
УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы: 

 
 

/Н.Н.Копытова  
« » августа   2017г. 

 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

 

о результатах самообследования 

 

деятельности 

 

муниципального 

 

бюджетного общеобразовательного 

 

учреждения «Аспинская средняя 

 

общеобразовательная школа» 

 

за 2016-2017 учебный год 



Аналитическая часть 

1. Введение  
Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом от 14.06.2013. № 462.  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах учреждения за 

год. 

 

2. Количество обучающихся по уровням образования: 

 

Контингент образовательного учреждения: 

уровень образования  2016-2017 учебный год 

    количество классов количество обучающихся 

Начальное общее образование 4  75 

основное общее образование 6  101 

среднее (полное) общее 2  19 

образование      

Всего   12  195 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

3.Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования через:  

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 
их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
 создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 
образование в области искусства;
 освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 
национальной культуры.

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в 5-6 классах - федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в 7 — 11-х классах — федерального базисного учебного 

плана, федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 

1089", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 

учебных предметов в учебный план введены предпрофильные курсы, элективные курсы, кружки 
по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности.

Начальная школа с 1-4 классы работает по программе «Школа России» (1-2 класс) и «Школа 
2100» (3-4 классы). Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура и 

иностранный язык преподают специалисты-предметники.



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НОО и ООО  
основные образовательные программы реализуются образовательным учреждением и через 
внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность 2016-2017 учебном году: 

1. Очень умелые ручки. Кружок. 1 класс 

2. Творческая мозаика. Кружок. 2 — 4 класс 

3. Инфознайка. кружок. 2-4 класс 

4. Подвижные игры Спортивная секция 1- 4 класс 

5. Юный техник Кружок 5-11 классы 

6. Стрелковый кружок. 5- 11класс 

7. Задачи математики на все случаи жизни. Элективный курс. 11 классы 

8. Найди свой путь. Предпрофильный курс. 8 класс 

9. Реформы и реформаторы Элективный курс 11 класс 

10. Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста. Элективный курс. 11 класс. 

11. Решение практических задач Элективный курс 10 класс 

12. Избранные вопросы биологии. Элективный курс. 10 класс 

13. Решение проблемных задач ЕГЭ по географии. Элективный курс. 10 класс. 

14. Сочинение: законы и секреты мастерства. Элективный курс. 10 класс. 

15. Основы правовых знаний. Предпрофильный курс. 9 класс. 

16. Решение практических задач. Предпрофильный курс 9 класс. 

17. Спортивные игры. Секция. Юноши 5- 11 классы.  

18. Спортивная секция. Девушки 5-11 классы. . 

19. Палитра. Кружок. 1 — 11 классы.  

20. Домисолька. Кружок. 1 — 11 классы.  

21. КРАЕВЕД. Кружок. 5 — 11 классы.  
  
4. Результаты образовательной деятельности 

   В работе с обучающимися школа руководствовалась Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования и науки Пермского края, Управления Учреждениями  образования 

администрации Уинского муниципального района, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Вся 

работа школы велась по утвержденному плану на 2016-2017 учебный год.  Календарно-

тематическое планирование по каждому предмету учебного плана осуществлялось в соответствии с 

государственными программами, обязательным минимумом; рабочие программы по предметам 

согласовывались с методсоветом и утверждались администрацией.  

Учебный план на 2016 -2017 уч. год выполнен по всем предметам.  

Формы организации  учебного процесса в 2016-2017 учебном году: 

- уроки (в традиционной и нетрадиционной форме);  

- олимпиады, конкурсы (по всем предметам);  

- факультативы, элективные курсы; 

- открытые уроки на уровне района, школы;  

http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8.-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0.-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-2-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-5-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-5-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.-%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8-5-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.-%D0%94%D0%A8%D0%98.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-5-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.-%D0%94%D0%A8%D0%98.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0.-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-1-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.-%D0%94%D0%A8%D0%98.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-1-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.-%D0%94%D0%A8%D0%98.doc
http://aspaschool.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%95%D0%94.-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA.-5-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.-%D0%94%D0%A8%D0%98.doc


- индивидуальные занятия;  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 Результаты всероссийских проверочных работ в сравнении с прошлым годом 

4 класс 

год предмет успеваемость качество год успеваемость качество 

2015-

2016 

Русский язык 100 79 2016-

2017 

70,6 23,5 

Математика 100 63,1 83,3 50 

Окружающий 

мир 

100 50 100 22 

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом результат ВПР ниже.  

 

Результаты сформированности метапредметных результатов у обучающихся 5 класса  

2016-2017 учебный год: 

Sd«средний» - 43.8 % 

Sd «ниже среднего» - 18,8% 
Sd «низкий» - 37,5% 

 

Вывод: у учащихся 5 класса низко сформированы метапредметные результаты. 
     Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов в конце года  учащиеся 5 и 6 классов 

защищают итоговые индивидуальные проекты по предметам, выбранным в начале года, демонстрируя 

навыки проектной и исследовательской деятельности. 
 

 Дети с ОВЗ, дети – инвалиды (общее количество по классам, обучение на дому) 

 Дети с ОВЗ – 11 человек: 

1 учащийся – 3 класс 

1 учащийся – 9 класс 

9 учащихся – специальный (коррекционный класс) 

 Дети – инвалиды – 3 человека: 3 класс – 1 человек, специальный (коррекционный класс) – 2 

человека. 

Была написана и утверждена адаптированная программа 

 

Вывод: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья велась в этом учебном 

году не на достаточном уровне, ввиду низкой материальной базы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Доля учащихся (от числа учащихся старшей ступени), охваченных профильным 

обучением в старшей ступени – 0%; 

2. Доля учащихся (от числа учащихся 9-х ступени), охваченных предпрофильной 

подготовки – 100%; 

3. Наличие часов в учебном плане ОУ, в рамках которых учащимся представляется 

выбор содержания учебных программ: в начальной ступени – 0; в средней ступени – 

0, в старшей ступени – 0. 

4. Доля учащихся ОУ, получающих основное образование по каким – либо предметам в 

альтернативных формах обучения – 0.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Доля учащихся получивших аттестаты особого образца об основном общем 

образовании (от числа учащихся 9 классов) – 7,1%; 

2. Доля учащихся окончивших ОУ на отлично (от числа учащихся 11 классов) – 22,2%; 



3. Доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании – 0%; 

4. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0%. 

 

Вывод: доля учащихся, окончивших школу на отлично по сравнению с предыдущими 

годами увеличилась. 

Результаты 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(победители и призёры) 

 

Кол-во призовых мест в 

муниципальном туре предметных 

олимпиад 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

19 16 19 

Русский язык     1 2 5 

Математика   2   1 1 

Информатика    1   0 - 

Биология    1   2 3 

Физика   0   0 1 

Химия   0   0 0 

История   2   0 1 

Обществознание    1   4 3 

Литература   4   2 2 

Немецкий язык   1   0 0 

География    2   0 0 

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

Физическая культура   0   1 0 

ОБЖ   0   2 1 

Право    2   0 2 

Английский язык   0   0 0 

Экология   1   0 1 

МХК   0   0 - 

 

 

Динамика участия школьников в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады учащихся. 

Учебный год   Кол-во олимпиад   Участники, чел Призеры, чел % 

2014-2015 18 70 19 27,1% 

2015-2016 18 28 16 57,2% 

2016-2017 14 27 19 70,4% 

 



 
 

Научно-практические конференции муниципального уровня 

Учебный год   Участники, чел Призеры, чел % 

2015-2016 7 3 42,8% 

2016-2017 3 2 66,6% 

 

 
Динамика участия школьников в Интернет-олимпиадах и конкурсах 

Учебный год 
Кол-во олимпиад 

и конкурсов 
Участники, чел. Призеры, чел. 

% 

2013-2014 17 156 133 85,2% 

2014-2015 22 167 145 86,8% 

2015-2016 45 122 106 86,8% 

2016-2017 55 139 119 85,6% 
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Сравнительная характеристика участия  в различных  играх – конкурсах за 3 года 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Конкурсы Участники, 

чел 

Призёры 

и 

победит

ели 

Участники, 

чел 

Призёры 

и 

победит

ели 

Участники, 

чел 

Призёры 

и 

победит

ели 

Международные 72 39 31 25 78 63 

Всероссийские 67 65 79 71 61 56 

Краевые 173 99 29 13 12 - 

Муниципальные 62 36 68 35 76 43 

 

Дополнительное образование 
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Учебный год  

 

Общее количество 

учащихся  

Количество учащихся 

занятых в ДО 

занято %  

 

2012-2013 211 179 84,9% 

2013-2014 196 166 84,6% 

2014-2015 186 158 84,9% 

2015-2016 194 153 83,1% 

2016-2017 195 163 83,5% 

 

 
 

Вывод: Охват занятости учащимися внеурочной деятельностью остается на одном уровне.  

 
6. В целях воспитания основ безопасности и сохранения здоровья, профилактики безнадзорности, 

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

также законопослушного поведения и гражданской ответственности  в школе разработан и реализуется 
комплексный план профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, негативных привычек. В работу по данному плану вовлечены классные руководители, 

социально-психологическая служба школы. 

      Ежегодно приказом директора школы утверждается комплексный план социально-

педагогической деятельности по профилактике правонарушений. По итогам года проводится 

анализ работы. Реализуется программа «Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  на период  2016– 2017 г.г.  

     Социальным педагогом ведется  журнал  индивидуальной работы с  учащимися,  родителями. На 

учащихся, состоящих на учете в группе риска, разработаны  планы индивидуальной 

профилактической работы. В планах каждого  классного руководителя содержится раздел 

«Профилактическая работа с учащимися и родителями», ведется мониторинг эффективности 

профилактической работы классных руководителей. Реализована «Программа профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков на период 2014-2016гг», целью которой 

является создание в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а 

расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно. 
      

Динамика работы социально-педагогической службы за три последних года и текущий год (на начало 

учебного года) 

 

 2014-2015 

 

2015-2016 

На  

начало и 

окончание  года  

2016-2017 

На  

начало и 

окончание  года 

Состоят в СОП 7 4/5 11/5 

Состоят в группе 

риска 

7 2/1 2/3 

82 

82,5 

83 

83,5 

84 

84,5 

85 

85,5 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

%, занятости учащихся в доп. Образовании 

%, занятости учащихся в доп. 
Образовании 



Переведены из СОП  

в группу риска 

0 0/1 6 

Переведены из 

группы риска в 

норму 

0 0/1 3 

 
Один из основных показателей эффективности профилактической работы является снижение 

количества правонарушений, совершенных учащимися. Так, в динамике за три года, это выглядит 

следующим образом: 
 

Количество  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество  

правонарушений 

 

1 1 0 

 

Вывод: Несмотря на системную профилактическую работу с учащимися, проблемы полностью не 

решены.  

 Увеличивается рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с воспитанием ребенка. 

 Родители уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей.   

 Отсутствует система четкого взаимодействия всех служб профилактики. 

 Рост семейного неблагополучия. 

 Отсутствуют условия для организации более широкой сферы занятости несовершеннолетних, включения 

их в социально полезную деятельность. 

 

7. Методическая работа 

Методическая тема школы: «Самообразование педагогов как главный ресурс повышения 

профессионального мастерства» 

Задачи методической работы: 

        1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового 

педагогического опыта, новых педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации 

ФГОС, активных методов организации учебного процесса. 

        2.Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  педагогов 

по обобщению и распространению педагогического опыта. 

Задачи обучения: 

1. Способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучающимися, 

сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 

Задачи воспитания: 

1. Организовать творческие способности обучающихся;  

2. Развивать такие качества, как самостоятельность, ответственность, предприимчивость; 

3. Уметь отстаивать свои права, права коллектива; 

4. Использовать интеллектуальный и физический потенциал обучающихся в решении практических 

и хозяйственных проблем школы. 

Реализация поставленных задач в ОУ осуществлялась через деятельность: 

 Работа педагогического совета; 

Работа школьных методических объединений; 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование; 

 Организация и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков; 

 Выступление по темам самообразования; 

 Аттестация педагогических работников; 

 Работа учебных кабинетов. 



Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет, методсовет; 

 доклады, выступления; 

 мастер - классы; 

 семинары; 

 самообразование, самоотчеты; 

 предметные МО; 

 административные  совещания. 
 работа временных творческих групп по апробации разных педагогических технологий; 

Вывод: Поставленные задачи выполнены. По сравнению с предыдущим  годом количество 
проведенных открытых уроков,  мастер – классов, выступление по теме самообразования увеличилось на 

53%. 

 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив.  

 

Кадровый состав: 

Всего 
пед 

работник

ов 

Учителе
й  

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 
образование 

Учителей, 
прошедших 

переподгото

вку  
педагогическое другое педагогическое другое 

26 25 18 (69,3%) 2 (7,7%) 7 (27%) 0 3 (12%) 

 

Возрастной  состав, стаж работы: 

Учителе

й  

доля педагогов в возрасте до 35 

лет 

доля педагогов со стажем 

работы от 0 до 5 лет 

доля 

педагогов 
пенсионног

о возраста 

25 2 (8%) 1 (4%) 3 (12%) 

 

 

Наличие категорий (учителя): 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

Всего  Получили в 

2016-2017 

Всего Получили 

в 2016-

2017 

Всего  Получили в 

2016-2017 

 

5 (20%) 3 (12%) 13 (52%) 1 (4%) 6 (24%) 1 (4%) 1 (4%) 

 

Доля аттестованных педагогических работников -96,2% 

Доля категорийных педагогических работников – 69,3% 

 

Сравнительный анализ по годам: 

% категорийных учителей 2015 -2016 уч.года -75% 

% категорийных учителей 2016 -2017 уч.года -72% 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

- увеличилось количество учителей, аттестованных на соответствие занимаемой должности;  
-  необходимо проводить целенаправленную работу по прохождению аттестации на высшую и 

первую категории. 

 
 

 

 

Доля педагогических работников,  повышающих квалификацию: 

 Всего учителей прошли курсы  Процент от общего 

количества учителей в школе 



2014-2015 учебный год 10 40% 

2015-2016 учебный год 8 33,3% 

2016-2017 учебный год 23 92% 

40 часов - 22 88% 

108 часов -3 12% 

 

 

Все  учителя нашей школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС ООО. 

негативные тенденции: не все КПК удовлетворяют запросы учителей-практиков. Курсы, связанные со 

ФГОС,  в основном  теоретического характера. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

В 2016-2017 учебном году педагоги участвовали  в следующих конкурсах: 

 

 

Результаты исследования компетенции учителей 

1. участие в региональной олимпиаде «Профи-край» - 4 чел. (16%) 

2. участие во 2 краевой олимпиаде учителей начальных классов – 4 чел (16%) 

 
Вывод: низкая мотивация участия учителей в региональной олимпиаде «ПРОФИ-КРАЙ». Ежегодно школа 

принимает участие в муниципальном  профессиональном конкурсе «Учитель года», занимая призовые места. 

 

 

Информационно – методические результаты 

1. Наличие школьного сайта 
Школа имеет свой сайт (aspaschool.ru), который в основном соответствует требованиям действующего 

законодательства:  

 Постановлению Правительства России от 10 июля 2013 года №582,   

 Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29 мая 2014 года,   

 Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 года №575. 

2. Наличие программы развития 

В школе нет программы развития, но написаны Основные образовательные программы НОО, ООО, 
СОО, также Адаптированная основная образовательная программа учащихся НОО с умственной 

отсталостью. 

3. Участие школы в реализации муниципальных и региональных проектах и программах 
- приняли участие в муниципальном конкурсе проектов по преемственности школа-детский сад 

(результаты до сих пор не подведены); 

- участники регионального проекта WEB-2 образование. 
4. Публикации  

Учителя школы ведут активную диссеминацию опыта своей работы, публикуя методические разработки 

на сайте школы, на дистанционном образовательном портале «Продленка», на сайте UROKI.NET,  

Учительском портале, на сайте «Про школу» и др. 
 

Мероприятия, направленные на введение и реализацию ФГОС ООО 

 
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Была создана Рабочая группа по написанию основной образовательной программы основного общего 

образования,  внесены изменения  в нормативную базу, утверждены Локальные акты, разработка 

плана повышения квалификации  по вопросам ФГОС и др. 
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

- Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных 

документов до сведения всех заинтересованных лиц, приведение должностных инструкций  
работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

- Изучение  методических рекомендаций по составлению  базисного  

Конкурс Участник Уровень Результат 

Учитель года 2017 1.Попова Г.Ю. 

2. Смирнова Ю.В. 

Муниципальный призер 

призер 



учебного плана по переходу на ФГОС ООО, формирования списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОО. 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

 

Количество учителей, 
работающих по ФГОС 

ООО 

Прошли курсы  участие педагогов в работе 
проблемных  

семинаров по вопросам 

введения ФГОС  
основного общего 

образования  на 

базе  

образовательных учр 

12 12 40% 

 

4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

 
Педагоги принимают участие в работе проблемных семинаров, проблемных творческих групп, 

педагогических советов  по вопросам введения ФГОС основного общего образования  на базе 

образовательного учреждения.  
Методическая работа построена в системе, начиная с 2015 года: 

Проведены тематические педсоветы по теме: 

1. «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС».  

2. «Расширение связей семьи и школы как обязательное условие повышения эффективности 

образовательного процесса". (Итоги работы по методической теме школы за 3 года «Система 

работы школы с родителями в связи с реализацией ФГОС»). 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерства в 

условиях ФГОС. 

4. Проектная деятельность учащихся как одно из средств реализации требований ФГОС. 

5. Системно-деятельностный подход в воспитании как основа ФГОС. Современные подходы в 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

6. "Педагогическое взаимодействие-важнейшее условие эффективности образовательного 

процесса" 

Темы методических семинаров: 

1. «Учебная ситуация как способ реализации деятельностного подхода». 

2. «Инновационные образовательные технологии и приемы  и их роль в повышении  качества 

образования»: 

- «Обучение в сотрудничестве»;  

-«Технология «педагогическая мастерская»; 

- ТРКМ «Диспут»; 

- «Кейс-технологии». 

3. «Использование методических  приемов для проведения рефлексии на современном уроке в 

условиях реализации ФГОС». 

4. «Формирование универсальных учебных действий как требование ФГОС» 

5. Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС второго поколения. 



6. «Итоговый индивидуальный проект учащихся». 

В этом учебном году работа была построена на работе  временных творческих групп: 
1. Метапредметный подход в обучении; 

2. Исследовательские и проектные технологии; 

3. Новые приемы и технологии  на уроках как средство мотивации учащихся; 

4. Применение технологии критического мышления 
Педагоги, участвующие в группах, проводили открытые уроки с последующим анализом, мастер-классы 

и знакомили коллег с теоретической частью. 
 

5. Информационно – методическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС  

 

№ Составляющие информационно –  

образовательной среды 

Позитивные изменения   Недоработки  

1 оснащение информационно-

библиотечного центра, читального 
зала 

  

2 оснащение учебных кабинетов в каждом кабинете есть ПК  

3 школьный сервер, школьный сайт 

 

все ПК в локальную сеть  

4 ЦОР   

5 пед технологии учителя применяют  разные пед 

технологии 

 

6 ИКТ оборудование  ПК старого 
поколения 

7 имеется доступ к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

 не в каждом классе 

есть принтеры 

 

 

 
 

Состояние учебных фондов библиотек  

 

Кол-во 
учащихс

я 

Кол-во 
учебно

й лит. 

Кол-во 
книг в 

основно

м 
книжном 

фонде 

Обеспеч
енность 

учебника

ми, 
соотв. 

ФГОС 

Кол-во 
учебнико

в на 1 

ученика 

Охват 
библиотечным 

обслуживание

м 

Посе
щаем

ость 

Чита
емос

ть 

Объем 
финансир

ования 

192 5938 24203 100% 13 библиотечные 

уроки - 10 

750 2,6 14853,6 

 

Вывод:  100% обеспеченность учебниками по ФГОС 



9. Инфраструктура  
 

Количество компьютеров, задействованных в учебном процессе 

 

мобильные компьютеры  14  
 

стационарные компьютеры учителей в учебных кабинетах  
16 

 
 

    
 

стационарные компьютеры для учащихся в учебных кабинетах  
16 

 
 

    
 

компьютеры учащихся в компьютерном классе  9  
 

Количество компьютеров, задействованных в административном процессе   
 

     
 

мобильные компьютеры   1  
 

стационарные компьютеры   4  
 

Количество проекторов и интерактивных досок   
 

     
 

проекторы  17  
 

интерактивные доски  3  
 

Количество сканеров, принтеров, копиров, доступных для педагогов и   
 

обучающихся   
 

сканеры  5  
 

принтеры  13  
 

копиры  1  
  

Количество сканеров, принтеров, копиров, задействованных в 
административной работе  

сканеры 1  

принтеры 4  

копиры 1  

Количество ТСО   

фотоаппарат 1  

видеокамера 1  

DVD-плеер 2  

видеомагнитофон 1  

телевизор 4  

Состояние локальной сети, выход в Интернет 

 

есть ЛС в компьютерном классе, в учебных кабинетах да 
 

есть ЛС, объединяющая компьютеры педагогов и администрации да  

 
 

есть общешкольная ЛС да 
 

На всех компьютерах в компьютерном классе да 
 

Количество компьютеров с выходом в Интернет 44 
 

Используемых в учебных целях 42 
 

Количество компьютеров с выходом в Интернет в библиотеке 1 
 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность  
 

пользоваться широкополосным Интернетом 200 
 

 

Таким образом, количество компьютеров в расчете на одного ученика составляет – 0,22 



Другое оборудование, используемое в учебном процессе 

 

наименование количество место используется 

  расположения для изучения 

   предмета 

Цифровая лаборатория 2  для  уроков 

   физики и химии 

Документ – камера 1 Кабинет 20 Информатика, 
   музыка 

Комплект оборудования    

Рабочее место ученика и 1 Дом  ученика Всех предметов 

учителя 1 Кабинет 11  

Музыкальный центр LG 1 Кабинет 20 Уроки музыки 

Музыкальный центр 1 Актовый зал Школьные 

   мероприятия 

Компас школьный 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

принадлежностей для    

демонстрационных работ в    

нач.шк. (КДОНН)    

Набор хим. посуды и 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

принадлежностей для    

лабораторных работ в    

нач.шк. (НПНЛ)    

Теллурий (Модель Солнце- 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Земля-Луна)    

Глобус физический д.320 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор геометрических тел 4 Кабинеты нач кл Математика 

демонстрационный    

Весы учебные с гирями до 4 Кабинеты нач кл Математика 

200 г.   Окруж мир 

Лупа ручная 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Эко-знайка 1. Набор для 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

определения прозрачности,    

цветности и запаха воды    

Эко-знайка 5. Набор для 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

исследования почвенного    

покрова    

Модель «Строение Земли» 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

(разборная)    

Модель «Строение земных 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

складок и эволюции    

рельефа»    

Скелет человека на штативе 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

(85 см.)    

Цифровой микроскоп 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

принадлежностей для лаб.    

Работ по химии (НПХЛ)    



Материально-техническая база библиотеки 

 

Общая площадь- 48 м²  
Наличие читального зала – да 

Наличие ПК с выходом в Интернет -2 

-принтер – 0 

-сканер – 1 

Количество экземпляров В расчете на одного учащегося 

Основной фонд библиотеки -23274 116,37 

Методическая литература -1982 9,91 

Справочная литература-346 1,73 

Педагогические науки - 920 4,6 

Медиатека -51 0,26 

Художественная литература - 20941 104,7 

Учебный фонд библиотеки - 2580 12,9 

 
 
 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,   

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 
   

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность учащихся 195 человек 
   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 75 человек 

 общего образования  
   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 101 человек 

 общего образования  
   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 19 человек 

 общего образования  
   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 71 человек/ 

 "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 37% 

 численности учащихся  
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 4,1 

 9 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 3,3 

 9 класса по математике  
   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 74 балл 

 класса по русскому языку  
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 13 балл 

 класса по математике (базовый) 
   



  42 

  (профильный) 
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

 получивших неудовлетворительные результаты на % 

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 9 класса  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 

 получивших неудовлетворительные результаты на % 

 государственной итоговой аттестации по математике, в общей  

 численности выпускников 9 класса  
   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 

 получивших результаты ниже установленного минимального % 

 количества баллов единого государственного экзамена по  

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  
   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 

 получивших результаты ниже установленного минимального % 

 количества баллов единого государственного экзамена по  

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  
   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 численности выпускников 9 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/% 

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 1 человек 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с /7,1% 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

2 

человека/22,2% 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,  

 в общей численности выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 227 человек/ 

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 92 

 численности учащихся  
   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 162 человек/ 

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 83% 

 учащихся, в том числе:  
   

1.19.1 Регионального уровня 12/0 

   
   

1.19.2 Федерального уровня 61 человек/ 

  56% 
   

1.19.3 Международного уровня 78 человек/ 
   



  63,2% 
   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/% 

 образование с углубленным изучением отдельных учебных  

 предметов, в общей численности учащихся  
   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/% 

 образование в рамках профильного обучения, в общей  

 численности учащихся  
   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 человек/% 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек/% 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей  

 численности учащихся  
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 
   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 19 человек/ 

 работников, имеющих высшее образование, в общей численности 79,2% 

 педагогических работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 17 человек/ 

 работников, имеющих высшее образование педагогической 71% 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 21% 

 общей численности педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование 21% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 20 человек/ 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена 76,9% 

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  
   

1.29.1 Высшая 5 человека 

  /20% 
   

1.29.2 Первая 13 человек/ 

  52% 
   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

  4,7% 
   



1.30.2 Свыше 30 лет       4 человек/ 

         16,7% 
    

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических  0 человек/ 

 работников в общей численности педагогических работников в   

 возрасте до 30 лет        
    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических  4 человека 

 работников в общей численности педагогических работников в  /16,7% 

 возрасте от 55 лет        
    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и  24 человек/ 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за  100% 

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную   

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или   

 иной осуществляемой в образовательной организации    

 деятельности, в общей численности педагогических и    

 административно-хозяйственных работников     
   

1.34 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и 24 человек/ 

 административно-хозяйственных работников, прошедших 100% 

 повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников     
         

2. Инфраструктура        
    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,21 единиц 
   

2.2 Количество   экземпляров   учебной   и   учебно-методической 24,3 единиц 

 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного  

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося   
   

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного да 

 документооборота        
     

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да 
     

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных    да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров   
         

2.4.2 С медиатекой       да 
    

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 
   

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в да 

 помещении библиотеки       
     

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   нет 
   

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   которым 195 человек/ 

 обеспечена возможность пользоваться широкополосным 100% 

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



2.6  Общая   площадь   помещений, в   которых   осуществляется 13,41 кв. м 

  образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
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