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1. Условия образовательной деятельности 
Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аспинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  утвержден 
Постановлением  администрации Уинского муниципального района  № 504 от 13 декабря 2011 года. 
Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России  № 12 по Пермскому краю 21 декабря 2011 года.  

Юридический адрес: 617530, Пермский край, Уинский  район, село Аспа, ул. Школьная, 40.  
Фактический адрес: 617530, Пермский край, Уинский  район, село Аспа, ул. Школьная, 40.    
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  
- Лицензия: РО № 038069, выдана 21 марта 2012 г. Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. Срок действия лицензии бессрочный. Регистрационный   
№ 1990.  

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 003461, регистрационный номер №323 
от 20 апреля 2010 г, выдано Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия до 20 апреля  2015 года.   

 

Учредитель:  
Орган местного самоуправления в лице администрации Уинского муниципального района 

Пермского края.  
 

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения:   
1. Положение о классном руководстве. 

2. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

3. Положение о педагогическом совете. 

4. Положение об элективных курсах. 

5. Положение о рабочей программе. 

6. Положение о методическом совете.  

7. Правила приема обучающихся В МБОУ «Аспинская СОШ». 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Аспинская СОШ». 

9. Положение о правах и законных интересах обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов МБОУ «Аспинская СОШ». 

10. Положение о правилах поведения для учащихся. 

11. Положение о внутренней системе оценки качества образования  МБОУ «Аспинская СОШ». 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

13. Положение о ликвидации академической задолженности. 

14. Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение. 

15. Положение о школьной библиотеке. 

16. Правила пользования школьной  библиотекой. 

17. Положение о профилактике пропусков уроков обучающимися МБОУ «Аспинская СОШ». 

18. Положение о Совете профилактики правонарушений МБОУ «Аспинская СОШ». 

19. Положение о поощрениях и мерах дисциплинарной ответственности  обучающихся МБОУ 

«Аспинская СОШ». 

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБОУ «Аспинская СОШ». 

21. Положение о постановке на внутришкольный учёт обучающихся МБОУ «Аспинская СОШ». 

22. Положение о школьной форме. 

23. Положение об организации дополнительного образования в школе. 

24. Положение о школьной службе примирения (ШСП). 

25. Положение о бракеражной комиссии МБОУ «Аспинская СОШ». 

26. Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «Аспинская СОШ». 



27. Положение о порядке доступа педагогов к информационно – телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам. 

28. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации. 

29. Положение о формировании аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям. 

30. Положение о портфолио обучающегося начальной школы. 

31. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

32. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

33. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 2014-

2015 учебный год. 

34. Положение о безотметочном обучении в 1и 2 (1-е полугодие) классах. 

35. правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Аспинская СОШ». 

36. Коллективный договор МБОУ «Аспинская СОШ» 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы 
Оперативное управление осуществляется на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права Управления Федеральной регистрационной  службы  по Пермскому краю от 
от 21 апреля 2009 года №59 ББ 176915. Свидетельство о государственной регистрации права на 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка общей площадью 39449 кв.м. 59-БГ № 
187333 от 16 декабря 2011 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.  

Территория образовательного учреждения 
На территории участка размещено основное здание Учреждения, стадион, спортивно-игровая 

площадка,  учебно-опытный пришкольный участок, хозяйственная зона.  
Требования к зданию образовательного учреждения 
Здание образовательного учреждения располагается в типовом 3-х этажном кирпичного строения 

здании, сданном в эксплуатацию в 1964 году. На сегодняшний день школа имеет центральное 

отопление от ТЭЦ, холодное и горячее  водоснабжение, центральную канализацию, охранную 

сигнализацию, электроснабжение, тревожную кнопку. Для нагрева воды установлены нагревательные 

приборы.  

Общая площадь здания составляет 2 586,9 кв. м.   
Для выполнения государственного образовательного стандарта в  школе оборудовано 4 кабинета 

начальных классов, 1 кабинет иностранного языка, 2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 
математики, 1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 
кабинет географии,  1 кабинет информатики, библиотека. Для проведения занятий по технологии 
оборудованы мастерские. Имеется 1 спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек.  
 

Для осуществления современного учебно-воспитательного процесса занятий физической культурой 
и спортом школа имеет необходимое оборудование - спортивный зал,  стадион, туристическое 
снаряжение, спортивный инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, резиновые; скакалки; мягкий 
спортивный инвентарь; оборудование для игры в баскетбол: стойки, щиты, сетка баскетбольная;  маты, 
лыжи, мягкие спортивные модули. 

В школе имеется оборудованный  кабинет для оказания первой  медицинской помощи. 
Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается муниципальным медицинским 

учреждением «Уинская  центральная районная больница», согласно договору. Организовано 
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов. Ежегодно 
проводятся медицинские осмотры учащихся, которым подлежат 100% обучающихся Учреждения. 

Школьная столовая – 103,3 кв. м. на 80 посадочных мест оборудована в соответствии с 
установленными нормами, и обеспечена технологическим оборудованием, техническое состояние 
которого соответствует СанПиНам. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для 
хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

 В 2014-2015 учебном году горячим питанием охвачено 190 обучающихся, что составляет 100 % от 
общей численности учащихся, из них 117 получают льготное питание, это 61,6% от численности 
питающихся.   

В учебных кабинетах обновляется ученическая мебель с учетом требований СанПиН. 
Совершенствуется материально-техническая база школы: 
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Приобретены комплекты учебно-наглядных пособий для кабинетов физики, математики, основ 
безопасности жизнедеятельности,  географии, биологии, химии, начальных классов и созданы условия 
для выполнения практической части учебной программы. В школе имеется локальная сеть, которой 
охвачены все компьютеры школы, используемые в образовательном процессе. 

Ежегодно осуществляется косметический ремонт школы: побелка и покраска всех учебных 
кабинетов, коридоров. Также по плану и по мере финансирования образовательного учреждения 
выполняется капитальный ремонт здания.  
 

Пожарная безопасность 
В целях обеспечения пожарной безопасности учащихся проведена модернизация системы 

пожарной сигнализации и материальной базы противопожарной защиты. Во всех специализированных 
кабинетах, в коридорах каждого этажа, как предписывают нормы противопожарной безопасности, 
установлены огнетушители, также ими обеспечены другие кабинеты. На этажах имеется план 
эвакуации, с которым ознакомлены все участники образовательного процесса, установлены 
противопожарные межэтажные двери.  

В 2014 году установлены 2 камеры видеонаблюдения. 

Расходы на обеспечение безопасности (в руб.): 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Обслуживание АПС 32 915,16 32 915,16 32 915,16 4 139,34 

Услуги пультовой охраны 22 803,36 54 476,16 54 848,76 4 372,70 

Техническое обслуживание 

огнетушителей  

- 5744  - 

Установка видеонаблюдения - - 95 000,00 - 

Электроизмерительные 

работы 

12 249,00 - 44 671,45 - 

Огнезащитная обработка 

металлических конструкций 

- 63 257,00 - - 

Образовательные услуги по 

электробезопасности 

- - 18 400,00 - 

Аттестация рабочих мест 31 334,60 - - - 

Образовательные услуги по 

охране труда 

- - 8 100,00 - 

             Выполнены следующие мероприятия: 

 назначение ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима; 

 ведётся журнал учёта огнетушителей, которые своевременно проходят перезарядку или 

обновляются; 

 силами работников образовательного учреждения обеспечивается контрольно-пропускной 

режим;  

 здание школы  круглосуточно охраняется, в штатном расписании учреждения три ставки 

по должности «сторож» и 1 ставка по должности «вахтёр»; 

 регулярно (2 раза в год) проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и персонала 

школы из здания с привлечением представителей пожарной части; 

 в 8  классе ведется курс ОБЖ.   

Регулярно проводятся воспитательные мероприятия по противопожарной безопасности,  

антитеррористическим актам, чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортным происшествиям.   

Вопросам сохранения и укрепления здоровья в школе  уделяется серьезное внимание. При 

проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий: 

 стремимся исключить факторы, негативно влияющие на здоровье учащихся; 

 учитываем индивидуальные и психологические особенности учащихся, мотивируем их на 

успешность обучения; 

 учитываем рекомендации медицинских осмотров; 

 стремимся не допускать учебных перегрузок; 

 проводим динамические паузы, физкультминутки, гимнастику для глаз, пальчиков и т.п.; 

 практикуем проведение занятий на свежем воздухе. 



 

3. Структура образовательного учреждения и система управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. Руководство Учреждением осуществляет руководитель (директор), 
назначенный Учредителем. Он осуществляет текущее руководство, назначается и освобождается от 
должности распоряжением Учредителя. 

Формами самоуправления являются Управляющий Совет, Педагогический совет, Общее собрание 
трудового коллектива Учреждения. 

Деятельность данных органов самоуправления определяется и регулируется соответствующими 
локальными правовыми актами.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 
учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа». 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

№ Должность ФИО Категория  

1.   Директор Городилова И.П   первая  

2. Заместитель директора по УВР Налимова Н.П. первая  

3. Заместитель директора по ВР Зайцева Е.Г. первая  

4. Заместитель директора по МР Зомарева Т.И. первая    
  

Основные формы координации деятельности: 

 основная образовательная программа НОО;  

 основная образовательная программа основного общего, среднего общего образования;  

 план ВШК;  

 планы работы школы; 

 планы работы ШМО.  

 

4. Контингент образовательного учреждения 

Количество обучающихся на каждой образовательной ступени: 

Учебный год I ступень II ступень III ступень 

Количество 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

2011-2012 74 100 31 205 

2012-2013 74 108 29 211 

2013-2014 71 112 17 200 

2014-2015 69 100 17 186 
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 Продолжительность уроков.  

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 класса, в 
котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Обучение в 1-
м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 
проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; использование «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый).  

 



Структура классов-комплектов по ступеням 

Количество 
классов Учебный год 

 2011 – 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I ступень 4 4 4 4 
II ступень 5 5 5 6 
III ступень 2 2 2 2 

Всего 11 11 11 12 

 

Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения  
Контингент обучающихся не стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 
Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому. 

 
Отслеживая динамику количественного состава контингента обучающихся школы и количество 

классов - комплектов, констатируем тот факт, что количество классов-комплектов и количество 
учеников на начало учебного года за три года в основном сохраняется. 

Результаты трудоустройства выпускников 
Результаты работы школы за три последних года достаточно стабильные – 100% (60 человек) 

выпускников получили аттестат об основном общем образовании, 100% (35 человек) аттестат о среднем  

общем  образовании.  

Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах профориентации и 

обеспечения прикладного характера знаний учащихся позволяет выпускникам выбирать разные пути 

продолжения образования. 

Анализируя данные по социализации выпускников 9-х классов, следует отметить, что за три 

последних года 55 % выпускников 9 классов продолжают обучение в ССУЗах и ПТУ, признав 

образование как социальную ценность, 43, 3% продолжили обучение в 10 классе.  

42,9 % выпускников 11 классов продолжили обучение в ВУЗах, в ССУЗах и ПУ- 62,8 %. 

 

9 класс 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

В 10 

кл. 

В 

ССУЗы 

В 

ПУ 

На 

работу 

В 

Армию 

Не 

устроились 

Другие 

ОУ 

2011 -2012 21 9 6 6 0 0 0 0 

2012-2013 18 9 6 2 1 0 0 0 

2013-2014 21 8 5 8 0 0 0 0 

2014-2015 

(предварит.) 

17 6 9 2 0 0 0 0 

11 класс 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

В ВУЗы В 

ССУЗы 

В 

ПУ 

На 

работу 

В 

Армию 

Не устроились 

2011-2012 10 3 6 0 0 1 0 

2012-2013 19 9 9 1 0 0 0 

2013-2014 6 3 3 0 0 0 0 

2014-2015 

(предварит.) 

9 6 3 0 0 0 0 

 
 



5. Содержание образовательной деятельности 

Учебный план  
Учебный план школы соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования,  утвержден приказом директора № 170/1  от 25.08.2014 года.  
Учебный план  школы  опирается на принципы: 

- выполнение государственного федерального образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам на каждой ступени обучения;  

- расширение содержания образования в приоритетных  направлениях.  
Учебный план  отражает современные тенденции обновления  содержания образования. 
Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном плане школы на 

2014/15 учебный год включает следующие компоненты:  
1) Федеральный компонент (базовый);  

2) Компонент ОУ (школьный компонент).  
В 9 классах введен предпрофильный курс «Мой выбор», охват учащихся составляет 100%. 
В 10, 11 классах расширение и углубление учебного материала, подготовка к ЕГЭ осуществляется 

через факультативы и элективные курсы согласно выбору учащихся: 
 

Учебный год Факультативы 

2011-2012 «Компьютерная графика» 

«Реформы и реформаторы Российской империи» 

«Анализ текста и написание рецензии» 

«Проектирование на компьютере» 

НВП 

«Трудные вопросы орфографии» 

2012-2013  «Мультимедиа технологии в учебных проектах» 

«Основы профессионального самоопределения» 

«Профессия и карьера» 

«Исследовательские работы при решении сюжетных задач» 

НВП 

 

Учебный год Элективные курсы 

2013-2014 «Искусство быть собой», 

«Дорога к праву», 

«Практическая математика», 

НВП 

«Графическое черчение» 

2014-2015 «Дорога к праву» 

«Практическая математика» 

«Комплексный анализ текста», 

НВП 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 
Деятельность в данном направлении осуществляется библиотечно-информационным центром 

образовательного учреждения, которое имеет отдельное помещение, где создана комфортная 
информационная читательская среда. Для пользователей имеется читальный зал на 20 мест, в котором 
размещено современное мультимедийное оборудование: мультимедиа проектор, 3 компьютера, экран, 
локальная сеть, Интернет.  
 

Объем фонда учебной, учебно-методической и художественной литературой в библиотечно-
информационном центре: всего экз. - 27936, в том числе: учебной литературы 3279.  

Библиотечный фонд пополняется ежегодным приобретением литературы. Приобретение 
электронных изданий – 173 экз. Обеспеченность учебниками – 100%. Фонд учебников ежегодно 
обновляется в среднем на 20%. Приобретается учебная литература в соответствии с ФГОС. Имеются 
методические и детские периодические издания. 

Все программы, учебники, учебно-методические пособия, используемые в учебном процессе 
Учреждения, допущены и рекомендованы Министерством образования Российской Федерации, 
включены в Федеральный перечень учебников для общеобразовательных школ и обеспечивают  



начальное общее, основное общее образование и среднее общее  образование. Учреждение 
последовательно обеспечивается необходимой учебной, справочной, методической составляющими 
для кадетского образования. 

  
6. Воспитательная работа и дополнительное образование 

Организация воспитательной деятельности  в школе осуществляется на основе Концепции 

воспитания и определяется основные направлениями организации воспитания и социализации 

учащихся. В соответствии  заявленными позициями выстраивается комплексный план  воспитательной 

работы по следующим направлениям:   

“Ученик и самоуправление” 

“Ученик – патриот и гражданин” 

“Ученик и его нравственность” 

“Ученик и его семья” 

“Ученик и его здоровье” 

“Ученик и его интеллектуальные возможности” 

Ученик и самоуправление 

Организации ученического самоуправления в истекший период было уделено особое внимание.  

Продолжило работу Правительство Школьной демократической республики «Шкотляндия». 

Было осуществлено коллективное планирование дел в классах и школе. Формированию 

ответственности и развитию организаторских умений учащихся способствует проведение 

еженедельных планерок лидеров, наличие постоянных и временных поручений в классах и школе, 

участие в организации мероприятий по различным направлениям – спортивных (соревнования, игры), 

экологических конференции и досуговых (праздники и дискотеки, вечера и фестивали). Хорошо развита 

концертная деятельность школы, которую организуют классные руководители 1-11 классов и школьное 

самоуправление. 

Традиционным для нашей школы является конкурс «Лучший класс года». С 2012 года учащиеся 

стали активными участниками школьного и районного конкурса «Ученик года». 

Результаты школьного конкурса «Ученик года»: 

Уч.год Участники 

2012-2013 Бакарев Сергей, ученик 10 класса – победитель среди 8 – 11 классов (кл. рук. 

Зомарева Т.И.) 

Углева Виктория, ученица 9 класса – призёр среди 8 – 11 классов (кл. рук. 

Боровикова Н.Н.) 

Степанова Александра, ученица 8 класса – призёр среди 8 – 11 классов (кл. 

рук. Легостаева Е.В.) 

2013-2014 Зайцев Кирилл, ученик 4 класса - победитель среди 1 – 4 классов (кл. рук. 

Кустова И.Н.) 

Бажгина Ольга, ученица 5 класса – победитель среди 5 – 7 классов (кл. рук. 

Боровикова Т.И.) 

Углева Виктория, ученица 10 класса – победитель среди 8 – 11 классов (кл. 

рук. Боровикова Н.Н.) 

Курсанина Ксения, ученица 10 класса – призёр среди 8 – 11 классов (кл. рук. 

Боровикова Н.Н.)  

Нешатаева Ольга, ученица 9 класса – призёр среди 8 – 11 классов (кл. рук. 

Легостаева Е.В.) 

 

Результаты районного конкурса «Ученик года» 

Уч.год Участники 

2012-2013 Бакарев Сергей, ученик 10 класса – победитель (кл. рук. Зомарева Т.И.) 

Углева Виктория, ученица 9 класса – участница (кл. рук. Боровикова Н.Н.) 

2013-2014 Углева Виктория, ученица 10 класса – призёр (кл. рук. Боровикова Н.Н.) 

Курсанина Ксения, ученица 10 класса – участница (кл. рук. Боровикова Н.Н.)  

 

Правительство ШДР осуществляло подготовку и проведение общешкольных мероприятий. 

Интересно прошли  праздничная программа ко Дню учителя, Дню пожилых людей. Регулярно 

проводились рейды по внешнему виду, ведению дневников. 



Члены школьного самоуправления проводят конкурс «Самый классный классный уголок».  

Ученик – патриот и гражданин 

Программа школы по патриотическому воспитанию обучающихся «Мы – Россияне» направлена 

на создание у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его прошлому. 

Значимую роль в патриотическом воспитании учащихся имеют традиции, которые создают свой 

уклад жизни и  выступают в единой системе развития и воспитания:   

-  наличие символов;  

- наличие ритуалов (Посвящение в первоклассники, десятиклассники)  

- празднование особых дат (День Победы, Вахта Памяти);  

- встречи с вдовами ветеранов ВОВ, военнослужащими - выпускниками школы, представителями 

силовых структур;  

- занятия в военно-спортивном лагере, военно-спортивные игры и соревнования;  

- участие в школьных и районных мероприятиях, посвященных дню Защитника Отечества, Дню 

Победы.  

- практические занятия по физической подготовке;  

 -  теоретические и практические занятия по пожарной безопасности и безопасности  

жизнедеятельности;  

- строевая подготовка;  

- военно-спортивные игры («Биатлон», «Зарница»);  

Повышение воспитательного потенциала, связанного с формированием гражданской позиции, 

воспитания патриотов России, сопричастности и ответственности за судьбу Отечества осуществляется 

через систему мероприятий школьного, районного, краевого, всероссийского уровней: 

 Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка»; 

 Спартакиада, посвященная «Дню защитника Отечества»; 

 Малые олимпийские игры; 

 Смотр строя и песни; 

 Организация поисковой работы; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Проведение спортивно-военизированной игры «Биатлон»; 

 Спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Школьный конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа»; 

 Фестиваль лирико-патриотической песни «Память сердца»; 

 Волонтерское движение «Георгиевская ленточка»; 

 Вахта Памяти; 

 Урок мужества на тему «Виват героям Русских битв!»; 

 Конкурс рисунков «Слава русскому оружию» и т.д. 

Ученик и его нравственность 

На протяжении ряда лет в школе  ведется целенаправленная системная работа по  духовно-

нравственному воспитанию школьников и молодежи, формированию ценностного отношения к 

культуре, религии,  традициям своего народа.  

Традиционные мероприятия: 

 Визитка класса «Мы снова вместе» 

 День добра и уважения  

 Декада Вежливости  

 День ребёнка 

 Концерт «Согреем ладони, разгладим морщины» 

 Уроки добра 

 Фото фестиваль «В мире прекрасного» 

 Выставка «Ярмарка мастериц» 

 Выставка букетов, посвященная Всемирному Дню цветов 

 Конкурс рисунков «Окно в мир добра» 

 Выставка «Спешите делать добрые дела» 

 Конкурс чтецов «В кольце золотых куполов» 

 Акция «Весенняя неделя добра» 



 Акция «Чистый двор» 

 Акция «Книжный доктор» 

 Акция «День радужного человечка» 

 Акция «Улыбка другу» 

 Акция «Гирлянда добра» 

 Операция «Кормушка» 

 Операция «Забота» 

 Флешмоб «Воздушные шарики» 

Данные мероприятия направлены на формирование и развитие у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, возрождение интереса к отечественной культуре, творческое приобщение к духовно-

нравственному наследию России. 

Ученик и его семья 

Воспитательная работа построена в соответствии с планом и темой методической работы школы 

«Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС нового поколения».  

Совместные мероприятия учащихся, родителей и педагогов: 

Учебный год Мероприятия 

2011-2012 - концерт, посвященный «Дню матери» «Моя мама лучшая на свете», 

 - «Папа, мама, я – спортивная семья, 

Творческие конкурсы  

 - «Новогодняя игрушка»,  

 - «Новогодняя открытка»;  

 - «Посвящение в первоклассники» 

Выставки:  

 - «Осень- 2011», 

- «История района в рисунках и поделках»,  

2012-2013 - концерт, посвященный «Дню матери» «Моя мама лучшая на свете» 

 - «Папа, мама, я – спортивная семья 

- новогодние праздники 

 - праздник масленицы «Солнышко красно, гори, гори ясно!»; 

 - фестиваль семейного мастерства «Моя семья талантами богата» 

Творческие конкурсы  

 - «Новогодняя игрушка»,  

- «Посвящение в первоклассники» 

 - «Новогодняя открытка». 

Выставки:  

 - «Осень- 2012», 

- «История района в рисунках и поделках»,  

 - «Семейные ценности». 

2013-2014 - визитка класса «Мы снова вместе», 

- «Посвящение в первоклассники» 

 - конкурс, посвященный «Дню матери» «Битва хоров», 

 - новогодний праздник «Сказочный калейдоскоп», 

 - конкурсы, посвященные «Дню защитников Отечества» «Солдат всегда 

солдат», «Турнир Богатырей» 

 - конкурс семейного портфолио 

 - конкурс «Родитель года, 

Творческие конкурсы  

 - «Новогодняя игрушка»,  

 - «Новогодняя открытка»,  

 - «Снежная скульптура». 

Выставки:  

 - «Папа может всё, что угодно»,  

 - «Осень- 2013»,   

 - «Спешите делать добрые дела»,  

 - «Улыбка моей мамы»,  



 - «Семейные ценности»,  

 - «Цветы мне нежно улыбались». 

Методическая работа в области воспитания осуществлялась через работу методического 

объединения классных руководителей, в состав которой входит 12 классных руководителей 1-11 класс, 

педагог-организатор, социальный педагог, администрация школы, педагог-организатор по ОБЖ всего 

17 педагогов.  

Учебный год Кол-во 

 кл. руковод. 

Категория/% 

 

КПК/% Образование/% 

2011-2012 11 5 – высшая (45,4%) 

6 – I категория (54,5%) 

5(45,4%) Высшее -7 

(63,7%) 

2012-2013 11 5 – I категория (45,4%) 

6 – II категория(54,5%) 

7(63,7%) Высшее -7 

(63,7%) 

2013-2014 11 1 – высшая (8,3%) 

6 – I категория (50%) 

5 – II категория 

11(100%) Высшее -7 

(63,7%) 

 

Воспитательный процесс не прерывается и в летний период. Ежегодно осуществляется 

организация летней занятости учащихся. В июне при школе работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием “Большая перемена”. За смену в лагере отдыхает в среднем 85 учащихся из 1-7 

классов. Для детей ежедневно организуются интересные развлекательно-познавательные и 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры.  

Работы по благоустройству школы в течение июня осуществляет лагерь труда и отдыха 

«К.Р.У.Т.О.» и лагерь дневного пребывания, в которых принимают учащиеся  8 и 10 классов – в 

среднем 43 человека. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной позиции, развитию 

инициативы способствует дополнительное образование, внеурочная деятельность.  

Мониторинг внеурочной занятости учащихся: 
 

Учебный год Общее количество 

учащихся на 01.10. 

Количество 

учащихся, занятых 

ДО 

Охват учащихся ДО 

% 

2011-2012 202 121 81,8 

2012-2013 211 179 84,9 

2013-2014 196 166 84,6 

2014-2015 186 158 84,9 

Благодаря интеграции основного и дополнительного образования ученики могут реализовать 

свои потенциальные возможности, склонности в различных направлениях: физкультурно-спортивном, 

эколого-биологическом, научно-техническом, туристско-краеведческом, художественно-эстетическом, 

естественнонаучном. 

Программы дополнительного образования ориентированы:  

- на создание условий для самореализации учащихся; 

- на создание комфортных  психологических условий для проявления каждым учащимся своих 

способностей;  

- на удовлетворение потребностей социума в дополнительном образовании. 

Актуальность программ дополнительного образования заключается в необходимости 

расширения творческо-профессиональной деятельности учащихся в различных направлениях и 

выполнении социального заказа родителей. 

Содержание дополнительных образовательных  программ имеет вариативный характер и 

определяется образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-

техническими возможностями школы.  

Содержание программ дополнительного образования реализуется в течение учебного года в 

зависимости от количества часов, необходимых для реализации данной программы.  

Для занятий используются спортивная площадка, спортивный зал, кабинет информатики, 

учебные кабинеты. 



Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению знаний, 

творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие познавательных 

интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей культуры. Дополнительные 

образовательные программы расширяют базу знаний, обеспечивающую теоретическую и практическую 

подготовку, способствуют приобретению практического опыта индивидуальной творческой, 

спортивной деятельности. Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их 

общекультурный уровень, формирует инициативность, толерантность.  

 

В целях создания условий для развития обучающихся в школе реализуются следующие 

дополнительные образовательные программы: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Направление Название программы 

художественно-

эстетическое 

«Палитра» «Палитра» «Палитра» «Палитра» 

«Домисолька» «Домисолька» «Домисолька» «Домисолька» 

 «Необычное из 

обычного» 

 «Мастерская 

чудес» 

  «Рампа» «Рампа» 

  «Проба пера» «Проба пера» 

физкультурно-

спортивное 

«Спортивные 

игры» 

«Спортивные игры» «Спортивные 

игры» 

«Спортивные 

игры» 

«Быстрая 

лыжня» 

«Быстрая лыжня» «Быстрая 

лыжня» 

 

«Шейпинг» «Шейпинг»   

 «Биатлон» «Стрелковый»  

  «Спортивные 

танцы» 

 

туристско-

краеведческое 

  «Краевед» «Краевед» 

эколого-

биологическое 

«Оазис» «Оазис» «Бумеранг»  

естественно-

научное 

 «Всезнайка»   

 «Наглядная 

геометрия» 

  

Внеурочная деятельность является одной из приоритетных составляющих учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Благодаря внедрению ФГОС в начальной школе, предусматривающих занятость учащихся 

внеурочной деятельностью, охват учащихся внеурочной деятельностью с каждым годом повышается. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно- нравственное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковых и научные исследования и т.д. 



Внеурочная деятельность учащихся начальной школы 
 

Для  реализации программ и достижения более высокого  качества дополнительного 
образования используются возможности школы и учреждений дополнительного образования. 

Организация профилактической работы  
В целях воспитания основ безопасности и сохранения здоровья, профилактики безнадзорности, 

правонарушений учащихся, формирования и развития правовых знаний и правовой культуры учащихся, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности в школе разработан и реализуется через 

деятельность социально - педагогической службы, классных руководителей комплексный план 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

негативных привычек. 

Работа строится по следующим основным направлениям:  

-  создание условий для полноценного физического, психического и социального здоровья и развития 

личности; 

- защита социально незащищенных семей, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- предупреждение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся школ; 

-  реализация  Федерального  закона  РФ  от  24.06.99  г.  №  120-ФЗ «Об  основах системы  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»   

Используются такие формы работы:  

- ознакомление учащихся с основными положениями Устава МБОУ «Аспинская СОШ» и «Правила 

поведения для учащихся»;  

-  выявление детей, склонных к девиантному поведению;  

- проведение профилактических бесед инспекторов ПДН ОВД с учащимися; 

- индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете;  

- вовлечение учащихся в кружки и секции, организация их участия во внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятиях. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Состоят в СОП 8 8 8 7 

Состоят в группе риска 7 6 9 7 

Переведены из СОП  в группу риска 4 6 1 0 

Направление 

 

Учебный год 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Духовно-

нравственн

ое 

Социальное Общеинтелл

ектуальное 

Общекультур

ноеное 

2011 – 2012 «Здоровейки» 

 

«Азбука 

родного 

края» 

«Подарок» «Радуга 

творчества» 

«Веселая 

кисточка» 

«Подвижные 

игры» 

 «Весёлый 

этикет» 

«Домисолька»  

2012 – 2013 «Подвижные 

игры» 

«Тропинка к 

своему Я» 

«Необычное из 

обычного» 

«Юный 

исследователь

» 

«Веселая 

кисточка» 

«Радуга 

творчества» 

   «Домисолька» 

 

2013 – 2014 «Радуга 

творчества» 

«Тропинка к 

своему Я» 

«Мастерская 

чудес» 

«Юный 

исследователь

» 

«Палитра» 

«Спортивные 

игры» 

   «Домисолька» 

2014 – 2015 «Подвижные 

игры» 

«Юный 

патриот» 

«Твори добро 

на благо 

людям» 

«Инфознайка

» 

«Палитра» 

 «Героически

е страницы 

нашей 

истории» 

«Мастерская 

чудес» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Домисолька» 

 



Переведены из группы риска в норму 7 6 5 0 

Приказом  директора по школе ежегодно утверждается состав Совета профилактики 

несовершеннолетних. Заседания Совета  профилактики   проводятся  регулярно,  ведутся протоколы, 

рассматриваются заявления классных руководителей: 

Количество 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Заседания Совета 

профилактики 

7 5 8 6 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с учащимися 

21 28 32 18 

Отслеживается занятость и посещаемость учащихся дополнительным образованием. 

Сравнительный анализ занятности учащихся дополнительным образованием: 

 Количество чел Курсы по выбору   Кружки ОУ   Кружки ДДТ 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

Группа 

риска 

7 6 9 1 2 4 5 4 5 3 3 2 

СОП 8 8 8 6 5 6 2 1 4 0 0 5 

В  целях  содействия  профилактике  правонарушений  и  социальной  реабилитации  участников  

конфликтных и  криминальных  ситуаций на  основе  принципов  восстановительного  правосудия  с  

2010 года  в  школе  организована  работа  школьной  службы  примирения  (ШСП).  В состав  службы  

входят  волонтеры  10-11  классов   и  руководитель - ведущий восстановительной  программы.  

 Помимо  проведения  восстановительных  программ  волонтерами  - участниками  ШСП  в  

период  каникул  проводятся  игровые  занятия  по  сплочению  коллектива, примирению  для  младших  

школьников,  для учащихся,  нуждающихся  в  педагогической  поддержке.  Волонтеры  школьной  

службы  примирения  проходят   обучение  профильном лагере  активистов ШСП.  

 

7. Результативность образовательной деятельности  

Внутришкольная система комплексного мониторинга качества образования  
Реализация внутришкольной системы оценки качества осуществляется посредством контроля 

качества образования (мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения, ГИА и ЕГЭ выпускников 9-х и 11-х классов, промежуточная аттестация для учащихся 2 -
11 классов, административные контрольные работы) и управления качеством образования 
(аттестация педагогов и руководителей, портфолио учащихся и учителей).  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 
исполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов. Мониторинг, 
проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной 
информацией,   позволяет   соотнести   результаты   с поставленными   задачами,   корректировать 
управленческую  деятельность. 

Анализируя  уровень  обученности  и  качества  обучения по школе можно сделать вывод, что 
процент успеваемости понизился из-за повторного обучения учащихся начальной школы по решению и 
рекомендациям ПМПК. 

 

Учебный 

год 

Успеваемость (%) Успеваемо

сть по 

школе (%) 

Качество  знаний (%) Качество  

знаний по 

школе (%) 
2 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10-11 

классы 

2 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10-11 

классы 

2011 -2012 100 100 100 100 32 33,9 35,5 33,5 

2012-2013 94,7 100 100 98,1 34,7 35,8 39,3 35,8 

2013-2014 96 100 100 98 31,4 30 56,3 32,6 
 

Анализ успеваемости учащихся по количественным показателям проводится в целом по школе, 
по каждому классу и по учебным  четвертям. Качество обучения среди учащихся 2-11 классов по школе 
изменяется, но повышение наблюдается в 10-11 классах с 33,5% до 56,3% 

Важнейшим показателем работы школы является освоение учащимися федеральных 
государственных образовательных стандартов на базовом уровне. Сравнение результатов за 3 года 
показывает, что показатели обученности и качества обучения, в целом, стабильны. 



 
Успеваемость по классам: 

Класс  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 ( полугодие) 

1 - - - - 

2 92,3 % 78 % 89,5 % - 

3 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 100 % 100 % 100 % 100 % 

5 100 % 100 % 100 % 100 % 

6 100 % 100 % 100 % 100 % 

7 100 % 100 % 100 % 100 % 

8 100 % 100 % 100 % 100 % 

9 100 % 100 % 100 % 100 % 

10 100 % 100 % 100 % 100 % 

11 100 % 100 % 100 % 100 % 

Качество обучения по классам: 

Класс  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 (полугодие) 

1 - - - - 

2 46,2 47,0 31,6 42,9 

3 45,5 44,0 53,3 41,1 

4 36,4 43,5 43,8 47,0 

5 38,9 28,0 47,3 22,2 

6 36,0 26,3 24,0 41,0 

7 34,8 34,7 22,2 13,3(7а), 26,6 (7б) 

8 22,0 29,2 28,6 11,0 

9 33,3 27,7 27,2 33,5 

10 28,6 55,5 30,0 71,4 

11 50,0 31,6 100 33,3 

 
Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что самые низкие результаты качества 

обучения в 7 и 8 классах. Задача повышения качества образовательного процесса по аспекту 
«Учебная деятельность» остается одной из главных. 

Внутришкольный контроль ведется по следующим направлениям:  
 Контроль за успеваемостью:  

а) промежуточная аттестация во 2 -9, 10,11 классах; 
б) контроль за уровнем подготовки выпускников; 
в) контроль за преподаванием отдельных учебных предметов;  
г) контроль за успеваемостью учащихся группы риска;  
д) классно-обобщающий контроль. 

 Контроль за посещаемостью занятий:  
а) учет попущенных уроков по болезни; 
б) учет пропущенных уроков без уважительной причины;  
в) контроль за посещаемостью учащихся группы риска. 

 Контроль за ведением школьной документации (журналы, личные дела, тематическое 

планирование и т.д.).  
 Контроль воспитательной работы (планы воспитательной работы).  
 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима (динамические паузы, 

санитарное состояние кабинетов, режим питания).   
 Контроль за качеством преподавания (методы, приемы, технологии, применяемые на 

уроках).  

 

Результаты образовательной деятельности, 4 класс  
Основная цель обследования в начальной школе – определение уровня подготовки учащихся, 

сформированности важнейших общеучебных умений, выявление проблем в подготовке учащихся к 
обучению на второй ступени. 

 



Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов 

 

Учебный 

год 

Русский язык Математика 
количество 

сдававших 

% 

справившихся 

ОО АТЕ Край  количество 

сдававших 

% 

справившихся 

ОО АТЕ Край  

2011-2012 16 100 43,8 43,6 54,5 16 100 42,6 44,6 54,5 

2012-2013 22 81,8 40,3 40,8 50,0 22 95,5 41,5 41,3 50,0 

2013-2014 13 92,3 42,3 41,5 50,0 13 77 35 39,9 49,9 

 

Из приведенных данных видно, что в 2011-2012 учебном году показатели среднего балла по 

русскому языку выше районных и ниже краевых; по математике ниже районных и краевых.  

В 2012-2013 учебном году результаты по математике выше районных, но ниже краевых; по 

русскому языку ниже районных и краевых. 

В 2013-2014 учебном году результаты по математике ниже районных и краевых; по русскому 

языку выше районных, но ниже краевых. Результаты мониторинговых обследований проанализированы 

и  намечен план  мероприятий по предупреждению неуспешности в выполнении заданий 

мониторинговой работы. 
 

Результаты образовательной деятельности выпускников 9 класса 

 

Показатели 

Значения показателей 

2011 - 

2012 уч.год 

2012 - 

2013 уч.год 
2013 - 2014 уч.год 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
21 18 21 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
21 100 18 100 21 100 

окончили 9 классов 21 100 18 100 21 100 

получили аттестат особого образца - - - - 1 4,8 

окончили на "4" и "5 8 38,1 5 28 6 29 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

2 9,5 1 5,6 1 4,8 

оставлены на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 
-- -- -- -- -- -- 

оставлены на повторное обучение по 

причине болезни 
-- -- -- -- -- -- 

окончили ОУ со справкой -- -- -- -- -- -- 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

 

Год/ 

предметы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

сда

вал

и 

% 

справ ОО АТЕ край 
сдава

ли 

% 

спра

в 
ОО АТЕ 

кра

й 

сдава

ли 

% 

спра

в 
ОО АТЕ край 

русский язык 21 100 61,1 59,9 59,0 18 100 56,4 58,0 58,7 21 100 63,1 61,3 56,9 

математика 21 100 48,5 50,6 50,0 18 100 45,9 53,3 50,1 21 100 53,2 55,5 52,1 

физика 2 100 76,0 33,9 50,0 1 100 63,0 53,0 53,8  100 - - - 

биология 2 100 54,0 59,8 50,5 3 100 58,3 64,1 50,9  100 - - - 

география 2 100 58,5 48,5 94,0 7 100 54,6 58,6 56,0  100 - - - 



обществозна

ние 
6 100 51,8 47,9 51,4 5 100 54,0 51,3 50,8  100 - - - 

информатика 3 100 64,3 64,3 63,1 1 100 67,0 67,0 67,9  100 - - - 

 

Анализ  результатов ГИА  по обязательным  предметам  показывает, что средний балл школы по 

русскому языку выше или на уровне  районных показателей, а по математике - ниже. По предметам по 

выбору: физика, информатика, биология, обществознание, география  учащиеся  показывают 

стабильные  результаты, чаще выше районных показателей.  

 

Результаты образовательной деятельности выпускников 11 класса 

 

Показатели 
Значения показателей 

2011 - 2012  2012 - 2013  2013 - 2014  

Количество выпускников 

на конец учебного года 
10 19 6 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной итоговой 

аттестации 

10 100 19 100 6 100 

окончили 11 классов 10 100 19 100 6 100 

получили медаль 
1 

(серебро) 
10 

1 

 (золото) 
5,3 1 4,8 

окончили на "4" и "5 5 50 6 32 6 100 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

- - 6 32 1 4,8 

окончили ОУ со справкой -- -- -- -- -- -- 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников  11 класса  

 

Год/ 

предметы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

сд

ав

ал

и 

% 

справ ОО АТЕ край 
сдава

ли 

% 

спра

в 
ОО АТЕ 

кра

й 

сдава

ли 

% 

спра

в 
ОО АТЕ край 

русский язык 10 100 59,8 54,3 63,8 19 100 66,1 59,2 65,8 6 100 72,3 59,0 67,0 

математика 10 100 36,6 38,3 46,6 19 100 44,7 40,9 45,8 6 100 42 38,1 47,6 

физика 3 100 44,0 43,4 46,5 6 100 58,5 59,3 55,3 2 100 42,5 41,8 51,2 

химия 1 100 67,0 42,3 60,2 - - - - - - - - - - 

история 3 100 45,0 49,2 57,2 1 100 54,0 59,9 58,4 3 100 51,0 48,7 54,1 

биология 1 100 36,0 56,8 55,3 4 100 44,5 48,5 56,0 - - - - - 

география - - - - - - - - - - 1 100 65,0 70,5 68,2 

обществознание 5 100 50,4 49,8 58,1 5 100 64,0 63,2 60,6 4 100 51,5 50,6 54,8 

информатика 3 100 42,0 42 69,3 5 100 57,8 58,3 70,9 1 100 54 51,5 66,2 

 

Анализируя результаты ЕГЭ,  делаем вывод, что  наиболее востребованными предметами  являются 

обществознание, физика,  история, информатика. 

 



8.  Достижения учащихся  
Активная педагогическая позиция, грамотное использование инновационных технологий 

позволяют добиваться положительных результатов в зоне ближайшего и перспективного развития 

учащихся школы и реализовывать цели и задачи, определенные образовательной программой.  

В основе деятельности педагогического коллектива лежит единый подход в решении 

воспитательных задач в учебной, внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования.  

Школа работает над формированием ключевых компетенций, способствующих успешной 

социализации выпускников, развитие личности школьников, воспитание учащегося как человека 

культурного, способного реализовывать свое право на свободный выбор различных видов деятельности. 

Уделяется внимание работе с одаренными и способными учащимися, создаются условия для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. С 2009 года в школе проводятся научно – 

практические конференции «Старт в науку»  как  общешкольного, так и районного уровня. 

С 2013 г внедрена модель научно-деловой игры для формирования исследовательской 

компетентности учащихся на всех ступенях обучения. Создан центр НИЦ «Ступени успеха». 

 

Участие в  научно-практических конференциях: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Школьный 

уровень 

12 участников 26 участников 14 участников 17 участников 

Муниципальный 

уровень 

13 участников, 

8 призёров 

2 участника 

2 призёра 

3 участника 

3 призёра 

 

Межрайонный 

уровень 

   10 участников 

Краевой уровень 5 участник   1( призер) 

 

Следует отметить, что научно-исследовательские работы имеют  свою практическую значимость. 

Под руководством руководителей учащиеся ведут обширную научно-исследовательскую работу по 

истории, литературе, русскому языку, экологии и т.д. Учащиеся школы ведут поисковую работу и по 

краеведению. Можно с уверенностью сказать: поколению нынешних учеников  интересна история края, 

история своей школы, села и семьи. Именно поэтому  педагогами вместе с учащимися была 

разработаны темы для поисково-исследовательских работ по краеведению: «Рядом с подвигом», 

«Страницы истории нашей школы», «Православные Храмы Уинского района», «Аспа – туристический 

уголок Прикамья», «У каждого своя малая Родина. Деревня Басино», «По страницам районной газеты», 

«Я помню, я горжусь! Великой победе посвящается», «Прикосновение и судьбы». Цель краеведческого 

образования — способствовать духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их 

жизненном пространстве, а также социальной адаптации. 

 

Олимпиады 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах. 

Концепция «олимпиадного» движения в школе предполагает «ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей», для чего необходима целенаправленная работа педагогического 

коллектива школы 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (победители и 

призёры) 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во призовых мест в 

муниципальном туре предметных 

олимпиад 

 

32 

 

26 

 

26 

 

19 

Русский  язык 2 1 0 1 

Математика 2 1 3 2 

Информатика  0 0 2 1 



Биология  0 0 1 1 

Физика 3 3 2 0 

Химия  1 0 0 

История 3 3 4 2 

Обществознание  2 3 3 1 

Литература 5 4 3 4 

Немецкий язык 1 2 2 1 

География  2 1 1 2 

Технология (юноши/девушки) 0/1 0/1 0 1/0 

Физическая культура 1 0 1 0 

ОБЖ 1 1 0 0 

Право  4 0 3 2 

Английский язык 0 1 0 0 

Экология 3 2 1 1 

МХК 1 2 0 0 

Экономика 2 0 0 0 

 

Динамика участия школьников в муниципальном и региональном этапах  Всероссийской 

олимпиады учащихся 

Учебный год 
Кол-во 

олимпиад 

Участники, 

чел. 
Призеры, чел. 

% 

2011-2012 19 66 32 48,5% 

2012-2013 18 63 26 30,5% 

2013-2014 18 61 26 42,6% 

Из представленных данных можно сделать вывод, что за последние три года количество 

призеров остается стабильным. 

 

Предметные и метапредметные игры и конкурсы 

Учащиеся школы принимают участие во всероссийских конкурсах, таких как: «Кенгуру», 

«ЛИС»,  «ЕНОТ», «Русский медвежонок — языкознание для всех», «Почемучка»; на региональном 

уровне  - «Марафон знаний» и т.д. Активное участие в перечисленных конкурсах  принимают учащиеся 

начальных и средних классов. 

 

Сравнительная таблица 

 

Название конкурса 

Участники/достиже

ния в районе 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

«Русский 

медвежонок» 

12/1 победитель 

2 призёра 

40/нет 27/нет 24/1 победитель, 

2 призёра 

«Енот- знаток 

естественных наук» 

19/1призёр 29/2 призёра 17/1 призёр 37/5 похвальных 

отзывов (5 место 

в регионе), 

3 победителя, 

5 призёров 

«Кенгуру» 32/1 победитель, 

1 призёр 

34/2 победителя 15/1 

победитель  

16/ 

«Почемучка» 19/1 призёр 29/1 победитель 18/1 призёр  

«Лис- любитель 

истории» 

18/1 победитель, 

2 призёра 

25/2 победителя, 

2 призёра 

35/1 

Похвальный 

отзыв, 

 3 победителя,  

7 призёров  

28/5 похвальных 

отзывов (4 место 

в регионе), 

3 победителя, 

5 призёров 

«Кит – компьютеры, 47/7 12/1 Похвальная 17 /1  



информатика, 

технологии» 

победителей, 

14 призёров 

грамота (8 место 

в регионе) 

 5 победителей, 

6 призёров 

Похвальная 

грамота, 7 

победителей, 5 

призёров  

«Тигр» 41/1победитель, 

4 призёра 

8/1 победитель,  

2 призёра 

9/ 2 призёра 31/3 похвальных 

отзыва,  

1 диплом, 

4 победителя, 

8 призёров 

«Инфознайка» 10 /4 победителя,  

6 призёров 

25 победителей, 

6 призёров 

  

Итого  181/36 199/35 138/38 136/31 

 

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний» для 5 – 7 классов 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный 

этап 

2 место 2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

 

Региональный этап    участие 

 

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний» для 9 – 11 классов 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный 

этап 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 2 место 

 

Региональный этап 3место,  

7 место 

 участие  

 

Интернет-олимпиады и конкурсы 

В последнее время в связи с развитием системы Интернет более доступными и увлекательными 

стали дистанционные олимпиады и конкурсы. Они привлекают учеников и учителей новизной и 

позволяют учащимся выступать в роли активного исследователя, творчески и самостоятельно 

работающего над решением учебной задачи.   

 

Динамика участия школьников в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Учебный год 
Кол-во олимпиад 

и конкурсов 
Участники, чел. Призеры, чел. 

% 

2011-2012 2 4 -  

2012-2013 9 75 49 65,3% 

2013-2014 17 156 133 85,2% 

2014-2015 7 54 49 90,7% 

 

Сравнительная характеристика участия  в различных  играх – конкурсах за 3 года 

 

Учебный год 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

Конкурсы участники призёры участники призёры участники призёры 

Международные 12 - 74 - 78 14 

Всероссийские 45 14 113 54 178 137 

Краевые 80 6 129 3 27 14 

Муниципальные 116 66 101 69 120 43 

 

Сравнительная таблица позволяет сделать вывод об увеличении количества учащихся, 

принимающих участие  в конкурсах разного уровня. 

Победители и призеры различных  играх – конкурсах за 3 года 



 

Количество/доля обучающихся -  

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов из них: 

2011 – 2012  2012 – 2013  2013 – 2014  

регионального уровня 6/ 2, 9% 3/ 1,4% 14/7,4% 

федерального уровня 14/6,7% 54/25,5% 137/72,1% 

международного 0 0 14/7,4% 
 

Спортивная деятельность 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся  в школе создана система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеклассные, внешкольные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом. С 1 по 11 класс - по 3 урока физической культуры.  

В связи с тем, что уроков физической культуры недостаточно для снятия напряжения и для 

поддержания должного уровня здоровья детей школьного возраста, для учащихся  проводятся 

спортивные секции. 

 

Мониторинг спортивных достижений на муниципальном уровне 

Мероприятие  Результаты 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (мл. группа) 

- 1 место 

 

2 место  

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (ст. группа) 

- 2 место 1 место  

Районные соревнования по баскетболу, 

младшая группа (девушки/ юноши) 

2 место/1 

место 

2 место/3 

место 

3 место/3 

место 

-/3 место 

Районные соревнования по баскетболу, 

старшая группа (девушки/юноши) 

3 место/1 

место 

2 место/3 

место 

2 место/3 

место 

-/3 место 

Районные соревнования по легкой атлетике - 3 место  3 место - 

Районные соревнования по баскетболу 

среди учащихся общеобразовательных 

школ «Кэс баскет»  

- - 3 место/2 

место 

3 место/3 

место 

Районные соревнования по волейболу 

среди учащихся средних школ 

(девушки/юноши)  

3 место/3 

место 

2 место/3 

место 

-/2 место - 

Районные соревнования по волейболу 

среди учащихся общеобразовательных 

школ 

3 место/3 

место 

3 место  -  

Районная легкоатлетическая эстафета 

(старшая группа/младшая группа) 

3 место/- 2 место/3 

место 

2 место/2 

место 

 

Районные соревнования по теннису -  3 место  

Районные соревнования по лыжам  3 место -  

  

Мониторинг олимпиад по физкультуре 

Мероприятие  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Олимпиада по 

физкультуре 

10 кл. – 3 место 

районная 

олимпиада   

10 кл. – 2 место район. 

Участие в краевой 

олимпиаде  

 -  8 кл. – 1 место 

районная 

олимпиада   

 

Здоровье учащихся 

Сохранение здоровья детей – одно из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива, так как от состояния здоровья зависит их учебная и социальная успешность.   
Основные направления деятельности и формы работы по здоровьесбережению школьников:  

I. Учет состояния здоровья детей:  

1. Анализ медицинских карт обучающихся.  



2. Определение групп здоровья.  

3. Учет посещаемости занятий.  

4. Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

II. Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  

1. Организация работы спортивных секций, кружков.  

2. Проведение дополнительных уроков физкультуры, прогулок на свежем воздухе.  

3. Организация спортивных (подвижных) перемен.  

4. Дни здоровья.  

5. Физкультминутки (динамические паузы) для обучающихся.  

6. Организация летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания при школе. 

III. Урочная и внеурочная работа:  

 Уроки, спортивные занятия:  волейбол, баскетбол, лыжи. 

IV. Соревнования и спортивные праздники:  

«Веселые старты»  

«Малые Олимпийские игры»  

«Зарница» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Марафон здоровья» 

В школе созданы условия социально-психологической и медицинской защиты и поддержки 

развития личности ребенка. Регулярно учащиеся школы проходят плановые медицинские осмотры, 

отслеживается уровень хронических заболеваний, проводятся профилактические мероприятия, 

мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Мониторинг здоровья обучающихся МБОУ «Аспинская СОШ» 

Медицинская карта учащихся на 2012 – 2013 уч.год 

класс  кол-во  группа здоровья физическая группа 

I II III IV основная подгот. спец. освоб. 

1 16 - 15 1  16 - - - 

2 19 - 17 1 1 15 1 3 - 

3 16 - 14 2 - 14 2 - - 

4 23 - 22 1 - 20 3 - - 

5 25 - 22 3 - 22 1 2 2 

6 19 2 16 1 - 16 3 - - 

7 23 - 21 2 - 17 4 2 - 

8 24 5 16 3 - 23 1 - - 

9 18 4 9 4 1 17 - - 1 

10 9 - 9 - - 8 1 - - 

11 20 - 14 6 - 14 3 2 1 

Медицинская карта учащихся на 2013 – 2014 уч.год 

класс  кол-во  группа здоровья физическая группа 

I II III IV основная подгот. спец. освоб. 

1 20 - 18 2 - 20 - - - 

2 20 - 17 3 - 17 1 2 - 

3 15 4 10 - 1 13 - 2 - 

4 16 - 14 2 - 14 2 - - 

5 22 - 21 1 - 19 3 - - 

6 25 - 22 3 - 22 1 1 1 

7 19 2 16 1 - 16 3 - - 

8 22 - 20 2 - 17 3 2 - 

9 23 5 16 2 - 22 1 - - 

10 11 2 5 3 1 10 - - 1 

11 7 2 4 1 - 7 - - - 

 



Медицинская карта учащихся на 2014 – 2015 уч.год 

класс  кол-во  группа здоровья физическая группа 

I II III IV основная подгот. спец. освоб. 

1 16 2 13 - 1 15 - 1 1 

2 21 4 17 - - 20 1 - - 

3 17 2 12 2 1 15 1 - 1 

4 18  4 10 3 1 15 2 - 1 

5 18 6 11 - - 17 1 - - 

6 17 1 15 1 - 17 - - - 

7а 15  2 10 3 - 15 - - - 

7б 15 - 10 4 1 12 2 - 1 

8 18 2 14 2 - 18 - - - 

9 18 5 10 2 - 18 - - - 

10 8 2 3 2 - 6 - 1 - 

11 9 3 3 2 1 8 - - 1 

 

Учащиеся школы обеспечены полноценным горячим питанием (охват 100%), бесплатные обеды 

получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Ежегодно проводится витаминизация блюд. 

Проводятся «Дни здоровья». В летний период организуется оздоровление учащихся на летней 

оздоровительной площадке. 

Много внимания уделяется эстетическому виду здания школы, её помещений, пришкольной 

территории.  

 

9.Кадровое обеспечение. 

В школе работают 26 педагогов. Средний возраст педагогов – 46,5 лет. Основная категория 

учителей, работающих в школе, имеет большой педагогический опыт, в основном это учителя, 

имеющие стаж работы свыше 20 лет. 

Укомплектованность школы специалистами составляет 100 %. 

Уровень образования Квалификационные 

категории 

Звания и награды 

 

Количество педагогов  26 Высшая 1 (3,8%) «Почетный 

работник общего 

образования»   

6 

Высшее 19 

(73,1%) 

Первая 17 (65,4%) 

Незаконченное высшее 

(педагогическое) 

1 (3,9%) Вторая 3 (11,5%) Победители 

приоритетного 

национального  

проекта 

«Образование» 

 

 

2 Среднее специальное   6 (23,1%) Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 (15,3%) 

Нет педагогического 

образования   

- Без категории 1 (3,8%) 

Школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами.   

Невозможно говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую практику 

новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, 

которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение квалификации 

носит системный и плановый характер. 100% педагогов школы повысили свою квалификацию за 

последние пять лет. 

 

10. Методическая  работа 

Методическая работа в школе является важнейшим средством повышения профессионального 

мастерства педагогов. Роль методической службы значительно возросла в современных условиях  в 

связи с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, 



учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

методики, приемы и формы обучения.  

 В соответствии с целями, определенными Образовательной программой ОУ, методическая 

работа связана с переориентацией педагогической деятельности: от учебного предмета – к 

формированию компетенций, в т.ч. межпредметных, личностных; от личности учителя – к личности 

ученика как центрального субъекта образовательного процесса 

Задачи, поставленные перед коллективом, реализовывались через совершенствование методик 

проведения учебных занятий, освоение педагогических технологий, через организацию 

самообразовательной работы, участие в работе семинаров, методических школьных объединениях 

учителей, педагогических советов. Во главе всей методической работы в школе находится 

педагогический совет, на котором определяется стратегия и тактика развития школы. 

Школьное методическое объединение (ШМО) является основным структурным подразделением 

методической службы. Работают  2 МО: учителей начальных классов и классных руководителей. 

Основные направления деятельности методической работы: 

 повышение квалификации; 

 аттестация педагогических работников; 

 обобщение и распространение опыта; 

 инновационная деятельность. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством  направления на курсы повышения квалификации (ПГГПУ, РИНО 

ПГНИУ, НИУ ВШЭ, Педагогический университет «1 сентября», НОУ "Академия родительского 

образования" и др.); участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

методической работы школы, работы методических объединений школы и района. Все  педагоги 

проходят курсовую подготовку своевременно.  

 

   

Учебный 

год  

Количество 

педагогов 

Прошли курсовую 

подготовку 

Курсы 72 часа и 

более 

2011-2012 25 19 (76%) 16 (64,5%) 

2012-2013 26 7 (27%) 7 (27%) 

2013-2014 25 16 (64%) 16 (64%) 

2014-2015 26 18 (69,2%) 10 (38,5%) 

Повышение квалификации педагогических работников школы в связи с введением ФГОС  

 

Уровень образования Количество учителей, прошедших 

предметные курсы  по ФГОС 

НОО 4 (100%) 

ООО и СОО 13 (61,9%) 

 

Педагогические работники, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, 

показав неплохой уровень профессиональной подготовки. 

 

 

Категория 

2011-2012 

(25 учителей) 

2012-2013 

(26 учителей) 

2013-2014 

(25 учителей) 

2014-2015 

(26 учителей) 

Высшая 2 (8%) 2 (7,7%) 1 (4%) 1 (3,8%) 

Первая 16 (64%) 16 (61,5%) 16 (64%) 17 (65,4%) 

Вторая 6 (24%) 4 (15,4%) 4 (16%) 3 (11,5%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1 (4%) 

 

2 (8%) 

 

3 (12%) 

4 (15,3%) 

Без категории - 1 (3,9%) 1 (4%) 1 (3,8%) 

 

В течение трех лет педагогический  коллектив  школы работает над методической темой: 

«Взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся». По данной теме 

школа является районной опорной площадкой Цель работы - создание механизма взаимодействия 



между родителями и  школой с целью педагогической поддержки семьи. Работа ведется  по 5 

направлениям: 

 

Направления Формы работы по 

направлению 

Мероприятия 

1.Родительское 

образование и 

просвещение 

 

-Уроки семейной 

любви; 

-Семейное чтение; 

 -Письма любящим 

родителями. 

Уроки семейной любви:  

1.«Все начинается с любви» (Адыева И.С.) 

2.«Дети глазами родителей, родители глазами 

детей» (Попова Г.Ю.) 

3.«Какие мы родители?»  (Боровикова Т.И.) 

4.«Пойми меня» (Носкова Л.Ю.) 

5.«Нравственность – это разум сердца» 

(Легостаева Н.А.) 

6. «Моя семья» (Бычина О.И.) 

7. «Родительский дом» (Горшкова Т.А.) 

8. «О счастье мужском и женском» (Челышева 

Е.А.) 

9. «Прошу прощения у вас» (Зомарева Т.И.) 

10. «Наполним себя любовью» (Копытова Н.Н.) 

Семейное чтение: 

1.«К традициям семейного чтения»,  Яковлева 

Т.Н. 

2.«Пробуждение души», Боровикова Н.Н., 

Черепанова Н.И. 

2.Совместная 

деятельность 

совместное проведение 

мероприятий, 

«Битва хоров», «Сказочный калейдоскоп», 

«Солнышко красно, гори, гори ясно» 

3.Отслеживание 

эффективности 

взаимодействия с 

родителями 

-опрос,  

-анкетирование, 

 -заполнение Книги 

отзывов 

Конкурс «Родитель года» 

Конкурс родительских комитетов 

 

4.Сотрудничество с 

НОУ «Академия 

родительского 

образования; 

-курсовая подготовка; 

-участие в семинарах и 

конференциях 

14 педагогов прошли КПК в НОУ «Академия 

родительского образования по теме «Содержание 

и формы работы классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС нового поколения», 72 ч 

5.Трансляция опыта  

по методической 

работе. 

 

-проведение и 

выступление на 

конференциях,  

-стендовый доклад 

1.Межрайонная конференция «Нетрадиционные 

формы с родителями в рамках реализации ФГОС 

нового поколения»; 

2.Межмуниципальная конференции 

«Инновационная образовательная среда-залог 

совершенствования системы образования» 

п.Октябрьском. 

3.Стендовый доклад на муниципальном конкурсе 

«Ярмарка педагогических идей»; 

4.Региональная конференция «Семейная 

мастерская как форма совершенствования 

психологической культуры родителей» 

 

Школа активно позиционирует свой опыт через участие в профессиональных конкурсах и 

семинарах, конференциях различного уровня. 

На базе школы проведен первый межрайонный Форум по духовно-патриотическому воспитанию 

«Я люблю эту Землю», межрайонная конференция по теме «Система работы с родителями в рамках 

реализации ФГОС».   

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует распространению 

положительного педагогического опыта учителей школы, выявлению активных и творческих педагогов. 

Ежегодно члены педагогического коллектива принимают участие в муниципальном конкурсе «Учитель 

года»: 



Год Количество участников Количество призеров и 

победителей 

2011-2012 1 1 (призер) 

2012-2013 2 - 

2013-2014 2 2 (победитель, призер) 

2014-2015 2 1 (победитель) 

 

Ежегодно расширяется диапазон участия педагогов школы в различных профессиональных 

конкурсах: от школьного до Всероссийского уровней. 

  Сравнительная таблица участия педагогов в конкурсах с 2011-2015 г.г.: 

 

Учебн

ый год 

Международные 

/всероссийские 

Региональные Муниципальные Школьные 

Кол-

во 

участн

иков 

Приз

еры 

Поб

едит

ели 

Кол-

во 

участ

ников 

При

зеры 

Побе

дител

и 

Кол-во 

участн

иков 

При

зеры 

Поб

едит

ели 

Кол-

во 

участ

ников 

Призе

ры 

Поб

едит

ели 

2011-

2012 

17 7 0 0 0  1 1  17 4 2 

2012-

2013 

14 2  2  2 2      

2013-

2014 

11 2 2 5  2 24 5 1 8  2 

2014-

2015 

5   7   9  1    

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

2011-2012 учебный год 

Конкурс Участники Уровень  Результат 

Школьный конкурс 

«Лучшее 

внеклассное 

мероприятие» 

1. Амирова С.М. 

2. Боровикова Т.И. 

3. Боровиков С.Е. 

4. Усович С.М. 

5. Попова Г.Ю. 

6. Черепанова Н.И. 

Школьный  сертификат 

сертификат 

3 место 

1 место 

сертификат 

2 место 

Школьный конкурс 

методических 

разработок 

классных часов по 

профилактике ПАВ 

1. Зомарева Т.И. 

2. Черепанова Н.И. 

3. Попова Г.Ю. 

4. Бычина О.И. 

5. Кустова И.Н. 

6. Никитина Т.А. 

7. Легостаева Н.А. 

8. Боровикова Н.Н. 

9. Боровикова Т.И. 

10. Яковлева Т.Н. 

11. Амирова С.М. 

Школьный 1 место 

3 место 

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

III Международный 

конкурс  цифровых 

1. Усович С.М. 

2. Зомарева Т.И. 

Всероссийский  2 место 

3 место 



образовательных 

ресурсов «IT-

эффект» 

3. Легостаева Н.А. 

4. Боровикова Н.Н. 

5. Боровикова Т.И. 

6. Налимова Н.П. 

7. Городилова И.П. 

8. Амирова С.М. 

9. Зайцева Е.Г. 

10. Копытова Н.Н. 

11. Легостаева Е.В. 

12. Попова Г.Ю, 

13. Челышева Е.А. 

14. Черепанова Н.И. 

15. Яковлева Т.Н. 

3 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат  

 

Мозаика 

презентаций 

1. Зомарева Т.И. Всероссийский  3 место 

Фестиваль  

русского языка 

1. Городилова И.П. 

2. Зомарева Т.И. 

Всероссийский  Сертификат 

сертификат 

Учитель года 2012 Яковлева Т.Н. муниципальный 3 место 

2012-2013 учебный год 

Конкурс «Лучший 

IT-учитель России» 

 

1. Горшкова Т.А.  

2. . Усович С.М.. 

3. Городилова И.П. 

4. Амирова С.М. 

5. Боровикова Т.И. 

6. Боровикова Н.Н. 

7. Зайцева Е.Г. 

8. Зомарева Т.И. 

9. Копытова Н.Н. 

10. Легостаева Е.В. 

11. Легостаева Н.А. 

12. Налимова Н.П. 

13. Черепанова Н.И. 

14. Яковлева Т.Н. 

II Всероссийский  3 место 

2 место 

Сертификат 

сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Конкурс «Будущие 

законодатели 

Пермского края» 

лучшая 

методическая 

разработка 

парламентского 

урока 

1. Горшкова Т.А.  

2. Зомарева Т.И. 

 

Региональный 1 место 

 

«Учитель года 

2013» 

1. Адыева И.С. 

2. Яковлева Т.Н. 

Районный  Сертификат  

Конкурс 

методических 

разработок 

классных часов по 

профилактике ПАВ 

1. Черепанова Н.И. 

2. Попова Г.Ю. 

3. Бычина О.И. 

4. Кустова И.Н. 

5. Никитина Т.А. 

6. Легостаева Н.А. 

7. Боровикова Н.Н. 

8. Боровикова Т.И. 

9. Яковлева Т.Н. 

10. Амирова С.М. 

Школьный 3 место 

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

2013-2014 учебный год 

Ярмарка 1. Адыева И.С. Район Сертификат 



педагогических 

идей 

2. Боровикова Т.И. 

3. Горшкова Т.А. 

4. Зомарева Т.И. 

5. Копытова Н.Н. 

6. Челышева Е.А. 

7. Легостаева Е.В. 

8. Попова Г.Ю. 

9. Яковлева Т.Н. 

10. Усович С.М. 

11. Зайцева Е.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приз зрит 

симпатий 

Олимпиада ПРОФИ 

–КРАЙ 

Для учителей 

математики, химии 

и биологии, 

физики, ин языка 

1. Челышева Е.А. 

2. Черепанова Н.И. 

3. Усович С.М. 

4. Лопатин А.И. 

5. Налимова Н.П. 

Региональный  5 педагогов 

прошли демо-

тестирование; 

Налимова Н.П. 

приглашена на 

очное участие 

Академия 

педагогики 

1. Зомарева Т.И. 

2. Зайцева Е.Г. 

3. Горшкова Т.А. 

4. Боровикова Т.И. 

5. Боровикова Н.Н. 

Всероссийский  1 место 

Лауреат 

Участник 

Участник 

Участник  

Академия таланта 1. Зомарева Т.И. 

2. Яковлева Т.Н. 

Всероссийский  3 место 

лауреат 

Профессиональный 

успех XXI 

1. Горшкова Т.А. Всероссийский участие 

Конкурс.net 1. Зомарева Т.И. 

2. Яковлева Т.Н. 
Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

Сертификат 

Сертификат  

Учитель года 2014 1. Горшкова Т.А. 

2. Зомарева Т.И. 

3. Попова Г.Ю. 

4. Скомаровская Н.В. 

5. Яковлева Т.Н. 

6. Усович С.М. 

7. Боровикова Н.Н. 

8. Наумов А.П. 

Школьный  1 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Учитель года 2014 1. Горшкова Т.А. 

2. Наумов А.П. 

Район 1 место 

3 место 

Конкурс Мой 

лучший урок 

1. Горшкова Т.А. 

2. Легостаева Е.В. 

3. Легостаева Н.А. 

4. Боровикова Т.И. 

5. Боровикова Н.Н. 

6. Боровиков С.Е. 

7. Адыева И.С. 

8. Зомарева Т.И. 

9. Налимова Н.П. 

10. Усович С.М. 

11. Черепанова Н.И. 

Район 3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

Талантоха 1. Боровикова Т.И. V всероссийский 

творческий 

конкурс 

1 место 

2014-2015 учебный год 

Организация 1. Горшкова Т.А. III Всероссийский Сертификат 



работы с семьей 2. Зомарева Т.И. 

3. Зайцева Е.Г. 

4. Яковлева Т.Н. 

  

 

 

Конкурс «Будущие 

законодатели 

Пермского края» 

лучшая 

методическая 

разработка 

парламентского 

урока 

1. Легостаевва Е.В. 

2. Легостаева Н.А. 

Региональный Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Олимпиада Профи-

край для учителей 

иностранного 

языка, математики 

и обществознания 

1. Черепанова Н.И. 

2. Скомаровская Н.В. 

3. Легостаева Е.В. 

4. Легостаева Н.А. 

5. Горшкова Т.А. 

Региональный  Участник 1 тура 

Приглашена на 2 

тур 

Участник 1 тура 

Участник 1 тура 

Участник 1 тура 

Учитель года 2015 1.Попова Г.Ю. 

2. Легостаева Е.В. 

Муниципальный  Сертификат 

1 место 

Симфония урока 1. Горшкова Т.А. 

2. Зомарева Т.И. 

3. Городилова И.П. 

4. Яковлева Т.Н. 

5. Легостаева Н.А. 

6. Боровикова Т.И. 

7. Усович С.М. 

8. Боровиков С.Е. 

Муниципальный Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Педагогический 

конкурс имени 

В.А.Сухомлинского 

1. Зомарева Т.И. 

 

Всероссийский  

 

Образовательное учреждение ведет активную диссеминацию опыта своей работы 

Выступление в муниципальных, региональных конференциях и семинарах и т.д. 

ФИО 

 

Тема  Формы 

участия 

 

Уровень  

Налимова Н.П. «Профильное обучение в 

сети общеобразовательных 

учреждений. 

Создание модели 

предпрофильной 

подготовки, 

ориентированной на 

индивидуальные 

образовательные 

программы» 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская конференция 

Усович С.М. «Телешкола» - технологии 

дистанционного обучения 

для освоения профильных 

курсов 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская конференция 

Горшкова Т.Н. «Профильное обучение: 

каким оно должно быть?» 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская конференция 

Яковлева Т.Н. «Создание модели 

предпрофильной 

подготовки» 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская конференция 



Зайцева Е.Г. Нетрадиционные формы 

работы с родителями в 

рамках реализации ФГОС  

Выступление 

 

Межмуниципальная 

конференция 

«Инновационная 

образовательная среда-

залог совершенствования 

системы образования» 

п.Октябрьский 

Формирование системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания детей 

и молодежи в ОУ 

Проведение 

секции для зам 

директоров по 

ВР 

I межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Развитие системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых 

детей 

Выступление Районная проблемная 

группа 

Горшкова ТА. «НИЦ  «Ступени успеха» - 

одна из форм работы с 

одаренными детьми 

Выступление 

 

Межмуниципальная 

конференция 

«Инновационная 

образовательная среда-

залог совершенствования 

системы образования» 

п.Октябрьский 

Боровикова Н.Н. Твистинг Мастер-класс I межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Усович С.М. Мастерская чудес. Канзаши-

цветы из атласных лент. 

Мастер-класс I межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Боровиков С.Е. Нетрадиционная техника 

рисования 

Мастер-класс I  межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Легостаева Н.А. Современные проблемы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников 

Проведение 

секции для 

учителей 

истории 

I межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Зомарева Т.И. Духовность –это как? Проведение 

пресс-

конференции 

I межрайонный Форум по 

духовно-патриотическому 

воспитанию «Я люблю эту 

Землю» 

Копытова Н.Н. «Семейная мастерская как 

форма совершенствования 

психологической культуры 

родителей» 

Выступление  Региональная 

конференция 

Легостаева Н.А. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Н.Н. 

Копытова Н.Н. 

Зайцева Е.Г. 

Яковлева Т.Н. 

 «Апробирование 

технологий духовно-

нравственного воспитания». 

Выступление  Региональная 

конференция 

Боровикова Н.Н. Бизнес-образование Участие  Региональный семинар 

Усович С.М. 

Зомарева Т.И. 

«Кейс-технологии» 

«Педагогическая мастерская 

Проведение 

мастер-класса 

Районный фестиваль 

«Симфония урока» 



на уроках литературы» 

 

 

Публикации методических  разработок учителей школы 

(на официальных сайтах в открытом доступе) 

Администрация школы проводит целенаправленную работу по сохранности кадров 

образовательного учреждения, планомерно повышая уровень профессиональной и методической 

активности педагогов. Уровень профессионализма и компетентности педагогического коллектива 

достаточно высок, школа работает устойчиво, имеет хороший потенциал для своего развития. 
 

11. Расширение образовательного пространства 
Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в процессе 

постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями. Вся совместная деятельность 

осуществляется в рамках социального партнерства, призванного интегрировать имеющиеся культурно - 

образовательные, социально-экономические, общественные ресурсы, и становится благоприятной 

средой для развития личности ребенка. Достичь этого можно только при условии выработки единых 

требований к процессу формирования личности ученика со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

В школе действует Управляющий совет, деятельность которого регламентируется Уставом 

школы, Положением об Управляющем совете школы. В состав совета входят представители из числа 

родителей, обучающихся, педагогов из числа лиц  заинтересованных в деятельности школы. Данный 

орган имеет достаточно большие полномочия и принимает активное участие в жизни школы. На 

заседаниях совета рассматривались вопросы по изменению и дополнению в локальные акты, о 

состоянии здоровья школьников, об организации школьного питания и т.д. 

Педагогами школы разработан проект «Тепло семьи»,  целью которого является создание 

механизма взаимодействия между родителями и  школой с целью педагогической поддержки семьи. 

Ведь именно родители являются социальными заказчиками школы и поэтому должны иметь 

возможность влиять на её деятельность и принимать самое активное участие в школьной жизни. В 

реализации проекта по работе с родителями используются различные формы и технологии 

взаимодействия: 

Педагогический коллектив старается в полной мере использовать ресурсы социума и совместно с 

социальными партнерами реализует программы и проекты. Школа сотрудничает с Негосударственным 

Образовательным Учреждением «Академия родительского образования»,  МБОУ ДОД «Дом детского 

Ф.И.О.  

учителя 

Название публикации   Название сайта 

(адрес сайта) 

Зомарева Т.И. Методическая разработка 

урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

Горшкова Т.А. Методическая разработка 

урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

Боровикова Т.И. Методическая разработка 

урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

Адыева И.С. Методическая разработка 

урока 

http://www.prodlenka.org/ 

 

Черепанова Н.И. Методическая разработка 

урока 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

 

Попова Г.Ю. Методическая разработка 

урока 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

 

Яковлева Т.Н. Методическая разработка 

урока 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

 

Усович С.М. Методическая разработка 

урока 

http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0 

 

Наумов А.П. Методическая разработка 

урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://kopilkaurokov.ru/ 

http://www.prodlenka.org/
http://videouroki.net/
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://www.prodlenka.org/
http://videouroki.net/
http://www.prodlenka.org/
http://videouroki.net/
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://www.prodlenka.org/
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://aspaschool.ru/forum/index.php?board=23.0
http://www.prodlenka.org/


творчества», МКДОУ детский сад «Пчелка», МКУК Уинская МЦБС Аспинская модельная сельская 

библиотека им. Ф.Ф.Павленкова, МКУ Аспинское ЦКДО, ГБУЗ ПК Уинская ЦБР Аспинское отделение 

сестринского ухода, МКУК Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева, 

администрацией Аспинского сельского поселения.  
Образовательное учреждение обладает необходимым педагогическим и профессиональным 

потенциалом. Потенциал педагогических кадров достаточно высок и позволяет организовать 
педагогический процесс на должном уровне, давать стабильно высокое качество образования. 

Педагогический коллектив школы активно обобщает и распространяет свой накопленный опыт 
работы школы по кадетскому образованию не только в своем социуме, но и среди образовательных 
учреждений Пермского края. 

Значимые достижения МБОУ «Аспинская СОШ» 

1. 2006 год- победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

2. 2008 год- учитель биологии и химии участник и победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя РФ» 

3. 2009 год- учитель ИЗО  участник и победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» в номинации «Лучшие учителя РФ»;  учитель начальных классов участник и 

победитель ПНП «Образование» в номинации «Лучшие учителя Пермского края» 

4. 2009, 2010 год – школа участник и победитель образовательного проекта Министерства 

образования Пермского края «Организация и содержательное обеспечение первого этапа 

деятельности Университетско-школьного кластера» 

5. 2010 год- школа участник проекта Министерства сельского хозяйства «Агрокласс» 

6. 2011 год- школа участник проекта Министерства развития предпринимательства и торговли 

Пермского края «Золотая тысяча» 

7. 2013 год – ученик 11 класса Бакарев Сергей - победитель районного конкурса «Ученик года 

2013» 

8. 2013 год- школа победитель конкурса социальных и культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь» 

«В калитку школьную войдя» 

9. 2014 год- школа победитель конкурса социальных и культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь» 

«Добро пожаловать» 

10. 2014 год- школа победитель конкурса социальных и культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь» 

«Успех в твоих руках» 

Результативность деятельности образовательного учреждения 
Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что для 

реализации образовательной деятельности имеется необходимая нормативная документация, 
соответствующая действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения. 
Структура образовательного учреждения и система его управления соответствуют требованиям 
нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности общеобразовательных учебных 
заведений Российской Федерации и обеспечивают решение задач, стоящих перед МБОУ «Аспинская 
средняя общеобразовательная школа». Качество образовательного  и образовательного процесса на всех 
ступенях, материально-технического и информационного обеспечения, работы с кадрами 
соответствуют установленным требованиям и в целом подтверждаются результатами деятельности 
школы. 

МБОУ «Аспинская СОШ» зарекомендовала себя в районе, крае как образовательное учреждение, 
дающее хороший уровень знаний, имеющее стабильное количество участников, победителей, призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей интеллектуального, творческого, спортивного 
направлений, выпускники школы поступают и успешно заканчивают высшие учебные заведения 
Пермского края и России не только гражданского, но и военного профиля.  

Школа конкурентоспособна среди образовательных учреждений района и является Учреждением, 
которому по силам решать поставленные задачи и функционировать в режиме развития.  

Преимуществами образовательного учреждения являются: 
- сложившийся педагогический коллектив, в который входят высококвалифицированные педагоги;  
- достаточно высокий процент удовлетворённости родителей уровнем обученности 

учащихся и уровенем преподавания в школе;   
- наличие сложившихся традиций в школе;  

- успешная организация учебного года с соблюдением здоровьесберегающих технологий;  
- общая нацеленность педагогического коллектива на решение поставленных задач и на работу 



в инновационном режиме;   
- школа предоставляет доступное качественное образование в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка;  
- повышение качества образования осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, модернизации образовательного процесса, внедрения 
ФГОС;  

- деятельность педагогического коллектива школы является успешной, позволяет реализовывать 
основные направления модернизации и развития системы непрерывного образования.   

Достижения образовательного учреждения:  
- созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения учащихся;  

- выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в вузы;  

- сохранность контингента;  

- положительные результаты олимпиад, научно-практических конференций;  

- выпуск школьной  газеты;  

- создание официального сайта ОУ в сети Интернет;  
- размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет ежегодного отчёта о результатах 

самообследования;   
- создание локальной сети ОУ;  

- систематическое проведение методических семинаров;  

- участие педагогического коллектива в инновационно-экспериментальной работе;  

- участие педагогов в профессиональных конкурсах;  

- формирование традиций в организации уклада жизни;  

- создание благоприятного психологического микроклимата;  

- разработка системы стимулирования, поощрения и награждения работников Учреждения;  

- переход 1 ступени обучения на новый ФГОС;  

- совершенствование материально-технической базы школы;  

- профессиональный коллектив, ориентированный на развитие школы;  

- внедрение информационных технологий.           

 

 

 

 

 

Директор школы: __________________________ /И.П.Городилова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


