
 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Школа осуществляет свою деятельность на основе Лицензии, выданной в 2012 году 

Министерством образования Пермского края. В 2009 году прошла государственную 

аккредитацию. Расположена по адресу: с.Аспа улица Школьная Уинского района 

Пермского края. 

 

Распределение обучающихся по уровням образования: 

Учебный год Численность 

обучающихся 

по ООП НОО 

Численность 

обучающихся 

по ООП ООО  

Численность 

обучающихся 

по ООП СОО  

Общая 

численность 

обучающихся 

2013-2014 71 112 17 200 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 
Школа реализует программы начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

Образовательная программа школы (5-11 классы) разработана на основе Базисного 

учебного плана 2004 года, Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, федерального перечня учебников и учебных пособий, разрешённых для 

использования в образовательном процессе. Образовательная программа 1 - 4 класса 

разработана на основе ФГОС («Школа 2100»). 

 Учебный план направлен на реализацию Образовательной программы школы, 

обеспечивающей условия для самореализации и гражданского становления личности.  

Педагогическая проблема школы - формирование личности ребёнка с высоким уровнем 

интеллекта и духовного развития. Педагогическим коллективом используются 

современные образовательные технологии: развивающее, проблемное, разноуровневое  

обучение, исследовательские и проектные методы  обучения, групповые, 

информационные и здоровьесберегающие технологии.  

 

В 2013-2014 учебном году работали следующие факультативы: 

Название факультатива класс ФИО руководителя Кол-во 

часов 

Практическая математика 11 Челышева Е.А. 1 

Дорога к праву 10-11 Легостаева Н.А. 2 

Графическое черчение 10-11 Боровиков С.Е. 1 

«Искусство быть собой» 10 Копытова Н.Н. 1 

НВП 10 - 11 Копылов С.Г. 1 

Изучение иностранного языка начинается со второго класса.  

В школе функционирует система дополнительного образования. Занятия в 

кружках, секциях, организованные на базе образовательного учреждения, проводятся как 

преподавателями школы, так и педагогами дополнительного образования на основе 

договоров о сотрудничестве. 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги. 



 

№ Название  Руководитель 

1.  «Рампа» кружок Челышева Е.А. 

2.  «Бумеранг» кружок Носкова Л.Ю. 

3.  «Палитра» кружок Боровиков С.Е. 

4.  «Домисолька» кружок  Усович С.М. 

5.  «Проба пера» кружок Зомарева Т.И. 

6.  «Спортивные игры» секция Наумов А.П. 

7.  «Краевед» кружок Яковлева Т.Н. 

8.  Предщкольная подготовка  секция Кустова И.Н. 

9 «Быстрая лыжня» ШСС секция Наумов А.П. 

10 «Спортивные танцы» ШСС секция Яковлева Т.Н. 

11 «Подвижные игры» ШСС секция  Смирнова Ю.В. 

12 «Подвижные игры» ШСС секция Бычин С.П. 

Боровиков С.Е. 

13 Стрелковый» секция  Копылов С.Г. 

 

 

Результативность образовательной деятельности 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является  численность 

учащихся, успевающих на «4 и 5» и  государственная итоговая аттестация 

 

 

четверть Колич. 

уч-ся на 

начало 

четверт

и 

Выбыл

и 

Прибыл

и 

Колич. 

уч-ся на 

конец 

четверт

и 

% 

успеваем

ости 

Обуч. 

на «4», 

«5» 

% 

качеств

а 

1 200 -5 +1 196 99 54 28 

2 196 0 0 196 99,4 68 34,7 

3 196 0 0 196 97,5 61 31,1 

4 196 -7 +1 190 98 52 31 

Итоги за год 

(с учётом 

ГИА, сдачи 

академ.задол

ж 

 

- 12 +2 190 98 62 32,6 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности выпускников, 9 класс 

Показатели 2012-2013 2013-2014 

Количество выпускников на конец 

года 
18 21 

Из них: Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 
18 100 21 100 

окончили 9 классов 18 100 21 100 

получили аттестат особого образца - - 1 4,8 

окончили на "4" и "5 5 28 6 29 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

1 5,6 1 4,8 

оставлены на повторное обучение 

по результатам итоговой 

аттестации 

-- -- -- -- 

оставлены на повторное обучение 

по причине болезни 
-- -- -- -- 

окончили ОУ со справкой - - - - 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математик,  9 класс 

(за 2 года) 

Год/ 

предметы 

2012-2013 2013-2014 

ОО* АТЕ* край ОО* АТЕ* край 

русский язык 56,4 58,0 58,7 63,1 61,3 56,9 

математика 45,9 53,3 50,1 53,2 55,5 52,1 

 

 

Результаты образовательной деятельности выпускников, 11 класс 
Показатели 2012 - 2013 уч.год 2013 - 2014 уч.год 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
19 6 

Из них: Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной 

итоговой аттестации 
19 100 6 100 

окончили 11 классов 19 100 6 100 

получили медаль 
1 

 (золото)- 
5,3 1 4,8 

окончили на "4" и "5 6 32 6 100 

награждены грамотой 

 «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

6 32 1 4,8 

окончили ОУ со справкой - - - - 

 



Средний балл  единого государственного экзамена 11 класс 

(за 2 года) 

 

Год/ 

предметы 
2012-2013 2013-2014 

ОО* АТЕ* край ОО* АТЕ* край 

русский язык 66,1 59,2 65,8 72,3 59,0 67,0 

математика 44,7 40,9 45,8 42 38,1 47,6 

 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах. 

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

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей», для чего необходима 

целенаправленная работа педагогического коллектива школы 

 

Результаты 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(победители и призёры) 

 

Кол-во призовых мест в 

муниципальном туре предметных 

олимпиад 

2012-2013 2013-2014 

 

26 

 

26 

Русский  язык 1 0 

Математика 1 3 

Информатика  0 2 

Биология  0 1 

Физика 3 2 

Химия 1 0 

История 3 4 

Обществознание  3 3 

Литература 4 3 

Немецкий язык 2 2 

География  1 1 

Технология (юноши/девушки) 0/1 0 

Физическая культура 0 1 

ОБЖ 1 0 

Право  0 3 

Английский язык 1 0 

Экология 2 1 

МХК 2 0 

 

Динамика участия школьников в муниципальном и региональном этапах  

Всероссийской олимпиады учащихся. 

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

% 

2012-2013 18 63 26 30,5% 

2013-2014 18 61 26 42,6% 

Из представленных данных установлено, что количество призеров за последние два 

года остаются на том же уровне. 

 



Предметные и метапредметные игры и конкурсы. 

Учащиеся школы принимают участие во всероссийских конкурсах, таких как 

«Кенгуру», «ЛИС»,  «ЕНОТ», «Русский медвежонок — языкознание для всех», 

«Почемучка»; на региональном уровне «Марафон знаний» и т.д. Активное участие в 

перечисленных конкурсах  принимают учащиеся начальных и средних классов. Среди 

старших классов активность низкая. 

 

Сравнительная таблица 

Название конкурса 

Участники/достижения в 

районе 

2012-2013 

Количество 

участников/призеры 

2013-2014  

Количество 

участников/призеры 

Русский медвежонок 40/нет 27/нет 

Енот- знаток естественных 

наук 

29/2 призёра 17/1 призёр 

Кенгуру 34/ 

2 победителя 

15/ 

1 победитель  

Почемучка 29/ 

1 победитель 

18/ 

1 призёр 

Лис- любитель истории 25/ 

2 победителя, 

2 призёра 

35/ 

1 Похвальный отзыв, 

 3 победителя,  

7 призёров  

«Кит – компьютеры, 

информатика, технологии» 

12/ 

1 Похвальная грамота(8 

место в регионе) 

 5 победителей, 

6 призёров 

17 / 

1 Похвальная грамота, 

7 победителей, 5 

призёров  

«Тигр» 8/ 

1 победитель,  

2 призёра 

9/ 2 призёра 

«Инфознайка» 22/ 

5 победителей, 6 призёров 

 

Всего 199/35 138/38 

 

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний» для 5 – 7 классов 

 2012-2013 2013-2014 

Муниципальный этап 2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Региональный этап - - 

 

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний» для 9 – 11 классов 

 2012-2013 2013-2014 

Муниципальный этап 1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Региональный этап  участие 

 



Интернет-олимпиады и конкурсы 

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

увлекательными стали Интернет-олимпиады и конкурсы. Они привлекают учеников и 

учителей новизной и позволяют учащимся выступать в роли активного исследователя, 

творчески и самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко 

использующего информационные технологии и Интернет для получения необходимой 

информации.  

 

Динамика участия школьников в Интернет-олимпиадах и конкурсах 

Учебный год 

Кол-во 

олимпиад и 

конкурсов 

Участники, чел. Призеры, чел. 

 

2012-2013 9 75 49 65,3% 

2013-2014 17 156 133 85,2% 

 

Сравнительная характеристика участия  в различных  играх – конкурсах за 2 года 

Учебный год 2012 – 2013 2013 – 2014 

Конкурсы участники призёры участники призёры 

Международные 74 - 78 14 

Всероссийские 113 54 178 137 

Краевые 129 3 27 14 

Муниципальные 101 69 120 43 

 

Спортивная деятельность 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, в школе создана система 

физического воспитания учащихся, объединяющая урочные, внеклассные, внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом. С 1 по 11 класс - по 3 урока 

физической культуры.  

Уроков физической культуры недостаточно для снятия напряжения и для 

поддержания должного уровня здоровья детей школьного возраста. Именно по этой 

причине для учащихся  проводятся спортивные секция. 

Занятия в вечерних секциях и на уроках физической культуры позволяют повысить 

уровень тренированности за счёт повышения нагрузки и плотности. Возможность выбора 

вида спорта позволяет формировать мотивацию к здоровому образу жизни и ежедневным 

занятиям физической культурой и спортом. В итоге растёт число учащихся, выполнивших 

нормативы спортивных разрядов.  

 

Мониторинг спортивных достижений на муниципальном уровне 

Мероприятие  2012-2013 2013-2014 

Районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки (мл. группа) 

1 место 

 

2 место 

Районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки (ст. группа) 

2 место 1 место 

Районные соревнования по баскетболу, младшая группа 

(девушки/ юноши) 

2 место/3 

место 

3 место/3 

место 

Районные соревнования по баскетболу, старшая группа 

(девушки/юноши) 

2 место/3 

место 

2 место/3 

место 

Районные соревнования по легкой атлетике 3 место  3 место 

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся 

общеобразовательных школ «Кэс баскет»  

- 3 место/2 

место 



Районные соревнования по волейболу среди учащихся 

средних школ (девушки/юноши)  

2 место/3 

место 

-/2 место 

Районные соревнования по волейболу среди учащихся 

общеобразовательных школ 

3 место  - 

Районная легкоатлетическая эстафета (старшая 

группа/младшая группа) 

2 место/3 

место 

2 место/2 

место 

Районные соревнования по теннису  3 место 

Районные соревнования по лыжам 3 место - 

  

Мониторинг олимпиад по физкультуре 

Мероприятие 2012-13 2013-14 

Олимпиада по физкультуре  -  8 кл. – 1 место районная 

олимпиада   

 

Сравнительная таблица количественных показателей участия детей в  

интеллектуальных  конкурсах позволяет сделать выводы о том, что охват участием детей 

в конкурсах возрос на 28,9 %, что прослеживается в таблице: 

 
Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

2011-2012 2012-2013 

Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

126/350 % 147/420 % 

 
             

Общая численность педагогических работников 

 

Уровень образования 

Уровень образования 2012-2013 2013-2014 

Количество педагогов 26 25 

Высшее 20 19 

Незаконченное высшее (педагогическое) - - 

Среднее специальное   6 6 

Нет педагогического образования   - - 

 

Квалификация 

Категория 2012-2013 2013-2014 

Высшая 2 (7,7%) 1 (4%) 

Первая 16 (61,5%) 16 (64%) 

Вторая 4 (15,4%) 4 (16%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

2 (8%) 

 

3 (12%) 

Без категории 1 (3,9%) 1 (4%) 

 

 

 

 



Педагогический стаж, возраст 

Стаж 2013-2014 

До 5 лет 0 

Свыше 30 лет 4 

Возраст  

До 30 лет 1 

От 55 лет 2 

 

Звания и награды 

Звания и награды 2012-2013 2013-2014 

«Заслуженный учитель РФ»   - - 

«Отличник народного просвещения»   - - 

«Почетный работник общего образования»   5 6 

Победители приоритетного национального  

проекта «Образование» 

1 2 

 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации 

Учебные года Количество  

2009-2010 6 

2010-2011 10 

2011-2012 17 

2012-2013 7 

2013-2014 16 

 

КПК за 5 лет
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Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС 
 

ФГОС НОО 

 

Ф.И.О. должность Год прохождения КПК, тема   в связи с 

введением ФГОС 

1. Адыева И.С. Учитель начальных 

классов 

1. Об особенностях обучения математике 

в начальной школе в свете требования 

новых образовательных стандартов, 2013 

г сентябрь 72 часа, собст средства 

 

2. Попова Г.Ю. Учитель начальных 

классов 

1. Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий и реализации ИОС,  

Ноябрь 2011 

2. ФГОС НОО: актуальные проблемы 

реализации 

3. Кустова И.Н. Учитель начальных 

классов 

1. «Научно-теоретические и научно-

методические основы построения ФГОС 

второго поколения», ноябрь, 2011 г  

2. Основы религиозных культур и 

светской этики, 72 ч,  Август 2013 

4. Бычина О.И. Учитель начальных 

классов 

1. Основы религиозных культур и 

светской этики, 72 ч,  Август 2012 

2. «Научно-теоретические и научно-

методические основы построения ФГОС 

второго поколения», ноябрь, 2011 г 

 

5. Никитина Т.А. Учитель начальных 

классов 

1.Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий и реализации ИОС,  Ноябрь 

2011 

2.ФГОС НОО: актуальные проблемы 

реализации 

 

 

ФГОС ООО 

 

Ф.И.О. должность Тема, количество часов 

1. Лопатин А.И. Учитель физики Организация и проведение проектно-

исследовательских  работ по физике,  

108 ч,  

2. Яковлева Т.Н. Учитель географии Преподавание географии в условиях 

ФГОС, 108 ч  

3. Челышева Е.А. Учитель математики Современный урок математики с учетом 

требования ФГОС, 72 ч,  

4. Боровикова Т.И. Учитель русского 

языка и литературы 

Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, 72 ч,  

5. Черепанова Н.И. Учитель математики Современные методы повышения 



качества непрерывного обучения 

математике в 4-11 классах для успешной 

реализации новых государственных 

образовательных стандартов ,108 ч,  

6. Зомарева Т.И. Зам директора по 

МР учитель 

русского языка и 

литературы  

"Программа духовно-нравственного 

воспитания и социализации 

обучающихся, родительского 

образования в рамках ФГОС нового 

поколения" 72 ч,  

7. Скомаровская 

Н.В. 

Учитель 

английского языка 

Механизмы реализации системно-

деятельностного и компетентностного 

подходов в содержании и организации 

образовательного процесса по 

иностранному языку как условие 

введения ФГОС , 108 ч 

8.Легостаева Н.А. Учитель истории и 

обществознания 

Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в условиях перехода 

на ФГОС основного общего образования, 

108 ч 

 

9.Горшкова Т.А. Учитель истории и 

обществознания 

Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в условиях перехода 

на ФГОС основного общего образования, 

108 ч 

10. Городилова И.П. Учитель русского яз Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, 108 ч  

11. Боровиков С.Е. Учитель ИЗО Метапредметная деятельность как 

условие реализации требований ФГОС 

на уроках в основной школе 

12. Наумов А.П. Учитель физической 

культуры 

Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, 108 ч.  

13.Нешатаева Н.И. Учитель технологии Механизмы реализации системно – 

деятельностного и компетентностного 

подхода на уроках технологии, 108 ч.  

14. Усович С.М. Учитель 

информатики 

Управление качеством образования: 

современные методы повышения 

качества непрерывного обучения 

информатики для успешной реализации 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, 108 ч. 

15. Нешатаева Н.И. Библиотекарь  Организация деятельности библиотек в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

 

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава 

свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее профессиональное 

(педагогическое) образование имеют 76% от общего числа педагогов школы.  



Основу  педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летним 

стажем, с высшей и первой категорией 17 человек, что составляет 64%. Важно 

выстраивать перспективную линию повышения квалификации и аттестации педагогов. В 

течение года были аттестованы на первую квалификационную категорию 6 учителей. 

Таким образом, имеет место высокий уровень образования педагогических кадров,  

достаточный уровень квалификации. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Методическая тема школы: «Взаимодействие школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании обучающихся» (Система работы с родителями в рамках 

реализации ФГОС нового поколения). Цель: Создание механизма взаимодействия между 

родителями и  школой с целью педагогической поддержки семьи. 

Работа велась по5 направлениям: 

1. Родительское образование и просвещение; 

2. Совместная деятельность; 

3. Отслеживание эффективности взаимодействия с родителями; 

4. Сотрудничество с НОУ «Академия родительского образования; 

5. Трансляция опыта  по методической работе. 

 

В этом  учебном году продолжилось образование и просвещение родителей через 

систему проведения Уроков семейной любви. В 1 четверти были проведены Уроки по 

следующим темам: «Наполним себя любовью», «О счастье мужском и женском», «Прошу 

прощения у вас», «Родительский дом. Таким образом, за 2 года апробации данной 

технологии все родители прослушали темы данных Уроков. 

Классными руководителями проведено  6 Уроков семейной любви по следующим 

темам: 

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

2. «Дети глазами родителей, родители глазами детей» (Попова Г.Ю.) 

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

4. «Пойми меня» (Носкова Л.Ю.) 

5. «Нравственность – это разум сердца» (Легостаева Н.А.) 

6. «Моя семья» (Бычина О.И.) 

 Впервые данное направление было расширено следующими формами  работы, это 

Семейное чтение и Письма любящим родителями.  

Было проведено3 урока Семейного чтения: 

- «К традициям семейного чтения»,  Яковлева Т.Н. 

- «Пробуждение души», Боровикова Н.Н., Черепанова Н.И. 

По второму направлению «Совместная деятельность» были проведены 

совместные мероприятия с родителями, которые имели высокую оценку со стороны 

родительской общественности: «Битва хоров», «Сказочный калейдоскоп». За активное 

участие родителей в деятельности школы, за успехи в воспитании детей, за деятельность, 

способствующую укреплению развитию школы — такова была цель конкурса «Родитель года 

2014″. Посещение собраний, оказание помощи классному руководителю, участие в 

школьных и классных мероприятиях – вот по каким критериям оценивалась 

деятельность.  По итогам отборочного тура в финальный этап прошли 6 родителей. Это 

Ольхова В.А., Бажгин А.М., Пыхтеева Н.А., Листопадова С.Д., Черепанов В.Н., 

Селиванова Т.И. Родителям предстояло пройти 3 конкурсных испытания: визитка, 

семейный проект и показать номер художественной самодеятельности. Нужно отметить, 

что каждый участник талантлив по-своему. Жюри очень трудно было определить 

победителя. На 0,5 балла от победителя отстал Бажгин А.М. Почетное звание «Родитель 

года — 2014″ было присвоено Пыхтеевой Н.А.   

В течение года проводился опрос и анкетирование родителей, заполнялась книга 

отзывов.  



Второй год школа сотрудничает с НОУ «Академией родительского образования». 

11 педагогов прошли курсовую подготовку на базе НОУ, получив сертификаты.   

По итогам апробации  проекта «Тепло семьи» за два года наработан материал, 

школа транслирует свой опыт: в 2013-2013 учебном году проведена межрайонная 

конференция «Нетрадиционные формы с родителями в рамках реализации ФГОС нового 

поколения», в этом году опыт работы школы был предоставлен на Межмуниципальной 

конференции «Инновационная образовательная среда-залог совершенствования системы 

образования» п.Октябрьском. В это году наработанный материал (стендовый доклад) был 

предоставлен на муниципальном конкурсе «Ярмарка педагогических идей».  

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Инновационная деятельность по работе с одаренными детьми была продолжена и в 

этом году. Цель работ НИЦ «Ступени успеха» - создание условий для формирования у 

учащихся навыков исследования и проектирования. Были проведены заседания с 

тьюторами, составлены списки тьюторантов, защищена проектная идея. В конце года 

были подведены итоги работы лабораторий: выставка, проведение декады, участие 

учащихся в районной НПК «Первые шаги в науку». 

По сравнению с прошлым годом количество учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью, уменьшилось. Таким образом, при составлении плана 

работы с одаренными детьми необходимо пересмотреть тематику проектного 

пространства школы, разнообразить проектную и исследовательскую деятельность в 

разных областях. 

 

Публикации учителей школы 

на официальных сайтах в открытом доступе 

 

 

Увеличилось  количество печатных работ и количество учителей, публикующих 

авторские материалы.  

Ф.И.О. 

учителя 

 

Название публикации Название сайта 

(адрес сайта) 

 

Зомарева Т.И. Методическая 

разработка урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

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

 

Горшкова Т.А. Методическая 

разработка урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

 

Боровикова 

Т.И. 

Методическая 

разработка урока 

http://www.prodlenka.org/ 

http://videouroki.net/ 

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

 

Адыева И.С. Методическая 

разработка урока 

http://www.prodlenka.org/ 

 

Черепанова 

Н.И. 

Методическая 

разработка урока 

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

 

Попова Г.Ю. Методическая 

разработка урока 

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

 

Яковлева Т.Н. Методическая 

разработка урока 

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

 

Усович С.М. Методическая 

разработка урока 

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

 

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


УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ В РАБОТЕ ПЕДСОВЕТОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНКУРСОВ 

Ежегодно члены педагогического коллектива принимают участие в 

муниципальном конкурсе «Учитель года».  В этом учебном году было подано 2 заявки. 

Итоги конкурса: 1 победитель в номинации «Учитель года 2014» и лауреат «Педагог 

дополнительного образования».  

Таким образом, имеет место положительная динамика количества участников 

конкурсов профмастерства как в школьном, так и в муниципальном туре. 

Увеличилось количество участия педагогов в дистанционных всероссийских  и 

муниципальных конкурсах. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах за 2013-2014 учебный год 

 

Конкурс Участник Уровень Результат 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

1. Адыева И.С. 

2. Боровикова Т.И. 

3. Горшкова Т.А. 

4. Зомарева Т.И. 

5. Копытова Н.Н. 

6. Челышева Е.А. 

7. Легостаева Е.В. 

8. Попова Г.Ю. 

9. Яковлева Т.Н. 

10. Усович С.М. 

11. Зайцева Е.Г. 

 

 

Район 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приз зрит симпатий 

Олимпиада 

ПРОФИ –КРАЙ 

Для учителей 

математики, химии 

и биологии, физики, 

ин языка 

1. Челышева Е.А.++ 

2. Черепанова Н.И.+ 

3. Носкова Л.Ю.-- 

4. Усович С.М.+ 

5. Лопатин А.И.++ 

6. Налимова Н.П.++ 

7. Скомаровская Н.В.- 

8. Легостаева Е.В.- 

Региональный  5 педагогов прошли 

демо-тестирование; 

3 педагога – 

выполнили задания 

дистанционного 

заочного тура. 

Налимова Н.П. 

приглашена на очное 

участие 

Академия 

педагогики 

1. Зомарева Т.И. 

2. Зайцева Е.Г. 

3. Горшкова Т.А. 

4. Боровикова Т.И. 

5. Боровикова Н.Н. 

Всероссийский  1 место 

Лауреат 

Участник 

Участник 

Участник  

Академия таланта 1. Зомарева Т.И. 

2. Яковлева Т.Н. 

 

Всероссийский  3 место 

лауреат 

Профессиональный 

успех XXI 

1. Горшкова Т.А. Всероссийский участие 

Конкурс.net 1. Зомарева Т.И. 

2. Яковлева Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

Сертификат 

Сертификат  

Учитель года 2014 1. Горшкова Т.А. 

2. Зомарева Т.И. 

Школьный  1 место 

 



3. Попова Г.Ю. 

4. Скомаровская Н.В. 

5. Яковлева Т.Н. 

6. Усович С.М. 

7. Боровикова Н.Н. 

8. Наумов А.П. 

 

 

 

 

 

1 место 

Учитель года 2014 1. Горшкова Т.А. 

2. Наумов А.П. 

Район 1 место 

3 место 

Конкурс Мой 

лучший урок 

1. Горшкова Т.А. 

2. Легостаева Е.В. 

3. Легостаева Н.А. 

4. Боровикова Т.И. 

5. Боровикова Н.Н. 

6. Боровиков С.Е. 

7. Адыева И.С. 

8. Зомарева Т.И. 

9. Налимова Н.П. 

10. Усович С.М. 

11. Черепанова Н.И. 

Район 3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

Талантоха 1. Боровикова Т.И. V всероссийский 

творческий 

конкурс 

1 место 

 

16 педагогов (64%) приняли участие в конкурсах. Количество победителей и 

лауреатов – 14 педагогов (87,5% от общего числа участников конкурса). 

 

 Трансляция передового опыта учителей 

Проведение семинаров на базе школы 

В 2013/14  учебном году школой проведен первый межрайонный Форум по духовно-

патриотическому воспитанию «Я люблю эту Землю».  

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

 

ФИО 

 

Тема  Формы участия в 

семинарах 

(выше 

школьного 

уровня 

Место 

проведения  

Налимова 

Н.П. 

«Профильное обучение в 

сети общеобразовательных 

учреждений. 

Создание модели 

предпрофильной 

подготовки, 

ориентированной на 

индивидуальные 

образовательные 

программы» 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская 

конференция 

Усович С.М. «Телешкола» - технологии 

дистанционного обучения 

для освоения профильных 

курсов 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская 

конференция 

Горшкова «Профильное обучение: Выступление Муниципальная 



Т.Н. каким оно должно быть?»  августовская 

конференция 

Яковлева 

Т.Н. 

«Создание модели 

предпрофильной 

подготовки» 

Выступление 

 

Муниципальная 

августовская 

конференция 

Зайцева Е.Г. Нетрадиционные формы 

работы с родителями в 

рамках реализации ФГОС  

Выступление 

 

Межмуниципальная 

конференция 

«Инновационная 

образовательная среда-

залог совершенствования 

системы образования» 

п.Октябрьский 

 Формирование системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи в ОУ 

Проведение 

секции для зам 

директоров по ВР 

I межрайонный Форум по 

духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

Горшкова 

ТА. 

«НИЦ  «Ступени успеха» - 

одна из форм работы с 

одаренными детьми 

Выступление 

 

Межмуниципальная 

конференция 

«Инновационная 

образовательная среда-

залог совершенствования 

системы образования» 

п.Октябрьский 

Боровикова 

Н.Н. 

Твистинг Мастер-класс I межрайонный Форум по 

духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

Усович С.М. Мастерская чудес. 

Канзаши-цветы из 

атласных лент. 

Мастер-класс I межрайонный Форум по 

духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

Боровиков 

С.Е. 

Нетрадиционная техника 

рисования 

Мастер-класс I  межрайонный Форум 

по духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

Легостаева 

Н.А. 

Современные проблемы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников 

Проведение 

секции для 

учителей истории 

I межрайонный Форум по 

духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

Зомарева 

Т.И. 

Духовность –это как? Пресс-

конференция 

I межрайонный Форум по 

духовно-

патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

эту Землю» 

 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей 



В течение учебного года велась работа по изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта работников школы.  

Был обобщен опыт учителей:  

Ф.И.О. 

учителя 

 

Тема опыта   Итоги обобщения 

Легостаева Е.В. Исследовательская работа 

на уроках немецкого языка 

Выступление на РМО 

Горшкова Т.А. Технология критического 

мышления на уроках 

истории 

Выступление на РМО 

Яковлева Т.Н. Технология критического 

мышления на уроках 

географии 

Выступление на РМО 

Горшкова Т.А. Представление 

педагогического опыта 

Реферат для участия в 

районном конкурсе 

«Учитель года» 

Наумов А.П. Защита дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная 

образовательная программа 



 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 

расположения 

используется 

для изучения 

предмета 

Цифровая лаборатория  2  для  уроков 

физики и химии 

Документ – камера  1 Кабинет 20 Информатика, 

музыка 

Комплект оборудования 

Рабочее место ученика и 

учителя  

 

1 

1 

 

Дом  ученика 

Кабинет 11 

 

Всех предметов 

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 

принадлежностей для 

демонстрационных работ в 

нач.шк. (КДОНН) 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ в 

нач.шк. (НПНЛ) 

4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Теллурий (Модель Солнце-

Земля-Луна) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Глобус физический д.320 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор геометрических тел 

демонстрационный 
4 Кабинеты нач кл Математика  

Весы учебные с гирями до 

200 г. 
4 Кабинеты нач кл Математика 

Окруж мир 

Лупа ручная 4 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Эко-знайка 1. Набор для 

определения прозрачности, 

цветности и запаха воды 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Эко-знайка 5. Набор для 

исследования почвенного 

покрова 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Модель «Строение Земли» 

(разборная) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Модель «Строение земных 

складок и эволюции 

рельефа» 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Скелет человека на штативе 

(85 см.) 
1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Цифровой микроскоп 1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для лаб. 

Работ по химии (НПХЛ) 

1 Кабинеты нач кл Окруж мир 

 



 
 


