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государственной 

аккредитации 

№ 56 от 16 ноября 2018года 59AOJ 0001388, срок действия 

до 24 мая 2023года 

 

 МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»  расположено в  Юрлинском 

районе  с.Юрла в центре населенного пункта. Большинство семей обучающихся 

проживают в селе и близлежащих  населенных пунктов Юрлинского района. 

 Основным видом деятельности  школы является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.   

  МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» с.Юрла    – единственная в  

средняя школа  в районе, целью которой является создание развивающей среды, 

обеспечивающей широкие возможности для личностного роста и профессионального 

самоопределения подростков. 

 В январе 2018 года утверждена Программа развития    МБОУ «Юрлинская средняя 

школа им. Л. Барышева» на 2018 – 2022 годы «Культура, творчество, инновации» 

являющаяся основополагающим документом, устанавливающая приоритеты, стратегию и 

основные направления развития Школы. Концепция Программы развития Школы 

построена с учетом стратегической цели государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
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и каждого гражданина. Цель Программы – создание образовательной среды, 

обеспечивающей достижение  обучающимися современного уровня  культуры 

посредством использования эффективных  технологий. 

 

II. Система управления организацией 
 

Органы управления, действующие в  Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
− материально – технического обеспечения образовательного 

процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
− координации деятельности методических объединений   

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Школой 

в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Школы и связаны с правами и обязанностями 

работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Школы;  

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

Школы, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь 

методических объединений: 

- естественно - математических дисциплин; 

-  учителей иностранного языка; 

- учителей русского языка и литературы; 

- общественных дисциплин; 

- культурно-технологических дисциплин; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей 



В МБОУ  «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» сложилась определенная 

система управления, способствующая реализации инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – необходимое условие реализации современного 

образовательного процесса. Важным этапом в трансформации  школы в качественно 

новое состояние со свойствами, обеспечивающими переход к деятельности на принципах 

непрерывного образования, явилось продолжение функционирования новых  

Инновационные образовательные практик входящих в систему мер образовательного, 

воспитательного и культурного характера и направленных на развитие метапредметного и 

информационного пространства школы. 

 Одним из главных направлений деятельности управленческой команды 

Школы в последние годы (в том числе и в 2018 году) стало внедрение 

вышеуказанных  практик в образовательный процесс и их курирование. Это тем  

актуально, что созданные  инновационные практики призваны выдвигать на 

первый план метапредметные и личностные результаты современного образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  ФГОС начального общего, основного общего  образования; 

- ФКГОС основного и среднего общего образования; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО – 5-8 классы, 

реализация ФКГОС ООО -  9 классы), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО), 1-9 

классов – на 9 - летний нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы VIII вида (реализация по 1 варианту для обучающихся по 

программе С(К)ОУ VIII вида, приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 года 

№ 29/2065-П – 4 и 7 классы, ФГОС НОО для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 2 класс), 1-9 классов на 9 - летний нормативный срок   освоения 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) (реализация по 1 варианту для обучающихся по программе С(К)ОУ VII вида, 

приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065-П – 3, 4, 5, 9 классы, 

ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР – 1,2 классы). 

Воспитательная работа 

В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась с целями и задачами 

школы на этот учебный год. Эта работа была направленна на достижение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 



Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 

- интеллектуально-познавательное; 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- здоровый образ жизни; 

- эстетическое; 

- экологическое 

Воспитание детей в школе строится на гуманистических традициях, где 

формируется уважение как другому человеку и другой культуре, так и к самому себе и к 

своей культуре. Классные руководители, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог продолжали составление перспективных планов воспитательной 

работы школы и классов, в тесном сотрудничестве обучающихся и их родителями. Особое 

внимание их деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития было 

уделено обучающимся стоящими на разных видах учета, и тех обучающихся, которые 

находятся в психологически сложных ситуациях. 

Работа школы осуществляется на основании Закона об «Образовании», Устава 

школы и др. нормативных документах. 

В школе создано детская организация «Город Барышев», в которую входят 

обучающиеся с 5-го по 11-й классы, в рамках которого осуществляется школьное 

самоуправление. Координирующий орган всей текущей работы является Актив школы, 

который собирается для организации общешкольных дел. Актив школы наделен правом 

решать особо важные задачи и вопросы организации и проведения общешкольных 

мероприятий. В рамках ученического самоуправления обучающиеся осуществляли 

дежурство в школе и в классах, управленческую, организаторскую, контролирующую 

деятельность. Актив школы решает вопросы важных коллективных творческих дел 

четверти. В каждой учебной четверти проходилось общешкольное мероприятие. На 

Активе школы рассматривались вопросы по организации и проведению традиционных, 

общешкольных мероприятии. Так же Актив школы полномочен решать организационные 

моменты, планировать работу организации, анализировать деятельность Актива, 

проводить выборы членов школьного Актива. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы экскурсии, походы. При 

подготовке и проведению классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

использовались информационно – коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. 

За 2018 год в школе прошли традиционные мероприятия: 

- Праздник «День Знаний»; 

- «Туристический слет» 

- праздник посвященный «Дню учителя» 

- День матери 

- мероприятия посвященные Новому году 

- мероприятия посвященные Дню защитника отечества и международному женскому дню; 

- День Здоровья 

- Последний звонок 



Все данные мероприятия, проведенные в школе дают высокий положительный результат в 

воспитании толерантности, креативности, патриотизма обучающихся.  

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, который позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, реализуются по выбору обучающихся и родителей. Внеурочная 

деятельность позволяет учитывать особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся, а также возможности образовательной организации и решает следующие 

задачи: 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

- формирование компьютерной грамотности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, с учетом пожеланий 

родителей и е обучающихся, с учетом возможности школы определены следующие 

направления и содержание внеурочной деятельности: 

 

Направления Наименование курса 

Спортивно - оздоровительное «Баскетбол» 

«Волейбол» 

Общекультурное «Веретенце» 

«Звезда России» 

«Рукодельница» 

«Художественная обработка древесины» 

Духовно- нравственное «Кадеты»   

«Лесничество» 

«Юные Пожарные» 

Социальное «Медиаторы» 

 

В течение года обучающиеся школы участвовали в различных мероприятиях: 

- Ежегодно команда школы участвует в межмуниципальном фестивале «Содружество» 

- Дети нашей школы участвуют в различных конкурсах, конференциях, форумах как на 

районном, так и на краевом уровне, посвященных различным датам. 

- Активное участие команда нашей школы принимает в районных спортивных 

соревнованиях «Президентские спортивные игры» и не раз становилась победителем. 

По патриотическому воспитанию на протяжении всего года с обучающимися 

поводились различные мероприятия. Классные часы, встречи с интересными людьми, 

мероприятий посвященных памятным датам, посещение музеев (краеведческий музей с. 



Юрла, и г. Кудымкара музей им. Суботина-Пермяка), участие в форумах связанных с 

патриотическим воспитанием и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Кол-во 

обучающихся 

1. День воинской славы России – День Защитника Отечества 236 

2. Участие в Акции «Георгиевская лента» 365 

3. Участие в акции «Бессмертный полк» 

Митинг, посвященных празднованию Победы в ВОВ 

Участие в праздничном концерте  

Краевая Акция «Вальс Победы» 

486 

4. Викторина «Мой Пермский край» 68 

8. «Герои Великой Отечественной» 26 

9. День России 245 

10. Выпуск информационного бюллетеня   

11. Посещение краеведческого музея с. Юрла 68 

12. Классные часы, посвященные Дню Конституции 589 

13. Уроки мужества посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 263 

14 Классные часы «Женщины России» 138 

15. День матери России 249 

16. Парламентский урок  265 

17. День Памяти и скорби 136 

18. Выставки книг в школе библиотеки «Я гражданин России», 

«Великие маршалы нашей страны» 

 

19. «Месячник гражданского образования и правового 

просвящения» 

572 

20. «Неделя мужества» 536 

21. День Памяти и скорби приуроченный началу ВОВ 236 

 

Профилактическая работа  

Для повышения самосознания обучающихся путем вовлечения их в 

воспитательные, профилактические мероприятия в школе ведется работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Создан Совет 

профилактики, создана Служба примирения. Данные комиссии ведут индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися и просветительскую работу с родителями.  

Школа ведет тесное сотрудничество с КДН и ЗП Администрации Юрлинского 

муниципального района, ПДН при п. Полиции с. Юрла, специалистами Юрлинской ЦРБ, 

сотрудниками прокуратуры, ПЧ №73 с. Юрла. Ежегодно представители данных ведомств 

участвуют в проведении родительских собраний (как общешкольных, так и классных), 

проводят беседы с обучающимися школы. 

Систематически ведется работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  



В школе работает Совет профилактики, в который входят представители 

администрации школы, сотрудники ПДН п. Полиции с. Юрла, Юрлинской ЦРБ, педагог-

психолог, социальный педагог, руководитель ШМО классных руководителей. На нем 

заслушиваются родители (законные представители), которые не обеспечивают должного 

воспитания детей в семье. С ними проводит Совет профилактики беседы, дает советы по 

надлежащему воспитанию детей в семье. Заседания Совета профилактики проводится 

один раз в месяц (либо по мере необходимости). 

Классные руководители проводят индивидуальные беседы с родителями. Так же 

проводятся классные родительские собрания, в которых предусмотрена работа с 

родителями по разным направлениям, в том числе и по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних.  

В школе, с целью оказания помощи семье в конфликтных ситуациях, работают 

социальные  педагоги и педагог-психолог. Школьный психолог   в течение учебного года 

выступала с беседами на классных родительских собраниях в каждом классе. Помогала в 

работе с родителями классным руководителями, давала консультации по работе с 

трудными детьми как родителям, так и учителям. В начале учебного года проведено 

выявления семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, которое 

определяется по специальной матрице и составляется социальная карта семьи, ребенка, 

социальный паспорт класса, школы. В течении учебного года было выявлено несколько 

семей с которыми на протяжении учебного года велась профилактическая работа.  

Проводятся общешкольные, классные родительские собрания, на которых 

демонстрируются фильмы для родителей: «Ранняя наркомания», «Игромания», «Вред 

алкоголя и табакокурения» и др. В ходе собраний рассматриваются вопросы правовых 

знаний родителей, беседы по воспитанию детей в семье. Проводятся встречи с 

представителями правоохранительных органов, ГИБДД, медицинскими работниками, 

прокуратуры. Ведутся разъяснения об усилении ответственности родителей за воспитание 

своих детей и их поведение. 

По итогам 2018 года показатели следующие: 

Кол-во обучающихся 

стоящих на учете 2018 

г. 

Общее  

кол-во 

обуч. 

Вид учета 

ГР СОП ПДН СОП 

Нач. звено 346 24 7% 2 0,5% 10 2,8% 

Осн. Звено 372 26 6,9% 14 3,7% 10 2,6% 

Старшее звено 54 2 3,7 2 3,7% 2 3,7% 

 

Также работу ведет родительский комитет: ими составлен план работы по 

привлечению родителей к организации и проведению мероприятий в классах и школе.  

Ведется работа с семьями по привлечению детей к участию в лагере с дневным 

пребыванием детей в летние и осенние каникулы. 

В текущем учебном году с помощью родительского комитета были проведены следующие 

мероприятия: 



- «Туристический слет»; 

- «День Учителя»; 

 - «День матери». 

  

IV. Содержание и качество подготовки 

 

  Статистика показателей за  2016 – 2018  годы 

 

№ Параметры статистики   2016  год   2017 год    2018 год  

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года    в том числе:    

723 750 763 

 – начальная школа 323 335 344 

 – основная школа 353 345 361 

 – средняя школа 47 64 58 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

2 -- 4 

 – начальная школа 2 -- 3 

 – основная школа -- -- 1 

 – средняя школа -- -- -- 

3 Не получили аттестата: -- -- -- 

 – об основном общем образовании -- -- -- 

 – среднем общем образовании -- -- -- 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

7 7 9 

 – в основной школе  5 4 4 

 – средней школе 2 3 5 

  Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы, нет обучающихся не получивших 

аттестаты об образовании. 

  

Результаты освоения учащимися программ начального, основного, среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» на декабрь 2018 году 

 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

(2018г) 

Окончили 

полугодие 

(2018г) 

Не успевают 

кол-

во 

% «5» % «4» и 

«5» 

% всего из них н/а 

всего % кол-

во 

% 



2-4 245 240 98 11 5 91 37 5 2,04 -- -- 

5-9 372 368 99 10 3 93 25 4 1,07 3 0,8 

10-11 55 54 98 6 11 27 49 1 1,8 1 1,8 

всего 672 662 98,5 27 4 211 31 10 1,5 4 0,6 

 

Результаты ВПР учащихся 4 классов 

Обучающиеся четвертых классов показали высокий уровень качества овладения 

умениями в соответствии с требованиями ФГОС. Если сравнивать уровень выполнения 

проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС, то можно сказать, что 

практически по всем показателям  знания обучающихся на уровне выше районных   

показателей. 

Результаты ВПР 

 

Предмет 

 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть 

Россия 70,3 95,4 78,1 98,1 78,7 99,17 

Пермский край 75,8 96,7 81,6 98,8 82,8 99,64 

Юрлинский 

муниципальный 

район 

63,4 91,5 67,8 97,3 66,9 97,9 

МБОУ 

"Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева "      

79,5 93,2 71,5 97,8 76,5 100 

 

  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2018 

году 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек  

Количество 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Количество 

обучающихся 

получили  80-98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 80 -- 4 48,3 

Математика 80 -- 3 49,1 

Английский язык 5 -- 3 76,8 

Биология  20 -- 1 52,4 

География  42 -- 2 50,3 

Информатика  19 -- -- 47,3 

История  1 -- -- 60,0 

Обществознание  46 -- 4 49,6 



Физика  6 -- -- 43,7 

Химия 17 2 1 49,0 

 

В 9-х  классах обучалось 80 человек, из них 9а класс – 18 обучающихся , 9б класс – 

20 обучающихся,   9в класс- 23 обучающихся,   9г класс – 19 обучающихся.  Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к ГИА. 

В 2018 учебном году учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике и 2 обязательных по выбору.    80 учащихся набрали 

минимальное количество баллов по обязательным предметам и все получили аттестат об 

основном общем образовании.   

      На «5»  окончили 9 класс 4 человека, на «4» и «5» - 22 обучающихся, таким образом 

качество знаний составило 33%. 
 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов в 9-х классах за  последние  

три года 

 

Предметы  2016  2017 2018 

Русский язык  49,4 48,3 

Математика    49,5 49,1 

Английский язык  71,5 76,8 

Литература   83,0 -- 

Обществознание  52,4 49,6 

История  46,0 60,0 

Биология   59,3 52,4 

Химия   65,2 49,0 

Физика   54,0 43,7 

Информатика   33,8 47,3 

География   51,3 50,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2018 году 

 

По итогам проведенной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования получили документы: 

 Аттестаты с отличием – 5  обучающихся (имеют в аттестате все отметки «5»);

 Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 5 обучающихся; 

 Аттестаты обычного образца – 29 человек (имеют в аттестате отметки «4» и «5» - 11 

обучающихся). 

Таким образом, качество знаний составляет – 47%, успеваемость – 100%. 

Обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение как допуск к государственной 

итоговой аттестации. «Зачет» получили все 34 обучающихся. 

  

Предмет  Сдавали всего 

человек  

Количество 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Количество 

обучающихся 

получили  80-98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 34 -- 12 71,8 



Математика 

(профиль) 

18 -- --  48,3 

Математика 

(база) 

24 -- -- 4,1 

Английский язык 2 -- -- 48,3 

Биология  7 -- -- 53,5 

География  7 -- -- 58,6 

Литература 3 -- 1 62,7 

История  8 -- 1 60,8 

Обществознание  26 -- 2 57,2 

Физика  4 -- 1 58,3 

Химия 5 -- 1 40,4 

 

За последние три года увеличилось количество выпускников, которые 

набрали по трем предметам 225 и более баллов (2016 год – из 19 

выпускников 4 – 21%; 2017 год – из 28 выпускников – 2 – 7%; 2018 год 

– из 34 выпускников – 7 – 21%).   

 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов в 11-х классах за  последние  

три года 

 

Предметы 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 77,1 74,5 71,8 

Математика (профиль) 53,7 45,6  48,3 

Математика (база) 3,3 4,5 4,1 

Английский язык 67,0 60,5 48,3 

Литература  -- 68,8 62,7 

Обществознание 51,9 51,5 57,2  

История 56,3 40,6 60,8 

Биология  53,0 59,0 53,5 

Химия  46,0 54,7 40,4 

Физика  45,7 45,0 58,3 

Информатика  73,0 -- -- 

География  87,5 69,0 58,6 

Средний балл по школе 61,2 57,2 55,1 

  

V. Востребованность выпускников 

 

Основная школа 

 

Год выпуска всего 10 класс школы 10 класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональные 

ОО 

2016 76 35 -- 41 

2017  58 24 2 32 

2018  80 29 1 50 



 

С  2016 года увеличился процент    выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение  в 10 классе нашей Школы. Это связано с тем, что в Школе обучение ведется по 

индивидуальным планам, обучающиеся изучают профильные предметы по выбору.   

Средняя школа 

 

Год 

выпуска 

всего  Поступили в  

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональные 

ОО  

Устроились 

на работу 

Пошли на 

службу по 

призыву 

2016 19 7 12 -- -- 

2017 28  7 18   3 -- 

2018 34 18 14 -- 2 

  

Количество выпускников поступающих в ВУЗы  возросло и составляет от 36,8– 

52,9% за последние три года. 

Ежегодно 90 – 95% выпускников  Школы продолжают образование в 

соответствии с профилем, по которому они обучались в  Школе. 

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

Школа  работает по положению о внутренней системы оценки качества 

образования.  Объективная оценка образовательных результатов учащихся является одной 

из важнейших задач управления образовательным процессом. Для оценивания 

достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся есть система 

диагностики и оценивания образовательных результатов. Данная система опирается на 

следующие принципы: 

 соответствие интересам развития учащихся; 

 обеспечение педагогической поддержки работы ученика над своей 

индивидуальной образовательной траекторией, стимулирование рефлексии ученика как 

основы его дальнейшего индивидуального роста; 

 объективность получаемой информации о динамике развития ученика.  

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню. 

класс 2016 год 2017 год 2018 год 

низ.  ниже 

сред. 

сред. выс. низ.  ниже 

сред. 

сред. выс. низ.  ниже 

сред. 

сред. выс. 

5         3 32 45 9 

5-6     1 31 20 9 3 17 32 9 

5-7 3 21 32 6 2 22 36 5 5 19 33 6 

6-8 1 23 37 5 2 21 44 3 3 24 36 5 



Сформированность личностных результатов также соответствует среднему 

уровню. 

 

высокий хороший средний низкий 

26% 24% 48% 2% 

 

По результатам анкетирования 2018 года выявлен  уровень удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг  выше среднего.   Количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 64 процента.   

Особенности промежуточной и итоговой аттестации: 

  Порядок прохождения промежуточной аттестации определяется  Школой и 

закрепляется локальным актом.  

1. Промежуточная аттестация в 2-8,10 классах проводилась в 2018 году по  

окончании учебного года в формах согласно учебному плану. 

2. Освоение образовательных программ завершилось итоговой 

аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, установленном 

Положением о ней, утвержденным Министерством образования РФ 

3. В отдельных случаях по рекомендации педагогического Совета 

учебный год был продлен ряду обучающихся 2-8, 10 класс с обязательной 

ликвидацией задолженности в течение года. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 

(лиц, их заменяющих). 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Значение показателя человек 

Общая численность работников  69 человек 

Численность административно-управленческого персонала 5 человек 

Численность внешних совместителей (учителей) 2 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  человек / % 

до 5 лет 9 человек/ 13% 

от 5 до 10 лет 9 человек/ 13%  

от 10 до 20 лет 9 человек/ 13% 

20 и более 42 человека/ 61% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

16 человек/ 23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте  от 30 

до 55 лет 

42 человека/ 61% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 11 человек/ 16% 



в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

26 человек 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории 

23 человека 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение высшей квалификационной категории 

4 человека 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 55% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 человек/ 54% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 человека/ 45% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 человека/ 43% 

 

На период самообследования в  Школе работают 69 педагогических работника.   В 

2018 году аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации  в 2018 году прошли  13 педагогов по своим учебным 

предметам,  24 педагога прошли курсы по теме «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

в  ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» города Перми. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Методическая работа регламентируется следующими локальными нормативно-

правовыми актами: 

- Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г №276; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617


- Положение о порядке предоставления материалов в электронном виде, подтверждающих 

результативность профессиональной деятельности педагогических работников Пермского 

края; 

- Положение о порядке аттестации заместителей руководителя МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им. Л.Барышева»;       

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о методическом совете МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»; 

- Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им.Л.Барышева»; 

- Положение о инновационной деятельности школы; 

- Положение о временной проблемной (творческой) группе педагогов МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им. Л.Барышева»      

- Положение о проектной деятельности обучающихся; 

- Положение о школьном конкурсе учебно-исследовательских работ «Шаг в будущее». 

Методическая работа в 2018 году была направлена на реализацию цели: 

обеспечение профессиональной компетентности педагогов  школы в реализации ФГОС 

через систему непрерывного профессионального развития. 

Как было указано выше, в Школе для осуществления учебно – методической 

работы созданы школьные методические объединения,  которые работают по своим 

планам под руководством Методического совета. Через методическую работу ШМО 

осуществляется подготовка педагогов к введению новых образовательных стандартов, 

освоение педагогами современных образовательных технологий, овладение инновациями.  

Более половины учителей (55%) в течение года обобщили опыт через участие в 

семинарах, конференциях, заседаниях ШМО, открытых уроках,  участие в конкурсах, 

публикациях.  23 педагогических работников приняли участие в различных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, соревнованиях от   школьного до Всероссийского уровней.  

Это составляет 35 % от общего количества педагогических работников школы.  

Результаты участия учащихся в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях говорят о том, что педагогические работники школы уделяют внимание 

внеурочной деятельности  

2018 году в школе начала работу краевая инновационная площадка по реализации 

программы - проекта по теме «Проектирование инновационного образовательного 

метапредметного    и информационного пространства как условие развития 

индивидуально-личностной среды обучающихся и средства обеспечения качества 

образовательных результатов»  с целью формирования единого комплекса 

предпринимаемых педагогическими работниками школы действий, которые обеспечат 

становление личности обучающихся и его самоопределение через практику социально 

ответственного действия (в учебной и внеурочной деятельности) на разных ступенях 

обучения. 

Площадка работает с научным руководителем Григорием Николаевичем 

Травниковым, ректором  АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики 

и права «Эврика – Пермь», президентом ассоциации «Эврика - Пермь», кандидатом 

педагогических наук.  Для реализации проекта сформировано 5 проблемно-творческих 

групп. 

  В течение года все участники групп были активными участниками  проекта. На 

базе школы был организован и проведен краевой семинар   «Новые технологии 

 



разработки и применения инновационной системы проектирования и управления учебно-

научно-методической работой в современном образовании», где участники 

инновационной площадки представили 16 разработанных новинок. Участники проблемно-

творческих групп разработали   4  проекта, которые представили на конкурсах АНО ДПО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь». Все 

проекты заняли призовые места.  

   Инновационная деятельность в течение учебного года способствовала росту 

педагогического мастерства учителей.   

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 30988  единица; 

− книгообеспеченность – 13758, 100 процентов; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые 

образовательные ресурсы.  Есть финансирование   на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

Таким образом, акцент в работе делался на максимальное привлечение 

читателей и максимальное раскрытие перед ними возможностей библиотеки. 

В Школе имеется современная информационная база (выход в интернет, электронная 

почта, электронные учебники, электронный каталог). Информационно – образовательная 

среда Школы является базовой, целостной системой взаимосвязанных микросред: 

программно – технической, программно – организационной, программно – методической. 

Она обеспечивает и обслуживает образовательный процесс и нацелена на 

достижение максимального образовательного эффекта. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Показателями выполнения намеченных целей и задач являются следующие 

результаты деятельности: школа создает условия для обеспечения доступности 

начального, основного (общего), среднего (полного) образования. 

В школе оборудованы и оформлены предметные кабинеты – информатики (2),   

биологии (1), математики (1), физики (1), химии (1), истории и обществознания (2), ОБЖ 

(1),     русского языка и литературы (2), искусства (1), географии (1), экологии (1),   

начальных классов (17)  (оснащенность на 75-80%). Везде систематически используются 

компьютеры с мультимедийным проектором. Во всех учебных кабинетах учителями 

ведется работа по формированию медиатеки,  которая содержит различные программные 

продукты по предметам. Так же есть 2 мастерские, 2 спортивных зала, 1 актовый зал, 2 

библиотеки, 1 школьный стадион. Всего учебных кабинетов - 45 

В школе оборудовано 2 компьютерных класса с 20 рабочими местами, один 

мобильный класс (10), все они имеют выход в Интернет. 

Всего в школе   компьютеров – 76,  используется в учебных целях – 73, в 

библиотеке - 2 – для проведения внеклассных мероприятий.   

Выход в Интернет имеют  все   компьютеры школы.  



Количество интерактивных досок – 5 

Количество мультимедийных проекторов – 38 

Питание 

Буфет. 

Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов. Обучающиеся получают 

горячее питание, как на платной основе, так и на льготных условиях.  Организация 

горячего питания проводится по договору с ИП  Петровой 

И.А. от 16.01.2018 года по 31.12.2018 года. Пищеблок обеспечен 

технологическим оборудованием, работает на полуфабрикатах. Организация 

питьевого режима: через столовую,  питьевой фонтанчик.   

Школьным питанием охвачено  650 учащихся, из них 531 получают питание с 

возмещением стоимости питания в школьной столовой. 

 

Количество учащихся, всего чел. 763 чел. 

Количество детей, получающих буфетную продукцию 113 чел. 

 15 % от общего числа учащихся 

Количество детей, получающих горячие питание 650 чел. 

 85 % от общего числа учащихся 

Количество детей, получающих льготное питание 531 чел. 

 70% от общего числа учащихся 

 

Медицинское обслуживание: лицензированный медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся. Медицинское обеспечение обучающихся  МБОУ «Юрлинская средняя школа 

им.Л.Барышева» осуществляется работниками  Центральной районной больницы 

Юрлинского муниципального района.  

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

обеспечивается организацией охраны (договор от 22.02.2018 года ООО « Прилив - М» 

круглосуточная). Имеется исправное ограждение территории, система наружного т 

внутреннего видеонаблюдения.  Во всех помещениях Школы имеются: тревожная 

сигнализация, кнопка экстренного вызова. В Школе есть информация о номерах 

телефонов экстренных служб. 

Администрация Школы следит за соблюдением безопасных условий 

пребывания учащихся и персонала и в случае окончания срока действия 

договоров с вышеуказанными учреждениями незамедлительно их 

продлевает. 

 Материально-техническое обеспечение  образовательного учреждения 

соответствуют требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС и ФКГОС  общего образования. 

  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 
763 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
344 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
361 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
58 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5»  (кроме 1 классов) 

человек 

(процент) 

238 (35%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 48,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 49,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 48,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

134 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− районного уровня 49 (6%) 

− регионального уровня 27 (3%) 

−  федерального уровня 27 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

28 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 69 

− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

29 



Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 4 (6%) 

− первой 19 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6 (9%) 

− больше 30 лет  18 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 11 (16%) 

− от 55 лет 11 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации   

человек 

(процент) 

64 (93%) 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,102 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 40 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

С медиатекой да/нет да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 763/100% 



 

  


