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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Аспинская СОШ» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2017 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 13, ст. 1772);  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования, утвержденным Минобрнауки РФ от  14 июня 3013 года № 462» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации общеобразовательной деятельности МБОУ «Аспинская СОШ»(далее - школа), 

а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных 

данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 востребованности выпускников;  



 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности МБОУ «Аспинская СОШ» представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по 

показателям самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета 

органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ «Аспинская СОШ» в сети Интернет в 2017 г 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аспинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 617530, Пермский край Уинский район с. Аспа ул. 

Школьная, 40 

Директор школы Копытова Наталья Николаевна 

Учредитель Управление учреждениями образования 

администрации Уинского муниципального района 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной 

деятельности 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей   

Адрес электронной почты aspa220@yandex.ru 

Контакты 8 (34259) 4-41-33 

 

            



 

  Образовательная деятельность школы  в  2017  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и 

приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин).  

  Образовательный процесс в  школе регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 

1.2. Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

Тема школы: 

 «Развитие профессиональной компетентности и учебно-методической культуры педагогов 

как фактор достижения качественных результатов в образовательном и воспитательном 

процессах». 

Цель:  

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения обучающимися 

качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и развития  

социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, 

их подготовки для работы в современной информационной и инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной,  дополнительного 

образования, внеучебной и семейной деятельности по формированию духовно-

нравственных ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и созданию в 

школе адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях 

образования; 

7. Совершенствовать  систему мониторинга качества образования; 

8. Активно использовать современные  инновационные педагогические технологии  и новые 

информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 



11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной информационной и 

инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться.  

4. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих познавательную 

активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  

5. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.  

6. Формирование духовно - нравственной и физически здоровой личности.  

1.3.  Контингент образовательного учреждения 

  На 01.01.2017 года в МБОУ «Аспинская СОШ» числилось  195 учащихся. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 КК 

18 20 17 20 17 15 15 17 28 10 9 9 

 

На 29.12.2017 в 1-4 классах обучаются 73 учащихся; в 5-9 классах – 84, в 10-11 классах – 

20, в коррекционных классах – 15. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 КК 

25 15 18 15 20 19 14 15 16 10 10 15 

73 84 20 15 

192 

 

№ показатели На начало года На конец года 

  1-4 кл. 5-9 кл 10-11 

кл 

всего 1-4 

кл. 

5-9 кл 10-11 кл вс

ег

о 

1 Количество 

учащихся 

79 92 20 191 80 92 20 19

2 

 

 

 

 

Раздел 2. Оценка системы управления школы 



Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

2.1. Система управления образовательным учреждением 

Административная подсистема Образовательная 

подсистема 

Обеспечивающая 

подсистема 

 Директор 

Заместители директора по УВР, ВР 

Педагогический совет  

Управляющий Совет школы 

Руководители ШМО 

МО классных руководителей 

Ученическое самоуправление 

Родительский комитет школы 

Социальный педагог 

Педагог - библиотекарь 

Учителя 

Классные руководители 

Ученики 

 

Методический Совет школы 

Библиотека 

Столовая  

Методическое  объединение 

учителей начальных 

классов 

 

 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе 

действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.      Образовательный  процесс  на 

всех уровнях обучения осуществляется в соответствии с основными образовательными 

программами, которые утверждены приказом директора школы и регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. Организация 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 

образования:  

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования.  

 Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными.  

В Организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

3.1. Режим работы школы 

В целях организации образовательной деятельности в МБОУ «Аспинская СОШ» в 2017 

учебном году введен  режим работы согласно календарному учебному графику:  



начало учебного года - 1 сентября;  

продолжительность учебного года:  

для 1 классов -33 учебные недели;  

для 2-11 классов не менее 34 учебных недель;  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10 мая по 25 мая 2017 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5 – дневная неделя. 

  Сменность занятий:  1 смена.  Начало занятий 9.00  

Продолжительность урока: в 1-х классах 35 (мин.)- 1 полугодие,  во 2-11 классах 45 (мин.) , 

1 классы- 2 полугодие 45 (мин.) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:  

-для учащихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю -не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

В 2017  учебном году в лицее функционировало 12  классов-комплектов. 

3.2. Структура и комплектование классов в образовательной организации 

 Количество классов 

 начальное общее 

образование 

 

основное общее 

образование 

 

среднее общее 

образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы-комплекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число обучающихся 28 19 18 16 20 20 16 18 17 10 10 

Всего обучающихся на 

уровне 

81 91 20 

Обучение по очной форме 28 19 18 15 19 20 16 18 17 10 10 

Обучение по 

адаптированным 

программам 

3 4 0 1 0 1 2 3 1 0 0 

Индивидуальное 

обучение на дому 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

3.3.Соответствие расписания нормативным требованиям 

Расписание было составлено на основе учебного плана школы, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная 

работоспособность учащихся и шкала трудности учебных предметов. 

Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и 

недели: для обучающихся уровня начального общего образования - основных предметов 

(математика, русский и иностранный языки, окружающий мир, информатика) с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся 

уровня основного и среднего общего образования - предметов естественнонаучного  с 

гуманитарными дисциплинами. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, спортивные 

секции, занятия внеурочной деятельности в 1-7 классах, индивидуальные консультации,  

предметные консультации для учащихся 9-х, 11 классов в рамках подготовки к ГИА, 

общешкольные и классные творческие дела. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Раздел 4. Содержание образовательной деятельности 

4.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

В МБОУ «Аспинская СОШ» реализуются: 

 - основная образовательная программа начального общего образования, нормативный срок 

освоения – 4 года; 

 - основная образовательная программа основного общего образования, нормативный срок 

освоения – 5 лет; 

 - образовательная программа основного общего (8-9 классы) и среднего общего 

образования, нормативный срок освоения – 2 года; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, нормативный срок освоения – 4 года. 

Основная  образовательная программа  начального общего образования (далее ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аспинская средняя 



общеобразовательная школа», - это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в образовательном 

учреждении. 

ООП НОО разработана на основе примерной ООП НОО (2012 г.), с учетом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования.  

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы. Цель реализации ООП НОО – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

ООП НОО реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется по программе ОС «Школа 2100» - 4 класс, 

и «Школа России» 1-3 классы. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося а ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно – 

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся. 

Основная образовательная программа основного (8-9 классы) и среднего (10-11 

классы) общего образования МБОУ «Аспинская СОШ» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования и среднего общего образования, на основе 



соответствующих примерных основных образовательных программ, Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Устава МБОУ «Аспинская СОШ». 

 Учебный план образовательной организации МБОУ «Аспинская СОШ», 

реализующей образовательную программу основного общего образования (далее – учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования  и организации образовательной деятельности. 

Учебный план  составлен на основании нормативных документов Федерального 

уровня. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации образовательной программы основного 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

 - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Предметы федерального компонента изучаются по примерным программам 

Министерства образования РФ. Для предметов регионального  (национально – 

регионального) компонента и компонента образовательной организации используются 

имеющиеся программы и учебно – методические комплекты федерального и регионального 

уровня, а также рабочие программы педагогов по учебным предметам. 

Начальная ступень обучения ФГОС НОО 



Учебный план составлен с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет : 

 - состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 - Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 - Иностранный язык (английский язык); 

  - Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 - Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

Технология (технология); 

Физическая культура ( физическая культура); 

 - Основы религиозных культур и светской этики 

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

          Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 

направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

Особенности изучения отдельных предметов: 

            Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ)  изучается  в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 

объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения 

двигательной  активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

             Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство»  и 

«Музыка» по 1 часу в неделю направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.   Школой 



выбрана Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает реализацию программ дополнительного образования по направлениям, 

определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов. Учебные часы раздела 

«Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют реализовать требования ФГОС 

НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего  

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

           Часы раздела «Внеурочная деятельность» будут  использованы на  занятия 

проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, 

согласно требованиям ФГОС НОО:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное; 

  социальное.  

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии 

в 1-4-ых классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ- компетентности, учителя и 

обучающиеся 1-4-ых классов активно используют  разнообразные цифровые инструменты, 

цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии.  Для реализации 

содержания образовательного стандарта начального общего образования  выбраны системы 

учебников «Школа России», «Школа 2100». Эти комплекты реализуют подходы, 

заложенные в ООП НОО. Все программы комплектов ориентированы на планируемые 

результаты начального общего образования и являются надежным инструментом для их 

достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы УУД, которые 

являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все учебники комплектов 

имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические 

материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия).  

Учебный план начальной школы (1-4 классы) обеспечивает  реализацию требований нового 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования. 



В соответствии с примерным базисным учебным планом в 5-9 классах  

предусмотрен 5-летний нормативный срок освоения образовательных  программ основного 

общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования  составляет 34  недели 

для 9-х классов без учета аттестационного периода, 34  недели для 5-8 классов. Основная 

школа работает в режиме 5-дневной  рабочей недели.  

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит  5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип  преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к  новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным  для основной школы. 

 

С 2015-2016 учебного года основная школа начала реализовывать  образовательные 

программы ФГОС ООО. В 2017-2018 учебном году  обучающиеся 5-7-х классов продолжат 

обучение по ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана 5-7 класса определяет состав  учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время,  отводимое на их изучение по классам 

обучения: 

  предметная область «Русский язык и литература»  предусматривается изучение русского 

языка, литературы; 

  предметная область « Иностранный язык. Второй иностранный  язык» включает предмет 

иностранный язык (английский и немецкий языки); 

  предметная область «Математика и информатика» включает  предмет математика, 

алгебра, геометрия, информатика; 

  предметная область «Общественно-научные предметы»  -  История  России. Всеобщая 

история, география, обществознание; 

  предметная область «Естественнонаучные предметы»  -  биология,  физика; 

  предметная область «Искусство» представлена учебными  предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

  предметная область «Технология» представлена учебным  предметом - технология; 

  предметная область «Физическая культура и Основы безопасности  жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом  -  физическая  культура. 

В 8-9 классах обязательными базовыми общеобразовательными  предметами являются 

учебные предметы федерального компонента. В ходе  изучение базовых курсов учащиеся 

получают: 

  знания, которые направлены на описание изучаемого объекта,  процесса, явления; 

  знания, ориентированные на теоретическое объяснение изучаемого  объекта или 

процесса; 



  знания, связанные с преобразованием окружающей  действительности, то есть 

направленные на решение «жизненных» задач. 

В основной школе предметом «Математика» учащиеся 7-9 классов  овладевают 

через изучение смежных дисциплин: алгебра, геометрия. В  процессе изучения предмета у 

обучающихся формируются представления об  идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники,  средства моделирования явлений и процессов. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных  отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания  образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей  обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического  коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  использовано в 5-7-

х классах на: 

  увеличение учебных часов в 5-9 классах (на 1 час),  предусмотренных на изучение 

учебного предмета «Физическая культура»; 

  увеличение учебных часов в 7-х  классах (на 1 час),  предусмотренных на изучение 

учебного предмета «Биология»; 

  введение специально разработанного учебного курса «Мой  Пермский край» в 5-х, 6 

классах (1 час в неделю), с целью реализации  краеведческой направленности; 

  введение метапредметного курса «В мире художественного слова» в 7- м классе (1 час в 

неделю) 

  введение учебного предмета «Обществознание» в 5-м классах (1 час в неделю) с 

включением в рабочую программу модуля «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

Часы вариативной части учебного плана в 8-9-х классах распределены  следующим 

образом: 

-  на расширение содержания базовых предметов: на 1 час в неделю по русскому языку в 9-

м классе; 

-  для введения учебного курса «Основы профессионального самоопределения» с целью 

организации предпрофильной подготовки учащихся в 8 классах (1 час в неделю); 

-  с целью развития содержания базовых учебных предметов, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

вводятся элективные учебные предметы  - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения, факультативные курсы.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе  регулируется 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего  контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ  «Аспинская  СОШ»». Объем времени, 



отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется календарным 

учебным графиком  

школы на учебный год. Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся отражены в сетке учебного плана. 

Содержание образования основной школы в соответствии с ФГОС ООО направлено 

на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность  –  определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации целей и  применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

Для реализации учебного плана основной школы используются учебные программы, 

которые соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего 

образования. Все учебные программы соответствуют статусу общеобразовательной 

организации. Все программы утверждены в установленном порядке. Программно-

методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

Структура учебного плана соответствует структуре Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования. 

Учебный план МБОУ «Аспинская  СОШ», реализующего АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки  

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного  



из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для обучающихся (3-9 класс) по адаптированным образовательным 

программам (VIII вида (I вариант), VIII вида (II вариант)  

разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе Базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002. №29/2065-п. Учебный план (для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе (специальной 

(коррекционной) программе VIII вида) учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллектуального развития и направлен на 

разностороннее развитие личности обучающихся: умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое (I вариант), коррекционное воздействие на личностное развитие 

обучающихся (II вариант).  

Учебный план предусматривает:  

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов (возможен 5-летний срок освоения программ VIII вида);  

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

9 классов. 

Учебный план позволяет решать следующие задачи:  

  создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе;  

  формирование нравственного  самосознания, практических навыков взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями;  

  формирование навыков по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах;  

  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

  формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.   

  формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей: язык и речь, математика, искусство и других  -  в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося (VIII вид)  

  реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений 

в доступных видах деятельности (предметно-  практическая деятельность, развитие 

навыков самообслуживания, социальное развитие и др.)  

Учебный план состоит из двух частей  —  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На каждом этапе обучения учебный план представлен  предметными областями и 

коррекционно-развивающей областью. Содержание всех учебных предметов, входящих в 



состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных  предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть  реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями): 

  формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

  формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений, предусматривает:  

  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

  введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

  введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание  коррекционно-развивающей области учебного  плана представлено 

коррекционными занятиями и ритмикой.  



Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется индивидуально, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их  родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные  

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

4.2.  Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

В школе имеется библиотека. В ее структуре Читальный зал на 16 посадочных мест,  

медиазона, книгохранилище.  Помещения  оснащены стеллажами и необходимым 

библиотечным оборудованием. В  библиотеке имеется 2 компьютера, принтер, 

медиапроектор. 

Основное значение в организации работы библиотеки имеет обеспечение книжного 

фонда. В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и  

художественной литературы долгосрочного пользования. 

Фонд учебной литературы систематически пополняется и соответствует  

существующим требованиям и лицензионным нормам. Школа организует  образовательный 

процесс в соответствии с перечнем учебников,  утвержденным приказом руководителя 

учреждения. Количество единиц в  расчете на одного читателя составляет 18 экз. Все 

учащиеся школы  обеспечены учебной литературой. Обеспеченность учебниками  –  100%. 

Общий фонд художественной и учебной, справочной и методической литературы 

составляет 16635 экземпляров книг. За счет субвенций в период 2017- 2018 учебных годов 

приобретено 940 экземпляров учебников на сумму 348100,00 рублей. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

 Библиотека обеспечена современной информационной базой: интернет. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания читателей; 



 привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов 

и способностей. 

В читальном зале школьной библиотеки проводятся библиотечные уроки, посвященные 

памятным датам из жизни великих писателей и поэтов.  

С целью привлечения обучающихся к систематическому чтению, воспитания у учеников 

патриотических чувств, нравственных качеств используются массовые формы 

библиотечного обслуживания: 

Выставки рисунков: «Читаем и рисуем»   

Выставки к юбилейным датам деятелей культуры, истории, науки и т.д., которые 

прославили наше отечество.  

Библиотечные уроки: «Час сказок», «Жили-были книги» и т.д.  

Ежегодно проводятся конкурсы чтецов, праздник для первоклассников «Посвящение в 

читатели», цикл мероприятий к международному месячнику школьных библиотек. 

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1. Мониторинговые обследования, ВПР. 

5.1.1. Мониторинг остаточных предметных результатов освоения ФГОС НОО 

(русский язык и математика). 

 В соответствии с Планом–графиком мероприятий региональной системы оценки 

качества образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Пермского края от 18.10.2016. СЭД-26-01-06-710  в школе проводился мониторинг 

остаточных  предметных результатов освоения ФГОС НОО (русский язык и математика)  

для обучающихся 5-х классов в режиме онлайн тестирования.  

В мониторинге приняли участие 14 обучающихся 5 классов. Контрольно-

измерительные материалы содержали задания по математике и  русскому языку. Они были 

разработаны на основе ФГОС НОО с учетом основных подходов к оценке подготовки 

выпускников начальной школы. 

Общие результаты представлены в таблице: 

Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Кол-во 

100 

бальн. 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

Интегрированный 

тест 5 14 24,7 49,0 0 1 2 9 2 
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Результаты тестирования 5-х классов показал следующие результаты: 

 высокий sd – 2 обучающихся, что составляет 14,3%; средний – 9 обучающихся, что 

составляет 64,3%; ниже среднего – 2 обучающегося, что составляет 14,3%, низкий – 1 

обучающийся, что составляет 7,1%. В среднем по школе средние и высокие результаты 

показали 78,6 % пятиклассников.   

5.1.2. Мониторинг метапредметных результатов в 5 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Мониторинг метапредметных результатов в 6 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Мониторинг метапредметных результатов в 7 классе: 
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6.1. ВПР 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 18.10.2016 №СЭД-26-01-06-

710 «Об утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий региональной 

системы качества образования на территории Пермского края на 2016-2017 учебный год» 

были проведены ВПР: 

во 2 классах в следующие сроки: 

 12 октября 2017 года - по учебному предмету «русский язык»; 

в 4 классах в следующие сроки: 

 18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык». Часть 1                                                                                                                         

(диктант); 

 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык». Часть 2; 

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

в 5 классах в следующие сроки: 

 18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология»; 

 26 октября 2017 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

     в 11 классах в следующие сроки: 

 19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»; 

 11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

 

Общие результаты ВПР во 2-х классах (октябрь 2017): 

 

Предмет  Кол-во участников Первичный балл Тестовый балл 

Русский язык 14 16,1 (мах 21) 3,8 

 

 



Общие результаты ВПР в 4-м классе: 

Предмет  Кол-во участников Первичный балл Тестовый балл 

(5-балльная шкала) 

Русский язык 

(апрель 2017г) 

   

Математика  

(апрель 2017) 

18 9,3 (мах.18) 3,6 

Окружающий мир 

(апрель 2017) 

18 14,6 (мах.31) 3,2 

 

Общие результаты ВПР в 5-х классах: 

Предмет  Кол-во участников Первичный балл Тестовый балл 

(5-балльная шкала) 

Русский язык 

(апрель 2017г) 

16 21,6 (мах. 45) 2,9 

Русский язык 

(октябрь 2017) 

18 9,7 (мах. 15) 3,8 

Математика  

(апрель 2017) 

15 9,5  (мах. 20) 3,4 

История  

(апрель 2017) 

16 7,3  (мах. 15) 3,5 

Биология  

(апрель 2017) 

16 11,2  (мах. 22) 3,0 

 

 

Общие результаты ВПР в 11 –м  классе: 

Предмет  Кол-во участников Первичный балл Тестовый балл 

(5-балльная шкала) 

География 

(апрель 2017) 

9 12  (мах. 22) - 

История 

(май 2017) 

8 13  (мах. 21) - 

 

6.2. Качество подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация в 2017 году была проведена в  соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального,  регионального, муниципального 

уровней, регламентирующими проведение  



государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

и среднего общего образования.  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к  государственной итоговой 

аттестации была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность администрации школы,  учителей и учащихся.  

Документы, содержащие информацию об особенностях ОГЭ и ЕГЭ по  каждому 

предмету, об изменениях в КИМах в 2017 году и другие, были  выложены на сайте школы в 

разделе «ГИА».  

Согласно составленному плану в течение года были проведены  единые классные 

часы для учащихся 9 и 11-х классов. На классных часах  выпускники были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой проведения  ГИА в 2017 году.       Учащиеся 9-х классов были 

ознакомлены с процедурой  проведения ОГЭ по русскому языку, математике и двум 

предметам по  выбору с участием территориальных экзаменационных комиссий. Были  

проведены родительские собрания, на которых родители учащихся и (или)  законные 

представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой  базой проведения ГИА в 

2017 году. На родительских собраниях были  продемонстрированы презентации об 

особенностях проведения экзаменов в  9-х классах, особенности проведения ЕГЭ-  2017. 

Особое внимание было  уделено правовым вопросам организации и проведения ЕГЭ-2017:  

соблюдению информационной безопасности и ответственности за ее  нарушение, о 

поведении выпускников на экзамене.  

В течение года учителя-предметники ознакомили учащихся с демо-версиями, 

кодификаторами, спецификациями экзаменов. Проводилось анкетирование выпускников 

11-х классов по вопросам осведомленности в  

процедуре проведения ЕГЭ.  

6.2.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х 

классов. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской  Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего  образования завершается обязательной 

государственной итоговой  аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от  формы получения образования.  

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки  выпускников, 

уровень освоения выпускниками государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования. Основной  государственный экзамен в 9-х классах является средством 

диагностики,  успешности освоения учащимися программ основного общего образования.   

В 2016-2017 учебном году ГИА включало в себя обязательные  экзамены по  

русскому языку и математике и два предмета по выбору. ГИА  проводилось в форме ОГЭ с 



использованием контрольно-измерительных  материалов, представляющих собой 

комплексы заданий  стандартизированной формы.  

Из 28 обучающихся к ГИА были допущены 28. По итогам  учебного  года учащиеся 

показали достаточный уровень освоения программного  материала по основным предметам. 

Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходило 27  учащихся, в форме ГВЭ – 1 

учащийся. 

Предмет Кол-во 

участников 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Ср. балл по 

району 

Ср. балл 

ОУ 

Русский язык 28 (100%) 28 0 29,5 28,6 

Математика 28 (100%) 28 0 16,3 12,2 

Физика 2 (7,1%) 2 0 22,4 18 

Биология 7 (25%) 7 0 24,3 20,1 

Литература 2 (7,1%) 2 0 19,3 20 

Информатика  16 (57,1%) 16 0 9,7 8,8 

География 12(42,9%) 12 0 20,5 19,2 

Обществознание 15 (53,6%) 15 0 25,3 21,8 

 

Предмет «5» «4» «3» % выполнения % качества % качества 

(год) 

Русский язык 6 19 3 100 89,3 26 

Математика 0 8 20 100 28,6 24,6 

Физика 0 1 1 100 50 54,1 

Биология 0 1 6 100 14,3 57,4 

Литература 1 1 0 100 100 47 

Информатика 1 2 13 100 18,6 96,7 

География 3 4 5 100 58,3 46,5 

Обществознание 1 5 9 100 40 45,5 

Анализируя данные можно сделать вывод, что самыми  популярными  

предметами по выбору у учащихся 9 классов являются: 

- информатика – 57,1%; 

- обществознание – 53,6%; 

- география – 42,9%. 

Хочется отметить тот факт, что  литературу девятиклассники сдали на «4 и 5», качество 

обученности по этому предмету – 100%. 



Также высокое качество знаний показали ученики по таким предметам, как русский 

язык, география. 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод о том, что:  

  ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проведена организованно, согласно нормативным документам; 

  качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов  по основным 

предметам (русский язык и математика) свидетельствует о  соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

  работа по подготовке к ГИА велась  учителями-предметниками в  системе;   

  2 выпускника школы  окончили 9 классов с аттестатом  особого образца. 

 

6.2.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации  выпускников 11-х 

классов. 

Важнейшей составляющей системы оценки качества образования  является единый 

государственный экзамен. ЕГЭ выпускники 11- го  класса  школы в 2017 году сдавали по 9 

предметам. По итогам учебного года к  государственной итоговой аттестации были 

допущены все обучающиеся 11  классов  –  9 человек. Условием допуска к государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

являлось написание итогового сочинения. Все 36 обучающиеся  проходили  

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, все сдали обязательные  

экзамены. 

Сводная таблица результатов ЕГЭ: 
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Математика 

(базовая) 

9 9 0 9 18 15 - 13 - на «5» - 

2 

Математика 

(профильна

я) 

4 4 0 33 56 50 58 42 0 0 

Русский 

язык 

9 9 0 46 98 68 71 74 4 4 

Физика 2 2 0 54 55 54 58 54 0 0 

История 1 1 0 49 49 50 55 49 0 0 

Химия 3 2 1 34 53 45 59 43 0 0 



Обществозн

ание 

3 1 2 31 61 48 59 42 1 0 

Информати

ка 

1 0 1 7 7 7 66 7 0 0 

Биология 4 3 1 34 60 45 57 46 1 0 

 

Четыре    выпускника (44,4 %) не смогли преодолеть минимальные пороги по 

отдельным предметам:  2 – по обществознанию, 1 – по биологии, 1 – по химии, 1 – по 

информатике.   Среди наиболее востребованных для прохождения ГИА-11 предметов  -  

обществознание, химия и биология.   

По наибольшему баллу лидирует предмет  русский язык  - 98 баллов. 

Наименьший балл  по предмету  - информатика – 7 баллов. 

По среднему баллу первые позиции занимают русский язык (74), физика (54);  среди 

предметов, отстающих по среднему баллу -  информатика(7), математика (профильная) 

(42), обществознание(42).  

По этим предметам требуется усиление подготовки обучающихся к ЕГЭ, повышение 

квалификации учителей- предметников. 

Общие показатели результатов ГИА-11 за 2017 год таковы: 

 - минимальный балл – 7 информатика); 

 - максимальный балл – 98 (русский язык); 

 - средний балл – 44,6 (кроме математики базового уровня); 

 - процент учеников, сдавших экзамены в форме ЕГЭ на 80 и более баллов) – 4 (44,4%) – 

русский язык. 

6.3. Всероссийская олимпиада школьников: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка  проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Порядком проведения  школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской  олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Пермского края от 05.10.2017 №СЭД-26-01-06-967, 

письмом Министерства образования и науки Пермского края от  24.10.2017 №СЭД-26-01-

35-1903 «О проведении муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников», 

приказом  Управления учреждениями образования администрации Уинского  

муниципального района от 02.10.2017 №275 «Об организации и проведении  школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников» с 09 октября по 20 

декабря 2017 года были  проведены школьный и муниципальный этапы олимпиады по 17  

общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников приняло  участие 326 учащихся. 



В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 

учащихся. 

 

ВЫВОД:  

1. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 

учащихся; 

2. 2 победителя (Трясцын Данила  - обществознание, Бородин Олег – ОБЖ); 

3. 24 призовых места; 

4. Количество победителей и призеров составило 70,4 % от числа  участвующих; 

5. Не приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

учащиеся по информатике и немецкому языку. 

6. Учителям информатики и немецкого языка  в 2018-2019 учебном году организовать 

работу по подготовке учащихся для участия  в  муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

      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». 

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» с 

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  

 
На начало учебного 

года(192 ученика) 

На конец учебного года 

(194 ученика) 



Состоят в СОП 5 семей, 

7 детей 

3,7 % 7 семей, 

10 детей 

5,2 % 

Состоят в группе рискаСОП 1 семья, 

 1 ребенок 

- 0,5% 2 семьи, 

2 ребенка 

1 % 

Состоят в группе рискапдн 4 чел.  2,1 % 3 1,5 % 

Состоят в группе риска вшу 2 чел. 

 

1 % 4 2,1 % 

%, занятости учащихся в доп 100 100 

Переведены из СОП в группу риска 0  2  

Переведены из группы риска в норму 0  0  

Количество правонарушений 4  3  

 

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.  

Результаты участия  школьников 2016 – 2017 уч. Год 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНКУРСЫ и 

ОЛИМПИАДЫ 

 

место ВСЕРОССИЙСКИЕ 

КОНКУРСЫ и 

ОЛИМПИАДЫ 

 РЕГ-НЫЕ 

К-СЫ и 

ОЛи-ДЫ 

 

место 

Международный 

конкурс «Познайка» 

2 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

русский язык 

3 место  

Диплом 

победит

еля 

Умники 

Пермского 

края «среди 

обучающих

ся 1-4 

классов» 

Диплом 

2 

степени 

Международный 3 место VI Всероссийская 

дистанционная 

1 место Региональн

ый этап 

1 место 



конкурс «Познайка» олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

математика 

XXVIМежд

ународных 

Рождествен

ских 

Образовател

ьных 

Чтений 

Конкурс 

исследовате

льских 

работ VIII 

краевых 

образовател

ьных 

Дмитриевск

их Чтений 

Международный 

конкурс «Познайка» 

1 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

математика 

2 место 

Диплом 

победит

еля  

Региональн

ый этап 

XXVIМежд

ународных 

Рождествен

ских 

Образовател

ьных 

Чтений 

Конкурс 

исследовате

льских 

работ VIII 

краевых 

образовател

ьных 

Дмитриевск

их Чтений 

2 место 

Международный 

конкурс «Познайка» 

1 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

математика 

1 место 

Диплом 

победит

еля 

Наш 

Пермский 

край XIII 

Фестиваль 

искусств 

имени 

Дмитрия 

Кабалевског

о 

Очный 

межмуници

1 место 



пальный тур 

2017 

Международный 

конкурс «Познайка» 

1 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмет: 

окружающий мир 

2 место 

Диплом 

победит

еля 

Конкурс 

«Умники 

Пермского 

края» 

2 место 

IМеждународный 

марафон «Путешествие 

в Спортландию» 

2 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

математика 

Диплом 

участни

ка, 

4 место 

85 б из 

100 

Iтематическ

ая 

олимпиада 

«Природа 

Пермского 

края» 

регионально

й 

комплексно

й 

олимпиады 

по 

школьному 

краеведени

ю для 

учащихся 

«Рысенок» 

1 место 

IМеждународный 

марафон «Путешествие 

в Спортландию» 

1 место VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету: 

математика 

2 место 

Диплом 

победит

еля 

Iтематическ

ая 

олимпиада 

«Природа 

Пермского 

края» 

регионально

й 

комплексно

й 

олимпиады 

по 

школьному 

краеведени

ю для 

учащихся 

«Рысенок» 

2 место 

IМеждународный 

марафон «Путешествие 

в Спортландию» 

1 место Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru«Викторина 

Призер 

2 

степени 

IIтематичес

кая 

олимпиада 

1 место 



«Декабрь, январь и 

февраль – праздник 

каждый день» 

«Знамениты

е люди 

Пермского 

края» 

регионально

й 

комплексно

й 

олимпиады 

по 

школьному 

краеведени

ю для 

учащихся 

«рысенок» 

IМеждународный 

марафон «Загадки 

русского языка» 

2 место Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru«Викторина 

«Декабрь, январь и 

февраль – праздник 

каждый день» 

Призер 

2 

степени 

IIтематичес

кая 

олимпиада 

«Знамениты

е люди 

Пермского 

края» 

регионально

й 

комплексно

й 

олимпиады 

по 

школьному 

краеведени

ю для 

учащихся 

«рысенок» 

1 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1 место Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru«Викторина 

«Декабрь, январь и 

февраль – праздник 

каждый день» 

Призер 

2 

степени 

Региональн

ый этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

юных 

чтецов 

«Живая 

классика»20

18 

1 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

1 место Всероссийский 

конкурс 

1 место   



«Старт» «Мультмарафон» 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1 место Всероссийский 

конкурс 

«Мультмарафон» 

3 место   

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1 место Всероссийский 

конкурс 

«Мультмарафон» 

2 место   

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1 место Всероссийская 

Олимпиада по музыке 

1 место   

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

2 место Всероссийская 

Олимпиада по музыке 

2 место   

IVМеждународный 

конкурс  «Мириады 

открытий» от проекта 

«Инфоурок» по 

математике «Магия 

чисел» 

1 место Олимпиада по 

окружающему миру 

1 место   

IVМеждународный 

конкурс  «Мириады 

открытий» от проекта 

«Инфоурок» по 

математике «Магия 

чисел» 

1 место Олимпиада по 

русскому языку 

1 место   

IIIМеждународная 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

1 место Олимпиада по 

русскому языку 

1 место   

Международная 

олимпиада mir-

olomp.ru«Потрудись, 

грамотей! Пятый класс» 

2 место Олимпиада по 

окружающему миру 

1 место   

Международная 

олимпиада mir-

olomp.ru«Потрудись, 

грамотей! Пятый класс» 

1 место Олимпиада по 

математике 

3 место   

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» 

от проекта «Инфоурок» 

1 место Всероссийский 

творческий конкурс , 

номинация 

«Кроссворд» 

1 место   



Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» 

от проекта «Инфоурок» 

2 место IX Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель» 

2 место   

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» 

от проекта «Инфоурок» 

3 место Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

2 место   

  Конкурс ко Дню 

Матери «Мама спасет 

мир» от проекта mega-

talant.ru 

3 место   

  Конкурс ко Дню 

Матери «Мама спасет 

мир» от проекта mega-

talant.ru 

2 место   

  Конкурс ко Дню 

Матери «Мама спасет 

мир» от проекта mega-

talant.ru 

1 место   

  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

2 место   

  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

1 место   

  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

2 место   

  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

3 место   



  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

1 место   

  Конкурс обычных и 

необычных открыток 

«Предновогоднее 

чудо» от проекта 

mega-talant.ru 

2 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2018 

2    

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2018 

1 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2018 

1 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2018 

1 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2018 

2 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

3 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

2 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

1 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

1 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

2 место   



  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

2 место   

  VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 2017 

2    

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

2   

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

2   

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

2   

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

3   

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

1   

  Всероссийский 

конкурс-игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

1   

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ и 

ОЛИМПИАДЫ 

место КРАЕВЫЕ, РАЙОННЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ и 

ОЛИМПИАДЫ 

 

2 место 

Конкурс-выставка художественного 

творчества «Рождественская 

открытка» 

 Лыжные гонки в рамках 

XXXVрайонной 

Спартакиады  

1 

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Дипл

ом 2 

Лыжные гонки в рамках 

XXXVрайонной 

3 



Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

степе

ни 

Спартакиады 

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

участ

ники 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований по волейболу 

3 место 

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

участ

ник 

Соревнования по легкой 

атлетике в рамках 

XXXVрайонной 

Спартакиады 

2 место 

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

участ

ник 

Соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVрайонной 

Спартакиады 

 

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

участ

ник 

  

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

Дипл

ом 2 

степе

ни 

  

Конкурс социальной рекламы 

«Молодежь ЗА здоровый образ 

жизни» номинация «Социальный 

видеоролик» 

1 

место 

  

Акция «100 добрых дел», номинация 

«Протяни руку помощи» 

1 

место 

  

Конкурс чтецов на иностранных 

языках «Шедевры мировой 

литературы» 

2 

место 

  

Конкурс песен на иностранных 

языках «Поющий мир» 

1 

место 

  

Конкурс песен на иностранных 

языках «Поющий мир» 

2 

место 

  



Конкурс песен на иностранных 

языках «Поющий мир» 

2 

место 

  

Наш Пермский край XIII Фестиваль 

искусств имени Дмитрия Кабалевского 

Муниципальный этап 2017 

1 

место 

  

 

 

 

 

 


