
 

 

Отчет по самообследованию 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Юрлинская средняя школа 

им.Л.Барышева»» проведено на основании приказа от  01.06.2016 года № 65«О 

проведении самообследования общеобразовательного учреждения» 

Сроки самообследования: с 01.08.2016 по 30.08.2016 г.  

Состав экспертной группы:  

1.  Половников А.В. - директор школы 

2. Моисеева С.В.  -  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

3.  Иванова Светлана Юрьевна , заместитель директора по ВР; 

4.  Трушникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по УВР; 

5.  Чащин Михаил Михайлович , ответственный за школьный сайт; 

6.  Ташкинова Елена Егоровна , заведующий библиотекой; 

7.Ташкинова Надежда Егоровна, Старший воспитатель; 

8.  Штейникова Анастасия Витальевна, Заведующая структурным подразделением 

ДДТ; 

      9.  Штейникова Нина Семеновна, заведующая филиалом;  

     10. Мизева Валентина Петровна, делопроизводитель . 

. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская средняя 

общеобразовательная школа им.Л.Барышева»  

 

1.2.  Юридический адрес 

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пионеров, 5. 

 

1.3.  Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пионеров,5. 

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Коммунаров,21. 

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Коммунаров,21/1. 

619200, Пермский край, Юрлинский район, д.Титова, ул. Запольская ,1 

 

Телефон 834(294) 2-14-67 Факс 834(294)2-14-67 e-mail Shkola_Yurla@mail.ru 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

1. Муниципальное образование «Юрлинский муниципальный район». Полномочия  и 

функции от имени муниципального образования осуществляет администрация, 

отдельные полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет 

управление  образования администрации Юрлинского муниципального района 

(Учредитель) на основании правовых актов администрации Юрлинского 

муниципального района.  

Место нахождения Учредителя: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 

ул. Ленина, д. 15 

Почтовый адрес Учредителя: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 

Ленина, д. 15 

  

 



 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата 

выдачи 

Общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Общеобразовательные программы начального общего 

образования.  

Общеобразовательные программы основного общего 

образования.   

Общеобразовательные программы среднего  общего 

образования. 

Дополнительное образование 

59ЛО1 

№0003326 

20 мая 

2016 г 

Общее образование 

Уровень образования: 

1 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

                            Среднее общее образование 

2 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

  

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

ОП 023442 

№ 145 

24 мая 

2011года 

24.мая 2023 года 

 

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Половников Андрей Васильевич 

 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Моисеева Светлана Васильевна -  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

Трушникова Светлана Алексеевна  -  заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе. 

Иванова Светлана Юрьевна- заместитель директора по воспитательной работе. 

Штейникова Нина Семеновна – заведующая филиалом «Титовская основанная школа» 

Штейникова Анастасия Витальевна – заведующая структурным подразделением «Дом 

детского творчества» 

Сунгатуллин  Роман Рафисович- заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Чедова Людмила Анатольевна -  главный бухгалтер 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



 

 

 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

Классы/группы  кол-во классов кол-во 

обучающихся 

1 5 100 

2 5 89 

3 4 61 

4 5 73 

Всего в 

начальной 

школе 

19 323 

5 3 70 

6 3 66 

7 4 80 

8 3 61 

9 3 76 

Всего в 

основной школе 

16 353 

10 1 30 

11 1 17 

Всего в старшей 

школе 

2 47 

ИТОГО по ОУ 37 723 

 

2.2. Численность учащихся по образовательным программам. 

1.  Численность учащихся 723 человека 

2.  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

323 человека 

3.  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

353 человека 

4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

47 человек 

 

2.3. Анализ образовательной программы и учебного плана 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

да (10,11 классы) 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных курсов да 

программы дополнительного образования, 

в том числе программы социально-

творческой, проектной деятельности, 

да 



 

 

спортивных занятий и т.д. 

индивидуальные образовательные 

программы 

да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-техническое) 

Для реализации образовательной программы 

лицей обеспечен в полном объѐме кадрами,  

материально-техническими и 

информационно-технологическими ресурсами 

ФГОС НОО 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

ФГОС ООО 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

 

 VI-XI классы – учебный план был  составлен на основе ФБУП – 2004г. 

При проведении английского языка классы делились на группы (при 

наполняемости класса от 20 и более человек). В VII-IX классах часы учебного предмета 

«Математика»  были распределены на учебные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

Геометрия» (2 часа в неделю). Преподавание предмета «Искусство в VI –VIII классах 

велось как отдельные курсы: «Музыка» (1 час в неделю) и «ИЗО» (1 час в неделю). 

Обучение   предмету «Технология» велось по разделам: технология, обслуживающий 

труд, сельскохозяйственный труд. Изучение предметов технология и обслуживающий 

труд проходило в оборудованных мастерских для девочек и мальчиков отдельно. На 

сельскохозяйственный труд классы делились на группы (при наполняемости класса от 20 

и более человек). 

 В учебный план МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»» в части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  были включены часы: 

1.  на поддержку учебных предметов: 

- «География»   и «Биология» по 1часу  в 6 классе на реализацию и поддержку имеющихся 

программ;  

- «Русский язык» по 1 часу в 8–9 классе. Дополнительный час позволяет 

дифференцировать работу учащихся и повысить качество и объем целенаправленного 

повторения разделов курса в связи с новой формой итоговой аттестации в 9 классе,  

- «Геометрия» в 8 классе  – 1 час для дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации -  решения задач.      

- «Алгебра»  в 9 классе - 1 час для систематизации знаний по математике  и 

дополнительной подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу  9-х классах c целью 

формирования у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и 

правил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях. 

2. на введение учебных предметов: 



 

 

- «Черчение» в 9-х классах по 1 часу для обучения учащихся чтению чертежей, 

самостоятельной разработке графической документации, решению творческих задач с 

элементами конструирования в целях профессионального самоопределения. 

3. на факультативные занятия: 

-  «История Земли Пермской»  по 0,5 часа в 7-х  классах для обеспечения реализации 

содержания образования в области краеведения  с целью  знакомства   обучающихся с 

историей  и тенденциями развития родного края, формирования  представления о 

различных сторонах жизни людей, проживающих на их родной земле. 

- «Знакомьтесь, это химия» по 0,5 часа в 7 классах для поддержки предметов 

естественнонаучного цикла; 

- «В поисках своего призвания »  по 0,5 часа в 8-х классах и «Найди себя»  по 0,5 часа в 9 

классах, для содействия процессу самоопределения – профессионального и личностного; 

- «Трудные вопросы русского языка» по 0,5 часа в 7-х классах с целью повышения 

качества обучения обучающихся по русскому языку;  

- «История в картах, схемах и таблицах» по 0,5 часа в 8 классе с целью формирования 

умений систематизировать учебный материал и повышения качества выполнения заданий 

с использованием карт, таблиц, схем. 

4.на курсы по выбору в 7-9 классах, с целью расширения и углубления знаний на уровне 

повышенных требований, развития учебной мотивации и организации предпрофильной 

подготовки.  

- «Исследования природы» по 0,5 часа в 7 классе для приобщения детей к 

исследовательской деятельности. 

Курсы по выбору для обучающихся 9-х классов:   

-  с целью создания условий обучающимся для реализации личных познавательных 

интересов в выбранной ими образовательной области создания условий  обучающимся 

для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего 

профиля):  

- «Практическая география» - 0,5 часа 

- «Решение геометрических задач» -  1 часа 

- «Неорганическая химия в теории, тестах и задачах» - 1 час 

           - «Морфология, анатомия и систематика растений и животных» - 1 час 

           - «Решение  тестовых заданий по физике» - 0,5 часа 

           - «Английский в моей жизни»» - 0,5 часа 

           - «Основы правовых знаний» - 0,5 часа 

           - «Чертим и вычисляем на компьютере» - 0,5 часа 

           - «Анализ художественного текста» - 0,5 часа 

           - «Личности в истории» - 0,5 часа 

           - «Химия: шаг за шагом» - 1 час 

Учебный план для X-XI классов реализовывался через модель социально-

гуманитарного  профиля обучения и индивидуальные учебные планы. Учебный план 

средней школы включал обязательные учебные предметы на базовом уровне и 

профильном уровне, а также элективные курсы по выбору. 

Выбор профиля  и индивидуального обучения X-XI классах  в школе был 

обусловлен: запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) 

обучающихся и мнением самих обучающихся; кадровым потенциалом педагогов школы; 

материально-технической базой. 

Компонент образовательного учреждения  представлен элективными курсами, 

которые значительно расширяют и дополняют возможности  обучения в удовлетворении 

разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. Именно они являются 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

Учебный план для 1-5-х классов реализовывался по ФГОС НОО и ООО.  



 

 

В учебном плане начального образования часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  направлена  на изучение  факультативного  курса  «Эрудит» 

для учащихся 4 классов с целью развития интеллектуальных умений учащихся и 

подготовки к итоговым проверочным работам. Учебная нагрузка 1 час в неделю во 2-3 

четвертях.   

5 учащихся 4 класса обучались по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью. 

Во 2-4 классах   школы производится деление на подгруппы при изучении 

английского языка (при наполняемости класса от 20 и более человек). 

Учебным планом ОУ для 5-х классов было предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией ОУ: 

 - занятие по курсу самосовершенствования «Познай себя»  0,5 часа,  целью повышения 

психосоциальной компетентности, развитие у подростков социально значимого комплекса 

жизненно важных навыков при адаптации  уч-ся на новой ступени обучения; 

- занятие по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные особенности 

Пермского края. 0,5 часа «Мой Пермский край», с целью знакомства обучающихся с 

историей и тенденциями развития родного края и формирования представлений о 

различных сторонах жизни людей, проживающих на их родной земле. 

В 5 классах   школы производится деление на подгруппы при организации занятий: 

- по иностранному языку (при наполняемости класса от 20 и более человек). 

- по технологии для девочек и мальчиков отдельно,  ведется по разделам: 

технология, обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд, изучение предмета 

технология и обслуживающий труд проходит в оборудованных мастерских.  

Режим организации  образовательного процесса строится в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

2.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 22 человека/ 

3% 

3.  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

4.  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

 

Вывод по разделу 

Реализуемые образовательные программа соответствует статусу образовательной 

организации,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным 

программам федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 г.),  государственного образовательного стандарта 

(2004 г.). В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 



 

 

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными нормативно-

правовыми и школьными локальными актами, в нем в полном объеме сохранен(а) 

обязательный федеральный компонент (обязательная часть) в части номенклатуры 

предметных областей и перечня учебных предметов, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный план позволяет реализовать потребности 

и запросы участников образовательного процесса. Учебный план выполнен полностью. 

Повышению познавательной активности способствуют курсы по выбору, 

элективные курсы.   

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2015-2016 учебного года 

Класс Кол-во уч-ся  Качество 

знаний (%) 

на «5» на «4» и 

«5» 

Успеваемость 

1 100     

2 89 60 11 42 100 

3 61 52 7 25 100 

4 73 48 3 32 98 

1-4 323 54 21 99 99 

5 70 36 5 20 100 

6 66 39 3 23 100 

7 80 23  18 100 

8 61 34 3 18 98 

9 76 37 5 23 100 

5-9 353 33 16 102 99 

10 30 50 3 12 100 

11 17 47 2 6 100 

10-11 47 49 5 18 100 

1-11 723 42 42 219 99 

 
  

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается повышение качества знаний 

на 4%.  Успеваемость остается 99%. Двое обучающихся по решению комиссии ПМПК  и 

заявлению родителей переведены в коррекционный класс.   
 
3.2. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

Учебные 

предметы 

Количество 

сдававших 

% успеваемости Средний   балл Край 

Русский язык 17 100 77  

Математика 

(базовая) 

9  11 

 

 

Математика 

(профильная) 

8  57  

Английский 

язык 

1 100 67  

Обществознание 9 78 51  

История 4 100 56  

Биология  1 100 53  

Химия  1 100 46  



 

 

Физика  4 100 46  

Информатика  1 100 73  

География  2 100 88  

 

 

1.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

2.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

3.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

4.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/12% 

 

В 11 классе обучалось 17 человек. Учащиеся 11 класса сдавали 2 обязательных 

экзамена и экзамены по выбору: биология, химия, обществознание, история, физика, 

информатика, география, английский язык. Так же обучающиеся 11 класса писали 

итоговое сочинение как допуск к государственной итоговой аттестации. «Зачет» 

получили все обучающиеся. 

17  учащихся набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по обязательным 

предметам. Таким образом, в 11 классе 17  учеников получили аттестат о среднем общем 

образовании.    

 

Устройство выпускников 11 класса  

МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» в 2016 году 

 

Наименование ОО, в которой выпускник продолжает получать образование  Кол-во 

человек 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 3 

Пермский финансово-экономический колледж 3 

Кудымкарский медицинский колледж 1 

Кудымкарский лесотехнический техникум 1 

Авиационный техникум, г.Пермь 1 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 1 

Кудымкарский педагогический колледж 1 

Техникум (филиал) Пермского института РЭУ им.Г.В.Плеханова 1 

Санкт-Петербургский государственный университет 1 

Пограничный институт ФСБ, г.Курган 1 

Пермский колледж предпринимательства 1 

Пермский государственный гуманитарный   педагогический университет 1 

Коми-Пермяцкий политехнический техникум, г.Кудымкар 1 

 



 

 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

Учебные предметы Количество 

сдававших 

% успеваемости Средний 

тестовый балл 

Район/край 

Русский язык 76 100   

Математика   76 100   

Английский язык 4 75   

Литература  3 100   

Обществознание 49 82   

История 1 100   

Биология  14 93   

Химия  18 94   

Физика  15 100   

Информатика  7 29   

География  41 85   

 

1.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

2.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

3.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

4.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5/7% 

  

 В 9-х  класса обучалось 76 человек, из них 9а класс – 24 учащихся, 9б класс – 26 

учащихся, 9в класс- 26 учащихся.  Все обучающиеся 9-х классов были допущены к ГИА. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена: 

по русскому языку и математике и по выбору.  Из таблицы наблюдаем, что 76 учащихся 

набрали минимальное количество баллов по обязательным предметам и все получили 

аттестат об основном общем образовании.   

      На «5»  окончили 9 класс 5 человек, на «4» и «5» - 23 учащихся, таким образом 

качество знаний составило 37%. 
 

 Устройство выпускников 9-х классов   

МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» в 2016 году 

№ Наименование ОО, в которой выпускник продолжает получать 

образование 

Кол-во 

1.  Коми-Пермяцкий политехнический техникум, г.Кудымкар 6 

2.  Кудымкарский агропромышленный техникум 3 

3.  Кудымкарский педагогический колледж 5 

4.  Пермский краевой колледж «ОНИКС»   2 

5.  Кудымкарское медицинский колледж 2 



 

 

6.  Кудымкарский торгово-коммерческий техникум 1 

7.  Краснокамский политехнический техникум 2 

8.  Торговый колледж, г.Пермь 1 

9.  Кудымкарский лесотехнический техникум 9 

10.  Кулинарное училище, г.Березники 1 

11.  Агропромышленный техникум, г.Пермь 4 

12.  Машиностроительный колледж, г.Пермь 2 

13.  Техникум (филиал) Пермского института РЭУ им.Г.В.Плеханова 1 

14.  Речное училище, г.Пермь 2 

15.  Пермский финансово-экономический колледж 2 

16.  Химико-технологический техникум, г.Пермь 1 

17.    

 

 

С целью организации работы школы по подготовке к  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников был составлен план, включающий мероприятия по следующим 

направлениям: 
1) Управление и контроль 

2) Работа с педагогическим коллективом 

3) Работа с обучающимися 

4) Организационно-методическая работа 

5) Работа с родителями. 

Были организованы индивидуальные и групповые консультации по экзаменационным 

предметам.  

   В этом году велась систематическая работа с целью информирования выпускников 

и родителей по вопросам организации и проведения ГИА. Оформлен информационный 

уголок. Учащиеся и родители были ознакомлены с порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ, со 

сроками сдачи ЕГЭ и ОГЭ, с порядком подачи апелляций. Проведен практикум по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. Всю необходимую информацию учащиеся, родители и 

педагоги могли найти на сайте школы и информационном стенде школы.  В течение года 

были проведены тренировочные экзамены по всем предметам, что помогало учителям-

предметникам корректировать свои планы работы по подготовке учащихся к ГИА. 

          
3.4. Уровень обученности и Всероссийские проверочные работы 4-х классов 

В 4-х классах обучалось  73 учащихся. Образовательный процесс для 68 учащихся 

строился на основании ФГОС  НОО.   

  

Результаты всероссийских проверочных работ по программам начального  общего 

образования 

Учебные 

предметы 

Количество 

сдававших 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

тестовый балл 

Район/край 

Русский язык 64 100 92 4,4  

Математика   63 100 86 4,3  

Окружающий 

мир 

63 100 73 3,8  

 
Таким образом, качество знаний учащихся 4-го класса стабильное. Активность 

познавательной деятельности высокая, в которой преобладает направленность на 

приобретение знаний. Учащиеся готовы к продолжению образования  на основной 

ступени обучения. 

 



 

 

3.5. Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных, 

творческих конкурсных форм, соревнований 

 Кол-во 

человек 

Мероприятие Уровень Место 

 1 Олимпиада по физической культуре по 

проекту «Инфоурок» 

международный 3 

2 7 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку проект «Центр 

поддержки талантливой молодежи» 

всероссийский участие 

команда «Волшебный мяч» окружной 2  

команда Эстафета «Парма» окружной 1 

 1 Сылвинский новогодний марафон край 1 

1 Соревнования учащихся по пожарно-

прикладному спорту, посвященному 

Году пожарной охраны и Дню Победы 

в ВОВ 

Этап «Штурмовая лестница» 

межмуниципаль

ный 

 

 

2 

1 Сылвинский новогодний марафон край участие 

1 Всероссийская предметная олимпиада 

по географии 

край участие 

2 Всероссийская предметная олимпиада 

по обществознанию 

край призер 

участие 

3 Всероссийская предметная олимпиада 

по ОБЖ 

край 1 

призер 

участие 

1 Всероссийская предметная олимпиада 

по истории 

край 1 

2 Всероссийская предметная олимпиада 

по праву 

край призер 

участие 

7 Дистанционный блиц-турнир по 

математике «Увлекательная 

математика» проекта «Новый урок» 

международный 2 – 3 

3 – 3 

участие 

1 Литературный конкурс «Ода валенку» межрегиональны

й 

2 

 1 Предметная олимпиада «Юные 

таланты» по истории 

край призер 

1 Конкурс-игра «Лис – любитель 

истории 2015» 

край 5 место 

2 Заочный этап конкурса 

исследовательских и творческих работ 

«Корнями дерево сильно» 

край участие 

1 Очный этап конкурса 

исследовательских и творческих работ 

«Корнями дерево сильно» 

край участие 

1 Заочный конкурс научно-

исследовательские работы «Юный 

ученый» 

Россия призер 

1 V всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

край участие 

 1 Предметная олимпиада «Юные край участие 



 

 

таланты» по географии – заочный этап 

 5 Предметная олимпиада по географии – 

проект ИРШО 

Россия участие -3 

лауреат - 2 

 1 Заочный этап  Всероссийская 

предметная олимпиада по математике 

край участие 

Ансамбль 

ложечников 

«Скоморошина» 

Конкурс-фестиваль «Здравствуй 

провинция!» 

край участие 

  1 Всероссийская предметная олимпиада 

по биологии 

край участие 

 1 Конкурс учебно-исследовательских 

работ старшеклассников по 

техническим и естественнонаучным 

математическим дисциплинам 

Всероссийский  3 

Команда 

«Молния» 

Соревнование «Лесной патруль» край 1 

 1 Конкурсная программа Всероссийского 

съезда школьных лесничеств 

Россия  3 

Команда  Конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2015» 

край участие 

Команда  Соревнования учащихся по пожарно-

прикладному спорту, посвященному 

Году пожарной охраны и Дню Победы 

в ВОВ 

межмуниципаль

ный 

участие 

 1 Соревнования учащихся по пожарно-

прикладному спорту, посвященному 

Году пожарной охраны и Дню Победы 

в ВОВ 

Этап «Штурмовая лестница» 

Этап «Полоса препятствий» 

межмуниципаль

ный 

 

 

2 

1 

7 Конкурс исследовательских  работ школа 1место – 2 

2 место – 3 

3 место – 1 

5   Конкурс исследовательских  работ район 1 место – 2 

2 место - 1 

693 Всероссийская предметная олимпиада школа 227 

победители и 

призеры 

70 Всероссийская предметная олимпиада район 22– 

победителя 

18 призеров 

58 Конкурс «Русский медвежонок» Россия  участие 

15 Конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

международный 1   -  1 

2 -  3 

3  -  1 

38 Конкурс для младших школьников 

«Лисѐнок» 

всероссийский  2  -  5     

 3   - 2    

20 Олимпиада «Умники и умницы» район 1 - 3   

Призѐр - 4 

10 Конкурс «ЛИС» край участие 

20 Марафон Знаний – 5-7 класс район  



 

 

 

 

 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

328человек/ 

45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

69человек/ 

10% 

1.19.1 Регионального уровня 51 

1.19.2 Федерального уровня 10 

1.19.3 Международного уровня 8 

 

В этом году наблюдается положительная динамика результативности участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  Большее количество учащихся приняло участие в 

региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах. Возросло количество учащихся, 

занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.   
 

3.6. Мониторинг результативности учебной деятельности  

 № Показатели Учебный год Дин

амик

а 
2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

1. Качество обучения по школе. 41% 38% 42% + 

2. Доля второгодников. 9% 0,6% 0,3% + 

4. Доля обучающихся по ИУП. 0% 1% 4% + 

5. Наличие классов с внешней дифференциацией 

(профильные  классы). 

2 2 2 -- 

6. Результаты мониторинговых обследований и ВПР 4 класса.  

 Доля учащихся, имеющих средние и 

высокие результаты по русскому языку  в 4 

классах 

32 (57%) 30(46%) 58(92%) + 

 Доля учащихся, имеющих средние и 

высокие результаты по математике  в 4 

классах. 

21 (38%) 19(29%) 56 (86%) + 

  Доля учащихся, имеющих средние и 

высокие результаты по окружающему миру  в 

4 классах. 

- - 46(73%)  

  Результаты по метапредметной 

диагностике (тестовый балл) 

- -  32(53%)  

7. Результаты итоговой аттестации:  

 Доля учащихся, сдавших  ГИА-9  по 

обязательным предметам  

69 

 (100%) 

72 

(100%) 

76 

(100%) 

 

30 Конкурс «Грамотей» район  

14 Фестиваль «Взрослые и дети» - 

проекты школьников. 

школа 6 лучших 

проектов года 

 Конференции район  



 

 

 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

56,9 56,9   - 

 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

50,7 45,7   - 

 Средний балл по предметам ГИА-9 53,8  62,8    - 

 Коэффициент высокого качества – доля 

успешных выпускников 9 классов (4,5) 

33% 23% 37%  + 

 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ  по 

обязательным предметам 

100% 98%   

 Средний балл по предметам ЕГЭ 53,3 60,4     

 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

61,8 71 77 + 

 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

40,8 31,9 

4,0 

ср.оценк

а) 

54  

3,0 

(ср.оцен

ка) 

+ 

 Коэффициент высокого качества – доля 

выпускников, набравших 225 баллов 

4 5 5  

8. Доля учащихся, получивших  

  документ об основном общем образовании 100% 100% 100%  

 документ о среднем общем образовании 100% 99% 100%  

 аттестат особого образца, 9 12 7  

 награжденных   медалями 4 7 2  

 

3.7. Мониторинг результативности внеучебных достижений учащихся 

№ Показатели Учебный год Дина

мика 

2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

 

1. Участие школьников в олимпиадах, конкурсах разного уровня   

 Количество учащихся, ставших призѐрами и победителями олимпиад 

районный уровень 69 122 70  

краевой уровень 8 1  7  

2.  Количество обучающихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью. 

 

Муниципальный 8 6 5  

Окружной и выше 5 6 1  

 

Вывод по разделу  
За последние три качество знаний обучающихся колеблется от 38 до 42%.  

Наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся во 

внеурочных конкурсных мероприятиях.  

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» воспитательная система  

представлена   программой   воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся «СемьЯ». 

  Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являлось социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решались следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание подростком  ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществлялось по следующим 

направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору 

будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

7.Воспитание почтительного отношения к родителям и заботливого отношения к старшим 

и младшим. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбиралось на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. Каждое направление представлено в виде блока, который 

содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, 

в каждом блоке определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного блока. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

• познавательную;  

• игровую; 

• творческую;  

• спортивную;  

• общественно-организаторскую; 

• досуговую. 

Каждый блок программы отражал конкретное направление воспитательной работы. 

Основные блоки воспитания и социализации обучающихся: 

• БЛОК «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования гражданской 

идентичности школьников, воспитания школьников как граждан и патриотов России. 

• БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель блока – проектирование  педагогических условий для воспитания нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания школьников. 

• БЛОК «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

и выбору будущей профессии  

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

• БЛОК «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель блока: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

• БЛОК «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования экологической 

культуры. 



 

 

• БЛОК «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания ценностного 

отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры. 

Формы воспитательной деятельности: линейки, митинги, уроки мужества, 

тренинги, проекты, конкурсы, экскурсии, соревнования, выставки, школьная газета, 

тематические вечера, викторины и др.    

 

Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являлись:   

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

• обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.   

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и дополнительное образование 

 С целью формирования  потребности здорового образа жизни в школе ведется 

систематическая работа на классном и общешкольном уровне.    

 Особое место отводится системе тематических классных часов,  формирующих 

потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия для организации 

здорового образа жизни.   Соц. педагогом и школьным фельдшером ведется мониторинг 

состояния здоровья школьников.  

       Учащихся школы принимали активное участие в общешкольных, районных, 

окружных и краевых мероприятиях спортивно-оздоровительного  направления. Работали  

спортивные секции:   «Баскетбол»,  «Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика», «Хоккей» 

и др. 

Таким образом, результаты спортивных достижений учащихся школы становятся 

более стабильными. Наиболее проблемным звеном остается лыжная подготовка. В этом 

году команда школы  в лыжных соревнованиях приняла только участие. 

Занятость детей в соревнованиях и конкурсах. 

• спортивные соревнования – до 98 

• творческие конкурсы, соревнования – до 250 

Необходимо более массовое вовлечение учащихся в спортивно-оздоровительную 

деятельность, привлечение молодежи села и родителей к участию в совместных 

спортивных мероприятиях. 

Реализуя право детей на дополнительное образование, в школе работали кружки, 

для детей 1-5 классов была организована внеурочная деятельность.  

 Школьное дополнительное образование учащихся – важнейшая составляющая 

образовательного пространства школы. По результатам анкетирования учащихся и 

родителей, оно социально востребовано, и поэтому интеграция общего и дополнительного 

образования выделена нами в качестве одного из направлений деятельности школы. 

  При организации дополнительного образования, несомненно, школа старается 

учитывать социальный заказ учащихся и родителей. Ежегодно  проводится анкетирование 

учащихся и родителей по вопросам организации и содержания внеурочной деятельности.   

Но зачастую школа  не всегда может предоставить все услуги дополнительного 

образования,  важные, по мнению учащихся и родителей. Одна из причин - специфика 

кадрового состава педагогов школы (большинство  имеют основную нагрузку учителя). 



 

 

 В  нашей школе в 2015-2016 учебном году организована работа 20 

объединений по разным направлениям внеурочной деятельности:   общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное.   

Таким образом, занятость учащихся кружковой деятельностью (в %  от общего 

количества учащихся) составляет:  

 На 1 ступени обучения – 100%;  

 На 2 ступени – 58%; 

 На 3 ступени – 34% 

 На третьей образовательной ступени происходит  снижение процента занятости 

учащихся в связи с ведением в старшем звене элективных курсов, курсов по выбору. 

 Необходима активизация сотрудничества и выявление новых направлений и форм 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования (РДД,  районная 

библиотека, полиция и т.д.). 

Профилактическая  работа: 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики  обучающихся. 

В целях повышения правовой культуры несовершеннолетних обучающихся школы 

2015-2016 уч. году был предусмотрен месячник правовых знаний, в рамках которого 

состоялись встречи с работниками КДН, полиции, прокуратуры. Темы их выступления 

касались административной и уголовной ответственности несовершеннолетний детей. О 

правовой ответственности шла речь и на встрече с работниками лесничества. 

Старшеклассники посетили заседание мирового суда. Для обучающихся 6-8 классы 

прошли правовые игры, а пятиклассники приняли участие в конкурсе рисунков «Права 

ребѐнка глазами детей». 

Классными руководителями так же проводилось правовое просвещение 

обучающихся: 

•Беседа о межличностных отношениях в 7 «в» классе (кл. рук. Баяндина В.П.), 

•«Искусство общения» в 11 классе (кл. рук. Верхоланцева И.Г.), 

• «Конфликты в межличностных отношениях» в 6 «в» классе (кл. рук. Першина В.А.), 

•беседа «Конфликты и способы его разрешения» в 9 «в» классе (кл. рук. Штейникова 

О.С.), 

•классный час по теме «Наши права и обязанности» в 8 «в» классе (кл. рук. Топоркова 

А.А.) и др. 

Правовым вопросам были посвящены и встречи родителей с работниками полиции. 

Подобная встреча прошла в 8 «б», 9 «б», 7 «б» классах. 

Согласно ФЗ РФ «Об основах профилактики правонарушений, бродяжничества и 

безнадзорности несовершеннолетних» с данными обучающимися велась 

профилактическая работа, основными формами которой являлись следующие 

мероприятия:  

1. Патронаж семьи, с целью обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля семейного воспитания, организацией свободного времени во внеурочное и 

каникулярное время. (В течение года было 28 посещений  семей, составлены акты 

обследования). 

2. Контроль над посещаемостью, успеваемостью, поведением учеников в школе 

(Осуществлялся ежедневно, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, в случае 

длительного отсутствия учеников выходили по их месту жительства). 

3. Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком (проводились по 

мере необходимости и согласно календарно-тематического планирования). 

4. Вовлечение ребенка в работу кружков, секций, внеклассную работу (58% занятость 

доп.образованием).  



 

 

5. Проведение бесед совместно с сотрудниками полиции (Беседа с детьми по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий: «Правила поведения  на дорогах», 

профилактическая беседа «Правила поведения с незнакомыми людьми»). 

6. Взаимодействие с ПДН, КДН и другими службами профилактики района (Работа 

по запросам администрации, ПДН, КДН, учащихся, родителей, учителей). 

7. Регулярно проводятся рейды  совместно с ПДН, КДН по выполнению детьми 

режима  в вечернее время, поведения  на дорогах, в общественных  местах. 

8. Работа с родителями (поддерживалась тесная связь с родителями, особенно детей, 

систематически пропускающих, неуспевающих, состоящих на учетах).   

9. Памятки по профилактике правонарушений, оформление стенда (Оформление 

сменных уголков здоровья, оформление информационного стенда «Куда я могу 

обратиться за помощью» с номерами телефонов доверия, горячих линий и прочих 

организаций). 

10. Классные часы по формированию основ здорового образа жизни с показом 

презентаций о вреде алкоголя, курения, токсических и наркотических веществ. 

(Организация и проведение для обучающихся школы бесед по правовой тематике с 

привлечением работников ПДН, КДН, прокуратуры). 

11. Анкетирование, тестирование, диагностирование обучающихся и родителей 

(анкетирование по наркотикам, «Подростковая агрессия»). 

12. Работа по организации летнего отдыха детей (Помощь в оформлении детей  в 

санатории, детские лагеря, трудовые5 отряды). 

В школе создан Совет профилактики для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, по укреплению дисциплины среди обучающихся, 

выработано Положение, составлен и утверждѐн план работы. За 2015-2016уч.г.  проведено 

7 заседаний Совета профилактики, рассмотрено 22 персональных дел и представлений на 

обучающихся школы и их родителей. Из них 9 учащихся как не успевающих по 

нескольким предметам, 5 учеников как не успевающие и за частые пропуски без 

уважительных причин, 6 – за систематическое нарушение дисциплины, 2 ученика за 

грубость к учителям и одноклассникам. На Совете профилактики по запросам классных 

руководителей были заслушаны 5 учащихся 9в класса за систематическое нарушение 

Положения о школьной форме и 16 учащихся 9а класса, как не успевающих по алгебре и 

геометрии. На Совет профилактики также приглашались классные руководители с 

отчетом по проведенной профилактической работе с учащимися в классе. 

 

 ПДН СОП Группа риска 

Количество учащихся, состоящих на 

разных видах учѐта на начало учебного 

года 

6 21 16 

Количество учащихся, снятых с разных 

видов учета в течение года 

3 5 7 

Количество учащихся, поставленных на 

разные виды учета в течение года 

10 11 4 

Количество учащихся, состоящих на 

разных видах учѐта на конец учебного 

года 

13 16 6 

 

Ведѐтся систематическая работа с детьми и родителями разных категорий учета.  

Анализируя работу школы с «трудными» детьми  необходимо указать и проблему, 

которая возникает во время этой деятельности – это работа с родителями.   Поэтому, 

считаем, что верным шагом в этой работе будет более активное вовлечение родительской 

ответственности в профилактическую работу, а также пропаганда примеров 



 

 

положительного семейного воспитания. В этой целью необходим поиск современных 

активных форм работы с семьей.  

      Кроме того, необходимо важным становится социально-педагогическое 

сопровождение детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска».  Классным руководителям в течение учебного года нужно вести плановую 

целенаправленную деятельность за  учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

Количество малоимущих и многодетных обучающихся в Июне 2016 года 

 

 количество обучающихся в 

1-11 классах на июнь 2016г. 

малоимущие малоимущие, многодетные 

723 273 179 

 

Мониторинг воспитательного воздействия 

 № Показатели Учебный год Дин

а 

мика 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  Участие в ученическом самоуправлении 

 Доля вовлеченных в ученическое 

самоуправление 

+ 

34% 

 

  

+ 

33% 

 

  

+ 

35% 

 

  

 

2.  Занятость учащихся в системе 

дополнительного образования. 

58% 64% 68% + 

3.  Удовлетворенность обучающихся и родителей 

школьной жизнью. 

Выше 

средней 

Выше 

средней 

Выше 

средне

й 

 

4.  Уровень воспитанности Средний Выше 

среднего 

Выше 

среднег

о 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1.  Качество кадрового обеспечения 
 

№  Показатели Единица 

измерения 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 85 человек 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

47 человек/ 

55 % 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

45 человек/ 

53 % 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 

45 % 



 

 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

45 % 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек/ 

35 % 

7.  Высшая 0 

8.  Первая 30 человек  

9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

85человек 

10.  До 2-х лет 3 человека/4% 

11.  От 2до 5 лет  5 человек/ 5% 

12.  От5 до 10 лет  6 человек/ 7% 

13.  От 10 до 20 лет 10 

человек/12% 

14.  Более 20 лет 61 человек/ 

72 % 

15.  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 человек/ 

16 % 

 

    Характеристика административно-управленческого персонала 
 

  Количество 

1. Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 

2. Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

3. Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет  

5 

4. Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Социальные педагоги 2 

Логопеды 2 

Педагоги дополнительного образования  10 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

  

 



 

 

5.2. Работа ШМО, проблемных групп (название, кто руководитель, рассматриваемые 

вопросы) 

 
Направление 

ШМО 

Руководитель Тема, цель Рассматриваемые вопросы 

Естественнонаучное Трушникова 

Людмила 

Михайловна 

«Внедрение в 

образовательный 

процесс технологии 

деятельностного метода 

в соответствии с 

реализацией требований 

ФГОС».  

Цель: развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей, осмысление 

путей обновления 

преподавания в 

контексте принятия 

ФГОС. 

- индивидуальный проект 

самообразования;  

- проектная деятельность 

учителя; 

-  формирование ключевых 

компетенций на уроках через 

технологию деятельностного 

метода;  

- анализ рабочих программ: 

первый опыт; - оценка 

достижений обучающихся на 

уроках и внеурочной 

деятельности. 

Физико-

математическое  

Мелехина 

Наталья 

Ивановна 

«Современные 

технологии в обучении 

математики и физики в 

рамках внедрения и 

реализации ФГОС».   

Цель: повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных 

образовательных 

технологий. 

- современные технологии на 

уроках математики и 

физики: опыт, проблемы;  

- новые подходы к 

подготовке   ЕГЭ и ОГЭ;  

- работа по развитию 

творческих способностей 

обучающихся.   

Гуманитарное Андреева 

Светлана 

Анатольевна 

«Современный урок как 

фактор формирования 

положительной 

мотивации к обучению»  

Цель: Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей русского языка 

и литературы в условиях 

обновления содержания 

образования. 

- педагогические 

технологии, 

соответствующие 

инновационному обучению 

по внедрению ФГОС, через 

самообразование, участие в 

работе проблемных групп, 

использование  на уроках 

русского языка и 

литературы; 

- проектирование в 

предметном и 

метапредметном 

пространстве школы через 

урочную и внеурочную 

деятельность; 

- формы и методы 

промежуточного и итогового 



 

 

контроля, оценка 

достижения учащихся на 

уроках и внеурочной 

деятельности; 

- изучение и анализ методов 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  и 

повышенной  мотивации к 

учебно- познавательной 

деятельности обучающихся.   

Историко-

культурного 

Ванькова 

Валентина 

Леонидовна 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

в условиях ФГОС» 

Цель: 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов как условие 

качества реализации 

ФГОС 

 

- принятие учителями 

истории и обществознания   

систему ценностей 

современного образования;  

- изучение новой системы 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы, условиям ее 

реализации и оценке 

достижений обучающихся;  

- работа с  учебно-

методическими и 

информационно-

методическими ресурсами, 

необходимыми для 

успешного решения задач 

ФГОС. 

 - работа и поддержка   

одаренных детей. 

-   внедрение в 

образовательный процесс 

информационных и 

личностно- 

ориентированных 

технологий,  на основе 

реализации принципов 

здоровьесбережения, 

дифференциации, 

индивидуализации  

Спортивно-

технологическое 

Трушников 

Владимир 

Александрович 

«Современные 

технологии в обучении 

математики и физики в 

рамках внедрения и 

реализации ФГОС».   

Цель: повышение 

эффективности 

образования на уроках 

физической культуры и 

технологии, через 

применение 

современных 

- современные технологии на 

уроках технологии и 

физической культуры 

(исследовательская и 

проектная технологии, 

технология 

дифференцированного 

физкультурного 

образования); 

- нормы ГТО в современном 

образовании; 

- аналитическая и 



 

 

технологий. рефлексивная культура 

учителя технологии и 

физической культуры 

Иностранный язык Мазеина 

Ирина 

Павловна 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога,  как фактор 

повышения качества 

образования на уроках 

иностранного языка в 

условиях перехода на 

ФГОС» 

Цель: 

совершенствование 

изучения нормативно-

информационной 

документации, 

применения 

современных технологий 

и самообразования 

педагогов. 

- работа по вопросам 

распространения 

педагогического опыта и его 

анализа; 

- рассматривались 

стратегические и 

тактические задачи, 

направленные на повышение 

качества обучения и 

мотивации изучения 

иностранного языка, 

особенно ОГЭ и ЕГЭ; 

- самообразование педагога; 

- оценка достижений 

обучающихся в условиях 

ФГОС. 

Начальных классов Гусева Татьяна 

Ивановна 

«Современные 

образовательные 

техгологии как ресурс 

современного 

образования» 

Цель: 

совершенствование 

качества современного 

урока, повышение его 

эффективности через 

применение 

современных методов 

обучения и внедрение 

новых образовательных 

технологий. 

-организация 

воспитательной работы  

-структура и оформление 

исследовательской работы 

младших школьников 

-организация  и сроки 

проведения школьных 

олимпиад 

-использование  

современных 

педагогических технологий в 

начальной школе 

 

 

 

5.3. Участие педагогов в конкурсах, конференциях, соревнованиях   

 Кол-во человек Мероприятие Уровень Место 

 1 Конкурс «Лучший экологический урок» окружной 2 

3 Конкурс методических разработок  «Мой 

Пермский край» 

край Участие - 

2 

1 Конкурс проектов «Комплексная образовательная 

модель. Школа – учреждение культуры» 

край 2 

1 Конкурс методических и дидактических 

разработок с духовно-нравственным содержанием 

образования для ОО Пермского края 

край участие 

 1 Конкурс социально-значимых проектов 

«Прикамский витамин», «Волшебный мяч» 

край участие 



 

 

 
  

5.4.  Обобщение опыта работы 

Тема Уровень 

  

  

 
5.5. Публикации 

Статья Издание Педагоги 

   

  

  

   

  

5. Повышение квалификации педагогов 

 

Содержание (тема) курсов (семинаров) и др. мероприятий Кол- во 

часов 

 Кол-во 

человек 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

поверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным 

программам ООО» 

24 8 

«Содержание и методика преподавания химии и биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

108 1 

«Теория и методика преподавания учебного предмета «Музыка» 

в условиях введения ФГОС ОО» 

73 1 

«Содержание и методика преподавания физики в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

72 1 

«Реализация ФГОС в коррекционном образовании» 72 3 

« Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

«Комплексный анализ текста как способ достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов» 

108 1 

«Развитие профессиональной компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» 

72 4 

1 Очный тур олимпиады для учителей математики  

проект «Профи-край» 

край участие 

 1 Очный тур олимпиады для учителей физики  

проект «Профи-край» 

край  

 1 Научно-практическая конференция 

«Современные тенденции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

новации, перспективы» 

край участие 

1 X научно-практическая конференция  «Язык и 

духовность» 

край Участие   

1 Научно-практическая конференция «Организация 

работы с семьями школьников в условиях 

реализации ФГОС: проблемы, и пути их 

разрешения» и выступила по теме «Уроки 

семейной любви, как форма внеурочной 

деятельности в 5 классе» 

край Участие  



 

 

«Информационные технологии в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

72 1 

«Содержание иноязычного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

73 1 

«Теория и методика воспитательной работы» 74 3 

«Современная библиотека ОУ: проблемы и перспективы 

развития» 

72 2 

«Концептуально-содержательные аспекты преподавания курса  

ОРКСЭ» 

72 1 

 

5.6. Мониторинг развития кадрового и профессионального потенциала ОУ,  

обобщения и распространения ППО 

№ Показатели Учебный год  Ди

на

ми

ка 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

1 Стаж работы  

 До 2-х лет 2 3 3 - 

От2до 5 лет 7 5 5 - 

От5 до 10 лет 1 6 6 - 

От 10 до 20 лет 15 10 10 - 

Более 20 лет 62 69 61 - 

2 Образовательный уровень  

Высшее образование 51 49 47 - 

Среднее специальное 36 44 38  

3 Уровень квалификации педагогов  

Высшая категория 5 3 0 - 

Первая 29 25 30 + 

Вторая / соответствие 23 62 49 -- 

Без категории 30 3 6 -- 

4 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 (количество и результативность) 

 

  Конкурс «Учитель года» 

 

    

школьный уровень - - - - 

районный 8(I,II) 10 (I,I, III) 6(I,I)  

региональный 1 (заочно)  3 (заочно) 2(заочно)  

всероссийский - - -  

5 

 

Количество педагогов, 

распространивших ППО в виде печатной 

продукции. 

- 7 11 + 

6 Количество педагогов, имеющих сайты. - - -- -- 

7 Количество педагогов, показавших открытые уроки.  

Школьный уровень 25 28 28 + 

Муниципальный 18 16 14 - 

Окружной и выше 5 4 3  

8 Количество педагогов, выступивших на РМО, на конференции  

Муниципальный уровень 13 18 24  



 

 

Краевой 9  10 7 - 

      

9 

Количество учителей,  имеющие призѐров и победителей предметных олимпиад:  

 регионального уровня (окружного)     

 муниципального уровня      

10.  Количество учителей, имеющих призеров и победителей научных конференций, 

проектно-исследовательских работ  

 

 Муниципальный уровень         

 Краевой        

 Всероссийский         

 

Вывод по разделу: 

Таким образом, в этом учебном году педагоги школы принимали активное участие 

в работе ШМО и РМО, являлись активными слушателями и выступающими на 

конференциях и семинарах не только районного уровня. Успешно выступили педагоги на 

районном конкурсе «Учитель года — 2015». Два педагога принял участие в краевом туре. 

Ведущими формами повышения квалификации являлись самообразовательная работа, 

курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег. 
 В школе имеется план повышения квалификации    педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-заочная. 

   Педагоги повышают уровень своей квалификации, участвуя в семинарах-

практикумах, конференциях и т.д. 

В этом учебном году 6 педагогов   аттестовали на 1 квалификационную категорию,    

6 педагогов аттестовались на соответствие занимаемой должности. Таким образом, есть 

незначительное увеличение педагогов с 1 квалификационной категорией, нет педагогов с 

высшей квалификационной категорией. 
Административно - управленческий персонал обладает высоким потенциалом, 

постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки 

творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса, продуктивно и 

эффективно распространяют свой методический и административный опыт, проводя 

муниципальные семинары на базе ОУ.  

Важная роль в повышении профессионального роста отводится методическому 

совету, в компетенцию которого входит создание коллектива единомышленников, анализ 

деятельности школы, результаты использования новых педагогических технологий, 

анализ профессиональной деятельности педагогов, обобщение и распространение опыта.  

 

 РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

6.1. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

Кабинеты Кол-во 

Кабинет физики   1 

Кабинет химии 1 

Кабинет   математики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет филологии 2 

Кабинет общественных наук 1 

Кабинет  экологии  1 

Кабинет искусства 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет начального класса 14 



 

 

Другие   

мастерские 2 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Актовый зал  

 

6.2. Обеспеченность учебниками по классам на 01 января 2016 года 

Классы %  обеспеченности  

1-е 100 % 

2-е 

 
100 %  

3-и 100%  

4 -е 100% 

5-е 100%  

6-е 100%  

7-е 100%  

8-е 100%  

9-е 100%  

10 100%  

11 100%  

 

 Наряду с печатными учебниками внедряются и электронные учебники.  

 

6.3. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  81 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 12847 

 

3.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

6.  С медиатекой нет 

7.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

8.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

9.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

81/11% 



 

 

11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,1м
2
 

 

6.4. Мониторинг материально-технического и информационно-технического 

оснащения учебно-воспитательного процесса 

 

 

№ 

Показатели Учебный год Дина

мика 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

 

1.  Количества кабинетов, оснащѐнных в 

соответствии с ФГОС 

12   13  22 + 

2.  Компьютеризация УВП     

 количество ПК, используемых в 

учебных целях 

 57  79 81 + 

 обеспечение ПК в расчете на 1 

учащегося 

 8% 11%  11%  

3     Использование сети Интернет      

 количество ПК, подключенных к сети 

Интернет, используемых в учебных 

целях 

37   37 37  

 скорость подключения Интернет 1 мбит 1 мбит 1 мбит  

4 Полнота библиотечного фонда     

 Фонд литературы 16086  17303   17 296 + 

 Фонд учебников   9021 10772 12847 + 

 Количество подписных периодических  

изданий 

     

6 Наличие регулярно обновляемого сайта есть есть есть  

7 Ведение элекронного 

журнала/электронных дневников 

да да  да  

 

Вывод по разделу:  

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

− сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, организован доступ участников 

образовательного процесса  к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; 

− функционируют учебные кабинеты, оснащенные новой учебной мебелью, 

техническими средствами, соответствующими нормам санитарно-гигиенических 

требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и  

наглядными  пособиями, творческими работами обучающихся; кабинет 

информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет; в 10 учебных кабинетах есть АРМы, 2 учебных кабинета 

оснащены интерактивными досками; 

− питание обучающихся осуществляется в столовой с залом для приема пищи на 80 

посадочных мест; 

− имеется спортивный зал.  



 

 

− учебники приобретаются только за счет ОУ.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным  

государственным  требованиям. 

1. Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен. Разработана система организации 

работы по подготовке к ГИА. 

2. Используются разнообразные формы совершенствования уровня профессионального 

мастерства педагогов для достижения современного качества образования.   

3. Наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

4. Проведена большая работа по созданию условий   введения и реализации в МБОУ   

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

5. Наблюдается незначительное снижение качества знаний и успеваемости              

6. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать 

образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям   деятельности, необходимым 

для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение». 

Считать главными задачами: 

 совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового поколения  

начального и основного общего образования; систематизация работы по повышению 

научно-теоретического и методического уровня педагогического коллектива при 

переходе на ФГОС; 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путѐм повышения 

эффективности системы управления;  

 повышение качества государственной итоговой аттестации; 

 развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления,  

 внедрение в педагогическую практику  современных форм работы с родителями и 

общественностью. 

 развитие способностей детей через дополнительное образование и систему 

внеурочной деятельности.  

 
Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

58 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 человек 



 

 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 41 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 58 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3 человек/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человек/43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4человек/57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/86% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 14% 

1.8.2 Первая 5 человек/71% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

0 человек/% 



 

 

лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1 человек/14% 

 

 

                                  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


