников, надёжности эксплуатации имеющегося оборудования, эстетичности зданий, учебных
кабинетов.
20.03.2019 г.

Директор

В.В.Парфёнов

