
 

 

 

 



Общие сведения об образовательной организации. 

 

1.1. Наличие правоустанавливающих документов (лицензии на 

образовательную деятельность, государственной аккредитации)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аспинская  средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Аспинская  

СОШ») является некоммерческой организацией и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Пермского края, 

Уинского муниципального района (в пределах их компетенции), Уставом, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

района и локальными нормативными актами школы.  

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аспинская  средняя общеобразовательная школа».  

Сокращенное наименование: МБОУ «Аспинская СОШ».  

Место нахождения: 617530, Пермский край, Уинский район, с.Аспа , 

ул.Школьная , д.40. По указанному адресу размещается постоянно 

действующий исполнительный орган Учреждения - руководитель (директор).  

Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 

617530, Пермский край, Уинский район, с.Аспа , ул.Школьная, 40.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Уинский 

муниципальный район» в лице администрации Уинского муниципального 

района. Полномочия и функции учредителя осуществляет управление 

учреждениями образования администрации Уинского муниципального 

района Пермского края.  



Свою деятельность учреждение осуществляет на основании:  

 лицензии на право ведения образовательной деятельности №6181, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края 08.10.2018 года;  

 свидетельства о государственной аккредитации № 607 от 17 июня 2015 г. 

(действительна до 17 июня 2027 года). 

1.2.  Анализ социального окружения ОО 

Село Аспа Уинского района Пермского края находится на правом 

берегу реки Аспа, притока реки Ирень, в среднем её течении, в лесистом и 

живописном уголке, на невысоком холме. Дата возникновения - 1787 год. 

Площадь Аспинского сельского поселения составляет 62816 га. 

За последние три года на территории с. Аспа были газифицированы 

улицы: Ленина, Макарова, Свердлова. Построен Дом культуры. 

Отремонтированы дороги. 

На территории поселения расположены населённые пункты: с. Аспа, 

пос. Аспинский, д. Красногорка, д. Сосновка, д. Большой Ась, д. Малая Аспа, 

д. Мизёво, д. Малый Усекай, д. Верхняя Тулва, с. Ломь, Митрохи. 

Численность населения составляет - 2490 человек. Прогноз роста 

населения не утешительный.  

В последние годы значительно изменился контингент проживающих 

граждан на территории. Молодые люди, выросшие здесь, продолжают 

уезжать. На их место приезжают семьи из близлежащих населённых пунктов. 

Организации и предприятия, находящиеся на территории Аспинского 

поселения: 

 МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа» 

структурное подразделение детский сад «Пчёлка»; 

 МКУ «Аспинское культурно-досуговое централизованное 

объединение»; 

 Аспинская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова; 

 Фельдшерско-акушерский пункт – п. Аспинский 



 Аспинское отделение сестринского ухода МБУЗ «Уинская ЦРБ»; 

 ООО «Волна» - сельскохозяйственное предприятие; 

 ООО «Лагуна» - молокоперерабатывающий завод ; 

 ООО «Волна» -  сельскохозяйственное предприятие; 

 Бригада № 0606 цеха по добыче нефти и газа № 6 ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь».  

Недалеко от школы находятся магазины, кафе, почта, сбербанк. 

При планировании воспитательной работы школа учитывает 

возможности этих учреждений по удовлетворению интеллектуальных, 

эстетических потребностей школьников, тесные связи сложились с. 

Аспинской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова, с МКУ 

«Аспинское культурно-досуговое централизованное объединение» с 

которыми проводятся литературно-музыкальные вечера, встречи, 

праздничные концерты, посвященные Рождеству Христову, пасхе, вечеру 

встречи выпускников, празднику 8-ое Марта и другие. На базе школы 

постоянно действует педагогический лекторий для родителей. 

В МБОУ «Аспинская СОШ» обучаются дети из близлежащих 

населенных пунктов (д. Красногорка, д. Сосновка, д. Большой Ась, д. Малая 

Аспа, д. Мизёво, д. Малый Усекай, д. Верхняя Тулва). Доставка к месту 

обучения осуществляется путём подвоза на школьных автобусах. Подвозом 

охвачено 36 обучающихся. 

Доставка детей из с. Ломь не осуществляется из-за удаленности 

территории. В селе имеется своя школа. 

МБОУ «Аспинская СОШ» находится в 18-ти километрах от районного 

центра, и в 199 километрах от г. Перми.  

Образовательный ценз родителей потенциальных учащихся снижается. 

Уровень образования родителей (законных представителей): 

- высшее образование — 7,2%, 

- средне - специальное образование — 71,8%, 

- среднее образование — 24,9 % 



- неполное среднее образование - 30 %. 

 

1.3. Структура органов управления, государственно-общественного 

управления и самоуправления.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным 

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

Федерации». Управление школой осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Государственно-общественное управление – это такое управление школой, в 

котором сочетаются деятельность субъектов управления государственной и 

общественной природы, а именно обучающиеся, их родители, работники 

образовательного учреждения и общественность.  

Система государственно-общественного управления образованием включает 

в себя: 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов 

государственно-общественного управления образованием;  

 процедуры и механизмы их взаимодействия.  

В основу положена трехуровневая структура управления.  

 Директор школы определяет совместно с Управляющим советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях.  

Общее собрание работников утверждает план развития школы.  

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

 



Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления 

школой, реализующим принцип демократического и государственно-

общественного характера управления образованием. Решения Управляющего 

совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя школы, ее работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Общее собрание работников является коллегиальным органом, который 

включает в себя всех работников Школы. Создаётся в целях привлечения 

работников к участию в управлении Школой. Общее собрание работников 

считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 

списочного состава работников Школы. Решения Общего собрания 

работников принимаются простым большинством голосов. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, включающий в себя всех педагогических работников школы. 

Рассматривает основополагающие вопросы деятельности школы, 

способствующие совершенствованию и развитию образовательного 

процесса, а также педагогические и методические вопросы. 

Методический совет. В целях оперативного управления и реализации 

решений Педагогического совета в Учреждении создается методический 

совет. Методический совет не является коллегиальным органом управления 

Учреждением. Руководство методическим советом осуществляет 

педагогический работник Учреждения, назначенный приказом директора 

Учреждения. Состав методического совета утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Административный состав 

 

№ Должность ФИО Категория 

1.  
Директор  

Распономарева 

Т.С. 
СЗД 

2.  Заместитель директора по УВР Городилова И.П. СЗД 

3.  Заместитель директора по ВР Яковлева Т.Н. СЗД 

4.  Главный бухгалтер  Демина Г.П.  

 

Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Директор школы 

Методический совет 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по ВР Главный бухгалтер 

ПМПК 
Совет профилактики Общее родительское 

собрание 



2. Оценка образовательной деятельности. 

2.1. Характеристика контингента обучающихся. 

Анализ организационных условий для получения каждым учеником 

обязательного уровня образования и удовлетворение образовательных 

потребностей. 
 

По данным статистической отчетности  на 20.09.2018 года в школе 

сформировано 12  классов-комплектов,  в которых 182 учащихся: 

 На уровне начального общего образования– 4 класса - комплекта,   

77 учащихся; 

 На уровне основного общего образования -  5 классов - комплектов,  

90 учащихся; 

 На уровне среднего общего образования - 2 класса - комплекта, 15 

учащихся.  

 

Численность обучающихся 

 

год Общая 

численность 

обучающихся 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

2018 182 77 90 15 

 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8 

кл. 

9 кл. 10 кл. 11 

кл 

КК 

15 23 14 18 16 20 19 14 14 7 8 14 

70 83 15 14 

182 

 

Движение обучающихся 
 
Классы 

На 

1.01.2018 

 
Прибыло 

 
Выбыло 

На 

31.12.2018 

Средняя 

наполняе-мость 

классов  1-4 77 1 1 77 19,3 
5-9 95 2 7 90 18 

10-11 21 0 6 1

5 

7,5 
Итого: 193 3 14 182 16,5 

 

Выводы: 1. средняя наполняемость классов в целом уменьшается и   

составляет 17 человек.  

    2.В первую смену обучаются 100 % обучающихся; 



     3. Количество обучающихся по школе по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось. 

Проблемы:  

1.  Снизилось количество обучающихся на уровне среднего общего 

образования ввиду  поступления большего количества детей в ССУЗ. 

Профилактика правонарушений,  безнадзорности,  бродяжничества 

среди несовершеннолетних, 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. 

Социальный  педагог  в  своей  деятельности руководствуется  

Конвенцией ООН  «О  правах  ребенка»,  Конституцией  РФ, использует  

законодательные  и нормативные  акты  РФ, Пермского края, опирается  на  

гражданское,  семейное, трудовое право. 

Основными  направлениями  работы  социального  педагога  школы  

являются: 

Создание условий для полноценного физического, психического и 

социального здоровья и развития личности ребенка. В целях оптимизации 

работы был разработан и реализован план социально-педагогической 

деятельности по профилактике правонарушений, реализовалась программа 

«Защити меня» для детей, оказавшихся профилактика ПАВ производится 

через проведение тематических классных часов, внеклассных мероприятий, 

индивидуальных бесед.  

 Работа с  педагогическими  кадрами  по  организации  социальной 

защиты несовершеннолетних проходит через взаимодействие с классными 

руководителями. Они своевременно отслеживают возможность получения 

социальных льгот в виде питания и компенсации затрат на школьную форму, 

ведут профилактическую работу с классом. 

В целях координации совместной профилактической работы с КДН и ЗП,  

ПДН ОВД Уинского района и другими субъектами системы профилактики 

составлен план совместной работы. В ходе реализации плана в течение года 

были внесены корректировки. 



Профилактическая  работа  с  родителями,  ранняя  профилактика 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми предусматривает 

изучение рисков каждой семьи конкретного класса. Основа этой 

деятельности – своевременная и квалифицированная работа классных 

руководителей. 

Динамика  количественного состава различных видов сопровождения в 

2018г.: 

 На начало года  

192 ученика 

На конец учебного года 

182 ученика 

Состоят в СОП 7 семей 

10 детей 

5,2% 5 семей  

8 детей 

4% 

Состоят в группе риска 

СОП 

2 семьи 2 

ребенка 

1% 7 семей 

8 детей 

4% 

Состоят в «группе 

риска ПДН» 

3 1,5% 3 2% 

Состоят на ВШУ 4 2% 2 1% 

 Одной из задач социального педагога и классных руководителей в 

профилактической работе с учащимися является выявление, учет и 

постоянный контроль за их успеваемостью, посещаемостью учебных 

занятий, занятостью детей «группы риска» во внеурочное время, 

установление тесных связей с их родителями. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, 

происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей; 

- беседы с родителями; 

- психологические тренинги; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД  с. Уинское 

- профилактическая работа совместно с сотрудниками КДН и ЗП Уинского 

муниципального района 

- заседание на советах по профилактике правонарушений и нарушений 

школьной дисциплины учащимися. 



В связи с этим, ведётся внутришкольная картотека учащихся, 

состоящих на учете  в районном регистре детей и семей «группы риска», и 

состоящих на учете СОП. На всех детей разработаны программы ИКР (по 

индивидуальной коррекционной работе) и ИПР (по индивидуальной 

профилактической работе). Ежемесячно классные руководители заполняют 

программы по ИКР, указывая как положительную так и отрицательную 

динамику этих детей.  

В школе организован ежедневный контроль за образовательно-

воспитательным процессом детьми «группы риска», в который входит: 

 проверка посещения уроков детьми данной категории;  

 связь с родителями (по факту); 

 собеседование с учителями, администрацией;  

 собеседование с учащимися; 

 работа с банком данных; 

 консультирование педагогов, родителей (по факту). 

С целью выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности учащихся «группы риска» 

проводится диагностирование по специально установленному графику.  

В целях усиления работы по сохранности детей в школе составляется график 

дежурства в праздничные дни для организации работы по оказанию помощи 

семьям и детям, нуждающимся в поддержке. До учащихся и их родителей 

доведена информация о работе телефона по приему сведений о нахождении 

детей в опасности. За период зимних каникул классными руководителями 

совместно с социальным педагогом были посещены семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, «группы риска», многодетные малоимущие, 

опекунские семьи, с целью контроля за наличием тепла в доме, продуктов 

питания, состоянием здоровья детей, нахождения детей в ситуации 

безопасности. Всего  посещено  7 семей (10 детей).  

Социальным педагогом ведется  журнал  индивидуальной работы с  

учащимися,  родителями. На учащихся, состоящих на учете в группе риска, 

разработаны  планы индивидуальной профилактической работы. В планах 

каждого  классного руководителя содержится раздел «Профилактическая 

работа с учащимися и родителями», ведется мониторинг эффективности 

профилактической работы классных руководителей.  

Реализована «Программа профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей и подростков на период 2016-2018гг.,» целью которой 

является создание в школе условий, которые не провоцируют 



отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка 

пространство, где ему хорошо и интересно. 

Приказом  директора  по  школе  ежегодно  утверждается состав  

Совета профилактики несовершеннолетних, основными  задачами  которого 

являются: анализ состояния правонарушений и преступности среди 

учащихся, рассмотрение персональных дел учащихся, контроль за 

поведением подростков, состоящих на учёте в ПДН, в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Заседания Совета профилактики   проводятся  

регулярно (1 раз в месяц),  ведутся протоколы. С целью проведения 

профилактических бесед с учащимися на заседаниях Совета профилактики 

рассматриваются заявления классных руководителей, данные по которым 

приведены в следующей таблице: 

Количество  2016 2017 2018г 

Заседания Совета 

профилактики 

6 7 12 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

учащимися 

18 31 42 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается увеличение 

количества индивидуальных профилактических бесед с учащимися, что 

свидетельствует о системной профилактической и индивидуальной 

социально-правовой работе. Социальным педагогом ведется тетрадь 

индивидуальной работы с  учащимися,  родителями.  

Проводится профилактическая работа по проблеме употребления 

подростками ПАВ. С этой целью был организован ряд мероприятий с 

привлечением работников ПДН ОВД, которыми прочитаны лекции для 

учащихся с 7 по 10 классы по темам: «Ответственность за употребление 

несовершеннолетними ПАВ», «Последствия употребления алкоголя и ПАВ». 

В классах классными руководителями и социальным педагогом  в течение 

учебного года был проведен цикл бесед на темы: «Профилактика 

табакокурения» - 8 - 9 классы, «Мы за здоровый образ жизни» - 5 - 7 классы, 

«Ступени ведущие вниз» - 10-11 классы, «Мы общаемся - с нами общаются» 

1-4 классы, «Полная и частичная дееспособность» - 7кл. 



Совместная работа социального педагога с классными руководителями 

и заместителем директора по ВР привела к тому, что все учащиеся «группы 

риска» и СОП были вовлечены в кружки, секции, факультативы. 

В целях  содействия  профилактике  правонарушений  и  социальной  

реабилитации  участников  конфликтных и  криминальных  ситуаций на  

основе  принципов  восстановительного  правосудия  с  2010 года  в  школе  

организована  работа  школьной  службы  примирения  (ШСП).  В состав  

службы  входят  волонтеры  7-10  классов   и  руководитель - ведущий 

восстановительной  программы.  Помимо проведения  восстановительных  

программ  волонтерами  - участниками  ШСП  в  период  каникул  

проводятся  игровые  занятия  по  сплочению  коллектива, примирению  для  

младших  школьников,  для учащихся,  нуждающихся  в  педагогической  

поддержке.  Волонтеры  школьной  службы  примирения  проходят   

обучение  профильном лагере  активистов ШСП. В 2018г. обучение не 

проводилось. 

 В школе организована совместная деятельность социального педагога 

и психолога  как  по  профилактике  правонарушений,  так  и  по  коррекции 

асоциального  поведения.  В данном направлении  проводятся 

психологические  часы  для  детей  и  родителей:  тренинги  на  базе  классов,  

в  которых  проводится  групповая  социально-психологическая работа. 

В  системе    ведётся  работа  с опекаемыми детьми.  По  данным 

социального паспорта школы: 

 2017 2018 

Количество 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

12 8 

На каждого  ребенка   заполняются  документы:  листы посещения  

семьи,  ведется   контроль  за посещаемостью, участием в общественных 

делах класса и школы, учет летнего оздоровления.  

Большое внимание в школе уделяется профилактике негативных явлений 

в детской и подростковой среде, в том числе суицидов и жестокого  

обращения с детьми. В связи с этим педагогическим коллективом были 



организованы и проведены классные часы на тему «Как не стать жертвой 

насилия»,  родительские собрания по классам по теме «Жестокое обращение 

с детьми: что это такое?».  

Вопрос о  профилактике  жестокости  и  насилия  по  отношению  к 

несовершеннолетним  является  одним  из  приоритетных  в  организации 

социально-правовой  работы школы.   Работа  по  профилактике  жестокого 

обращения с детьми в школе ведется со всеми участниками образовательного 

процесса: с учащимися, с родительской общественностью, с педагогическим 

коллективом. В школе разработана программа по психолого-педагогической 

поддержке учащихся  разных возрастных групп в период трудной жизненной 

ситуации «Защити меня» на период 2018-2020 гг.  

В практике работы социального педагога существуют такие формы 

работы как оказание индивидуальной помощи родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей, использование 

в воспитательной работе опыта семейной жизни социально благополучных 

семей, оказание методической помощи классным руководителям в 

применении личностно - ориентированных и социально значимых методик 

по предупреждению асоциального поведения детей. 

В школе организован ежедневный контроль за образовательно-

воспитательным процессом детьми «группы риска», в который входит: 

 проверка посещения уроков детьми данной категории;  

 связь с родителями (по факту); 

 собеседование с учителями, администрацией;  

 собеседование с учащимися; 

 работа с банком данных; 

 консультирование педагогов, родителей (по факту). 

Ведется журнал посещаемости учащимися занятий. Осуществляется 

взаимодействие классных руководителей с родителями по установлению 

причины отсутствия ребенка в школе. 

Основной задачей по профориентации учащихся является расширение 

кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами 

деятельности и практическое приобщение к труду.  

Социальным педагогом и классными руководителями в феврале-марте 

были проведены классные часы в 8 классах по программе «Проблемы общения 

в подростковой среде», в мае для учащихся 9 класса классным  руководителем 

было проведено  занятие на тему:  «Комендантский час для детей: что это?» 



 Ведется учет и оказывается социальная помощь детям, имеющим 

определенный статус. 

Показатели на начало учебного года 2018 

Количество детей из многодетных 

малоимущих семей 

70 

Количество детей из малоимущих 

семей 

75 

Количество детей из неполных 

семей 

48 

Количество детей-сирот 8 

Количество детей-инвалидов 4 

На основании Закона Пермской области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства, детства» (от 09.09.1996г. № 533-83) ст. 15, в школе организовано 

бесплатное  питание для детей из многодетных  малоимущих семей  и 

малоимущих семей. На конец учебного года: 

 70 учащийся из 59 многодетных малоимущих семей, что составляет – 

37%;  

 75 учащихся из   малоимущих семей, что составляет – 39,1%. 

  Всего охват бесплатным питанием составил на конец учебного года  – 76%. 

Оставшемуся числу учащихся предоставлялось платное горячее питание. 

Охват горячим питанием школьников составляет 100%.  

Однако, несмотря на системную профилактическую работу с учащимися, 

проблемы полностью не решены.  

Существуют проблемы: 

 Рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с 

воспитанием ребенка. 

 Уклонение родителей от исполнения своих родительских обязанностей.   

 Отсутствие системы четкого взаимодействия всех служб профилактики. 

 Снижение уровня образованности родителей, рост семейного 

неблагополучия. 

 Отсутствие условий для организации более широкой сферы занятости 

несовершеннолетних, включения их в социально полезную деятельность. 

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 



психолого - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

каждого ребёнка.  

 

2.2. Характеристика образовательных программ 

 

№ Наименование программы  Срок освоения 

программы 

1 Начальное общее образование 

 

4 года 

2 Основное общее образование  5 лет 

3 Среднее общее образование  2 года 

4 Адаптированная ООП начального общего 

образования  

4 года  

5 Адаптированная ООП основного общего 

образования  

5 лет  

 

Школа является общеобразовательным учреждением со следующими 

уровнями общего  образования:  

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

Задачами  начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими  навыками чтения, письма, счета, основными 

навыками учебной деятельности, элементами  теоретического мышления, 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной  

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование служит 

базой для получения  основного общего образования. 

 Основное общее образование (нормативный срок освоения  –  5 лет). Задачей 

основного  общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности  обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному  

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего  образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

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

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося,  формирование 



навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  дифференциации 

обучения. В  дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях  реализации интересов, способностей и 

возможностей личности.  

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 (2018г.), 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 «Школа России».  

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 в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет.  



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, 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. 

Основная образовательная программа основного (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-Ф3 

«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».  

 

2.3. Анализ выполнения учебных планов, планов внеурочной 

деятельности. 

 

Учебный план МБОУ «Аспинская СОШ» является нормативным 

документом,  устанавливающим на основе Закона об образовании 

распределение содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения и определяет  общие цели образования, 



перечень учебных предметов, состав блоков учебного плана, предельно 

допустимые объемы учебной нагрузки. 

Цель учебного плана – обеспечить стабильное функционирование  

внутришкольной системы образования в соответствии с ее целями и 

задачами. 

Учебный план составлен на основании нормативных документов 

Федерального, регионального, институционального уровней.  

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 и 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, в том 

числе этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 



обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение несет  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год начинается  01 сентября 2018 года. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 9.00. 

Продолжительность урока  во вторых – одиннадцатых классов 

составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательной части, внеурочной 

деятельности, факультативных занятий и элективных курсов. Все 

факультативные занятия,  элективные курсы и внеурочная деятельность 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Учебный год делится на четверти, полугодия являющиеся периодами, 

по итогам  которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, представленным 

в Примерной основной образовательной программе, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 



(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), согласно которой количество учебных 

занятий  за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. В связи  с этим выполнение государственного образовательного 

стандарта  в начальной школе осуществляется по учебному плану вариант № 

1, по которому количество учебных занятий  за 4 года составляет 3039. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

Нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 28 29 31 36 36 34 34 

 

Учебный план 1-4 классов определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов. В ходе освоения 

образовательной программы при реализации учебного плана в 1-4 классах 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; 

 - система учебных и познавательных мотивов; 

 - умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 - формируются универсальные учебные действия. 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы  начального общего образования, в 

основе которой лежит образовательная система «Школа России». 

Используемые учебно-методические комплекты отвечают требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования. Учебники комплекта «Школа России» включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2017-2018 и 2018-2019 учебные года. В основе комплекта:  

 идеи развивающего обучения;  

 деятельностный подход;  

 принцип дифференциации и индивидуализации;  

 принцип «мини-макса» - опережающее обучение;  

 формирование учебной деятельности;  

 формирование самооценки и самоконтроля;  

 педагогическая диагностика.  

 

По учебному плану для обучающихся со 2-го класса вводится изучение 

иностранного языка. В нашей школе это английский язык. 

Обязательная часть для 1-4 классов представлена предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение, учебные предметы – русский язык, 

литературное чтение. 

 Иностранный язык, учебные предметы -  иностранный язык; 

 Математика и информатика, учебные предметы – математика; 

 Обществознание и естествознание,  учебный предмет – окружающий мир; 

 Искусство, учебные предметы – музыка и изобразительное искусство; 

 Технология, учебный предмет – технология. 

 Физическая культура, учебный предмет – физическая культура; 

 Основы религиозных культур и светской этики, учебный предмет – 

основы религиозных культур и светской этики.  

Учебные предметы представлены в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на усиление предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» (по 1 часу в 1-4 классах) для выполнения программы в 

полном объеме.  



Учебный план 1-4 классов дополняется системой внеурочной 

деятельности, имеющей пять направлений: 

 - спортивно – оздоровительное; 

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - духовно – нравственное; 

 - социальное. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 - организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в феврале при традиционном режиме 

обучения. 

В 2018-2019 учебном году  в 5-8 классах реализуется  учебный план, 

согласно Примерной  основной образовательной программе  основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 

2015 г. № 1/15). 



Учебный план 5-8 классов определяет  максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, набор учебных предметов составлен с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержание образования в 5-8 классах  реализуется за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана 5-8 классов представлена предметными 

областями: 

- предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение русского языка, литературы; 

 - предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

включает предмет иностранный язык (английский язык); 

 - предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 - предметная область «Общественно – научные предметы» - история,  

география, обществознание; 

 - предметная область «Естественнонаучные предметы» - биология, 

физика, химия; 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

– музыка, изобразительное искусство, искусство. 

 - предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

– технология; 

  - предметная неделя «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом – физическая 

культура, ОБЖ. 

Учебный план 5-8 классов дополняется системой внеурочной деятельности, 

имеющей пять направлений: 

 - спортивно – оздоровительное; 



 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - духовно – нравственное; 

 - социальное. 

Основное общее образование 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования  

обеспечивает освоение учащимися  общеобразовательных программ  в 

условиях становления и формирования  личности ребенка и направлен на 

развитие его склонностей, интересов и способностей  к социальному  и 

профессиональному самоопределению, представлен учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык,  математика и информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

искусство (включая музыку и ИЗО), технология, ОБЖ, физическая культура. 

Компонент образовательного учреждения  в учебном плане  основного 

общего образования  предусматривает распределение часов  на расширение 

изучения базовых предметов, внеурочную деятельность,  преподаванию 

факультативных курсов, способствующих развитию навыков 

самоопределения и самореализации обучающихся. 

 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 5-8 классах на: 

 - увеличение учебных часов в 5- 8 классах, предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Физическая культура»; 

 - увеличение учебных часов в 7 классе (на 1 час), предусмотренных на 

изучение учебного предмета «Биология»; 



 - введение специально разработанного учебного предмета «Мой 

Пермский край» в 5-6 классах (1 час в неделю) с целью реализации 

краеведческой направленности; 

 - введение в 5 классе учебного предмета «Обществознание» (1 час в 

неделю) с включением в рабочую программу модуля «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»; 

 - введение метапредметного курса «В мире художественного слова» в 

7 классе (1 час) с целью обучения пониманию художественного текста, 

формирования  механизма переноса полученных умений понимания текстов 

на любое художественное произведение; 

С 7 класса предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и 

«Геометрия». На предмет «Алгебра»  отводится 3 часа в неделю, на предмет 

«Геометрия» 2 часа в неделю. 

В 8 классе в рамках предпрофильной подготовки  введен курс «Твоя 

профессиональная карьера», в объеме 1 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленный на формирование 

личностно – профессионального развития подростков, формирование 

навыков самодиагностики и профессионального выбора, развитие 

социальной компетенции. 

В 9 классе с целью преемственности и непрерывности формирования и 

развития установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен предмет «ОБЖ», в объеме 1 часа в 

неделю. 

В 9 классе   с целью подготовки к итоговому собеседованию добавлен 

элективный курс: «Развитие речевой компетенции учащихся». 

Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 



самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

дальнейшей дифференциации среднего общего образования, достижения 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений, уровня 

готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной ситуации. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

 - освоить фундаментальные теоретические основы наук; 

 - развить специальные и практические способности учащихся; 

 - сформировать способности к самостоятельному добыванию знаний; 

 - сформировать целостную картину мира; 

 - овладеть навыками научно – исследовательской деятельности.  

Предметы федерального компонента изучаются по примерным 

программам Министерства образования Российской Федерации. 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. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего 

общего образования в 10-11 классах устанавливается продолжительность 

учебного года 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает 

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта по всем предметам.  



Учебный план для X-XI классов составлен на основе БУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

       Часы вариативной части учебного плана используются на расширение 

содержания      базовых      предметов: 1 час в неделю на изучение истории в 

10-11 классах, ведение факультативных курсов, в изучении которых 

заинтересован социум образовательного учреждения. 

В соответствии с методическими рекомендациями, на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года № - ТС 194/08 «Об организации изучения» учебного 

предмета «Астрономия» введен учебный предмет «Астрономия» в объеме 1 

часа в неделю в 10 классе. 

 Учебный план школы соответствует принципу целостности и 

основным целям, заявленным в Уставе учреждения, ориентирован на 

создание в школе условий, способствующих развитию личности учащихся, 

повышения познавательной активности, учитывает запросы учащихся и 

родителей. 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

Учебный план МБОУ «Аспинская СОШ», реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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 (2-9 классы) по адаптированным 

образовательным программам  ( 8 вида (I вариант), 8 вида (II вариант) 

разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями а развитии, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04..2002 г. № 

29/2065 0п. 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, 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.  

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). 

При реализации учебного плана в 3, 5, 8 классах МБОУ «Аспинская 

СОШ» будет опираться не столько на принципы дидактических  требований 

к обучению глубоко умственно отсталого обучающегося грамоте, счету и 

другим предметам, сколько на создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных и социальных навыков: речь, игра, самообслуживание, 

личная гигиена, нормы социального поведения, доступные виды труда и 

другое, в приоритете – вопросы воспитания. 

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (VIII 

вид  -II вариант) состоит из 3 частей: общеобразовательные курсы, трудовая 

подготовка, коррекционная подготовка. К общеобразовательным курсам 

относятся предметы: развитие речи, чтение, письмо и математика, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура. Чтение, 

развитие речи и письмо как учебные предметы являются ведущими, т.к. от их 

освоения зависит успешность всего школьного обучения. Трудовая 

подготовка включает самообслуживание и ручной труд, коррекционной 



подготовке относятся: предметно – практическая деятельность, музыкально – 

ритмические занятия. 

Учебный план был обеспечен соответствующими учебно-методическими 

комплексами, образовательными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными 

материалами. Для реализации учебного плана имеется необходимое 

оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей 

квалификации, в течение учебного года ряд педагогов повысили свою 

квалификационную категорию. Программно-методическое обеспечение 

учебного плана отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам. Фонд учебной литературы регулярно обновляется и 

пополняется.  

Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что 

позволял обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения. В целях реализации образовательных программ 

и выполнения Учебного плана учителя корректировали рабочие программы 

по учебным предметам и курсам, реализовывали программы учебных 

предметов за счет уроков повторения, а также производили замену уроков 

отсутствующих коллег.  

В течение учебного года со стороны   администрации школы осуществлялся 

систематический мониторинг прохождения программ и выполнения учебного 

плана (по четвертям и полугодиям). Учебные программы в целом выполнены 

по всем образовательным программам, за счет резервных часов, применения 

дистанционных технологий инновационных форм в обучении, не смотря на 

то, что количество часов выдано не в полном объеме. 

В школе реализуется Программа внеурочной деятельности, направленная на 

реализацию разнообразных направлений развития и воспитания школьников. 

Образовательным учреждением выбрана оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности, которая в 2018 году была 

организована через такие модули, как внеурочная деятельность, систему 



школьных мероприятий, классных часов, дополнительные образовательные 

программы. В реализации Программы внеурочной деятельности принимают 

участие педагоги - предметники, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители. Виды деятельности учащихся – разнообразны: 

соревнования, экскурсии, акции, общественно полезная практика, 

взаимодействие с социумом, коллективное творческое дело.  

Внеурочной деятельности новый стандарт отводит особую роль. Она, 

наряду с учебным планом школы, выступает средством реализации Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего  

образования. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организовывалась по направлениям развития Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

Уровень НОО 

 1. Социальное направление:  

 - воспитательные мероприятия в рамках Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания «Я в этом мире, мир во мне» 

- разовые мероприятия (акции, события) 

2. Общекультурное направление:  

- занятия по внеурочной деятельности «Волшебная сила слов» 

   3. Общеинтеллектуальное направление: 

  - занятия по внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

 4. Духовно-нравственное направление: 

-классные часы в рамках Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания «Я в этом мире, мир во мне» 

5. Спортивно-оздоровительное направление: 

-  внеурочные занятия по здоровому образу жизни в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Уровень ООО 



5 -7классы 

1. Социальное направление:  

- классные часы, воспитательные мероприятия, акции 

2. Общекультурное направление:  

- «Краеведение» 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

-модуль «Юные дарования» (участие в конкурсах, олимпиадах) 

4. Духовно-нравственное направление: 

-классные часы, воспитательные мероприятия в рамках программы 

воспитания и социализации обучающихся 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

- Внеурочные занятия по здоровому образу  

 При проведении занятий по внеурочной деятельности использовались 

следующие формы: экскурсии, соревнования, конкурсы, концерты, 

олимпиады, исследовательская проектная деятельность, интеллектуальные 

игры и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа 

использует как свои возможности, так и возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта.  

Охват учащихся – 1-7 классов, занятых внеурочной деятельностью 

составляет 100% 

 

 Были реализованы все направления  внеурочной деятельности: духовно – 

нравственное,  спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, в соответствии с программами курсов. 

 

№ Название Класс  Руководит

ель 

Кол-во часов 

в неделю/в 

год 

тарифи

кация 

1.  «Мир, который построим 

мы» 

1  кружок Кустова 

И.Н. 

1/34 школа 



2.  «Инфознайка» 2 - 4 кружок Усович 

С.М. 

1/34 школа 

3.  «Юный техник» 5-11 кружок Лопатин 

А.И. 

1/34 школа 

4.  «Литературная 

гостиная» 

5-6 кружок Городилов

а И.П. 

1/34 школа 

5.  «Дорогою добра» 2-4 кружок Адыева 

И.С. 

1/34 школа 

6.  «Мир вокруг нас» 5-7 кружок Окунцева 

О.В. 

1/34 школа 

 

7.  «Спортивные игры» 5 - 11 секция Наумов 

А.П. 

4/144 ДШИ 

8.  «Спортивные игры» 4 - 11 секция Смирнова 

Ю.В. 

4/144 ДШИ 

9.  «Творческая 

мастерская» 

1– 4 кружок  Боровикова 

Н.Н. 

4/144 ДШИ 

10.  «Краевед» 5 – 11  кружок Яковлева 

Т.Н. 

4/144 ДШИ 

11.  «Школа дошколят» 0 кружок Никитина 

Т.А. 

3/108 ДШИ 

 

Охват внеурочной деятельностью 

Начальное общее образование 

 

 Дорогою 

добра 

Подвижные 

игры 

Творческая 

мозаика 

Инфознайка 

1 класс 8 5 6 4 

2 класс   10 8  

3 класс 6 6 6 4 

4 класс 8  5 4 
 

Качество внеурочной деятельности 

 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования. При организации и составлении расписания внеурочной 

деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся.  

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является 

составной частью образовательной деятельности и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. На занятиях во внеурочной 

деятельности создаются условия для самореализации и самоопределения 



личности каждого ученика, где основным принципом, решающим 

современные образовательные задачи становится принцип деятельности и 

целостного представления о мире. 

 

2.4. Реализация дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных услуг.  

В 2018 году дополнительные образовательные услуги не оказывались. 

2.5. Анализ режима работы школы в соответствии с календарными 

учебными графиками.  
Календарный учебный график и  федеральные государственные 

образовательные  стандарты (ФГОС) общего образования определяют как 

обязательный компонент организационного раздела ООП соответствующего 

уровня общего образования.  

Календарный учебный график определяет чередование образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) и каникул по календарным периодам 

учебного года.  

2017-2018 учебный год в школе начался 1 сентября и завершился 27 мая 2018 

(без учета аттестационного периода для обучающихся 9, 11 классов). В 2018-

2019 учебном году: дата начала учебного года (очная форма) 1 сентября 2018 

года; дата окончания учебного года - 24 мая 2019 года.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, 2-8, 10 – 34 

недели, для 9,11 классов – 34 недели без учета ГИА.  

Начало и окончание каникул соответствует календарному учебному графику 

на 2017-2018 и 2018-2019 учебные года. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 



II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2018 21.03.2019 9 48 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 37 

Итого в учебном году 33 165 

2-4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2019 21.03.2019 10 53 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 37 

Итого в учебном году 34 170 

5-8 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2018 21.03.2019 10 53 

IV четверть 01.04.2019 26.05.2019 8 40 

Итого в учебном году 34 173 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих дней 



I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2018 21.03.2019 10 53 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 37 

ГИА 27.05.2019 21.06.2019 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с  учетом ГИА 38 190 

10  класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во рабочих 

дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2018 21.03.2019 10 53 

IV четверть 01.04.2019 26.05.2019 8 37 

Итого в учебном году 34 173 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  окончание Кол-во учебных 

недель 

Кол-во рабочих 

дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 09.01.2018 21.03.2019 10 53 

IV четверть 01.04.2019 26.05.2019 8 37 

ГИА 27.05.2019 21.06.2019 4 20 



Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с  учетом ГИА 38 190 

 

Организация промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 классы  с 22 апреля по 17 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

2.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Школа пользуется авторитетом у родителей. Это показывают данные 

анкетирования по проблеме удовлетворённость 

родителей работой общеобразовательного учреждения: 

 Высокий уровень – 47%, 

 Средний уровень – 48%, 

 Низкий уровень – 5 %. 

 Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что 

родители, в основном, удовлетворены качеством образовательных услуг в 

школе. 

 

Раздел 3. Реализация программы повышения качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость и качество знаний по всем предметам учебного 

плана школы на каждом уровне образования 

 

Начальное общее образование 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 53,6 

Литературное чтение 100 85,5 

Иностранный язык 100 49,3 



(английский) 

Математика 100 52,2 

Окружающий мир 100 71,0 

Музыка 100 96,6 

Изобразительное 

искусство 

100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

 

Диаграмма качества знаний 
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Основное общее образование 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 55,6 

Литература 100 73,1 

Иностранный язык 

(английский) 

100 65,5 

Математика 100 50,0 

информатика 100 98,0 

история 100 83,2 

обществознание 100 78,0 

биология 100 85,4 

география 100 61,3 

Мой Пермский край 100 81,6 

Физика 100 80,4 

химия 100 68,5 

музыка 100 84,2 

Изобразительное 

искусство 

100 98,2 

Искусство 100 86,7 

ОБЖ 100 60,0 

Технология  100 93,8 

Физическая культура 100 96,5 



 
Диаграмма качества знаний 
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Среднее общее образование 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 53,0 

Литература 100 53,0 

Иностранный язык 

(английский) 

100 57,5 

Математика 100 42,8 

информатика 100 100 

история 100 67,5 

обществознание 100 67,5 

биология 100 86,0 

география 100 55,0 

Физика 100 86,3 

химия 100 81,5 

ОБЖ 100 100 

Физическая культура 100 100 
 

Диаграмма качества знаний 
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предмет НОО ООО разница ООО СОО разница 



Русский язык 53,6 55,6 + 2 55,6 53,0 - 2,6 

математика 52,2 50,0 -2,2 50,0 42,8 -7,2 

 

Успеваемость и качество знаний по классам на каждом уровне 

образования и по школе в целом 

 

Начальное общее образование 

кла

сс 

Кл. 

руководител

ь 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

неуспев

ающих 

успевае

мость 

Ко-во 

отличник

ов 

Кол-во 

хороши

стов 

качеств

о 

1 Кустова И.Н. 25 - - - - - 

2 Адыева И.С. 15 0 100 1 4 33,3 

3 Попова Г.Ю. 18 0 100 1 8 50, 

4 Никитина 

Т.А. 

15 0 100 0 8 52,8 

Ит

ого 

 73 0 100 2 20 45,4 

 
Диаграмма качества знаний 
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Основное  общее образование 

 

клас

с 

Кл. 

руководител

ь 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

неуспева

ющих 

успевае

мость 

Ко-во 

отличн

иков 

Кол-во 

хорош

истов 

качест

во 

5 Боровикова 

Н.Н. 

20 0 100 1 8 45,0 

6 Окунцева 

О.В. 

19 0 100 0 11 58,0 

7 Зомарева 

Т.И. 

14 0 100 3 2 36,0 

8 Усович С.М. 14 0 100 2 2 26,7 

9 Боровикова 

Т.И. 

16 0 100 2 6 50,0 



Итог

о 

 83 0 100 8 29 43,1 

 

Диаграмма качества знаний 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

качество знаний

Ряд1

 
 

 

Среднее  общее образование 

 

кла

сс 

Кл. рук-

ль 

кол-во 

обучающи

хся 

кол-во 

неуспеваю

щих 

усп-ть ко-во 

отличн

иков 

кол-во 

хор-в 

качеств

о 

10 Яковлева 

Т.Н. 

10 0 100 2 1 30,0 

11 Легостаев

а Н.А. 

11 0 100 0 5 45,4 

Ито

го 

 21 0 100 2 6 37,7 

 

Диаграмма качества знаний 
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Распределение учащихся 2-11 классов по группам (в зависимости от 

успеваемости) 
  



Учебный 

период 

Успеваю

т на"5" 

Успевают 
 

содной"4" 

Успевают 

на"4"и"5" 

Успевают 
 

содной"3" 

Успевают 

на"3,4и5" 

 
Не успевают 

Год 12 8 57 6 192 0 

Динамика 
 
Положите

льная 

 
Положител

ьная 

 
Положител

ьная 

 
Положител

ьная 

 
Положител

ьная 

 
Положитель

ная  

Выводы: 

На всех уровнях обучения неуспевающих нет, успеваемость по классам               

составляет 100%. 

Наблюдается отрицательная динамика качества знаний на уровне среднего 

общего образования ( на 5,4%) в сравнении с уровнем основного общего 

образования; на уровне основного общего образования отрицательная 

динамика в сравнении с уровнем  начального общего образования ( на 2,3%). 

 

 

3.2.Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся за три года: 
 

Показатели/ годы 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Количество 

обучающихся в ОУ 

193/192 193/195 191/192 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 

Успевают на «4» и 

«5» 

76 78 69 

Качественная 

успеваемость 

44,7% 44,3% 45,4 
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Качество обучения можно считать  стабильным. 

Данные позволяют сделать вывод, что Во  2-11 классах показатели 

качества обучения повысились. Самые низкие результаты качества обучения 

в 8 классе. Задача повышения качества образовательного процесса на уровне 

ООО по аспекту   «Учебная деятельность» остается одной из главных.  



В течение всего учебного года педагогический коллектив ОУ в  своей 

работе старался создать все необходимые условия  для реализации обучения 

детей с разными  способностями, с разной степенью усвоения учебного 

материала. Анализ образовательного процесса производился по результатам 

проверок знаний учащихся, проводимых в различной форме: контрольные 

работы, промежуточная аттестация, классно-обобщающий контроль. 

Качество преподавания предметов остается стабильно высоким по  

технологии, английскому языку, ОБЖ, физической культуре, истории, 

обществознанию, музыке,  информатике и др. По русскому языку качество 

составляет  47,4%.  

Всему педагогическому коллективу необходимо поддерживать 

успеваемость и качество знаний учащихся на стабильном уровне в течение 

всего года.  

Проблемы: 

1. Низкое качество обучения в  8 классе. 

2. Низкое качество обучения по математике. 

 

Предложения по повышению уровня обученности учащихся 

 Администрации:  

 оказывать методическую помощь учителям-предметникам в классах с   

низким уровнем качества обучения;   

 организовывать обучение педагогов новым современным 

образовательным технологиям, направленных на повышение качества 

образования обучающихся; 

 усилить контроль за подготовкой обучающихся 8 – 9 классов к сдаче 

ОГЭ 

 Учителям – предметникам:  

 Учитывать педагогическую преемственность при переходе из класса в 

класс, с уровня на уровень, посещать рабочие (а не только открытые!)  

уроки всеми учителями и администрацией, входе внутришкольного 

контроля и других мероприятий; 

 использовать современные технологии обучения, различные методы и 

приемы позволяющих добиваться стабильных результатов учащимися 

с различным уровнем способностей (уроки, консультации вне уроков,  

дополнительные занятия не только с сильными, но и со слабыми 

учащимися) 

 проводить пропедевтику знаний и умений по «сложным» предметам; 

 вести систематические дополнительные занятия с учащимися разного 

уровня подготовки; 

 готовить систематически  учащихся к ГИА и ОГЭ. 

 Классным  руководителям 

 контролировать  на всех уровнях посещаемости занятий 



обучающимися; 

 привлекать педагога - психолога для консультации и по работе с  

отдельными учащимися как со слабыми в учении, так и с одаренными 

детьми с классом в целом, а так же для работы с родителями; 
 

Чтобы иметь наглядное представление о динамике изменения 

успеваемости и качества знаний по старшей и средней школе за последние 

пять лет обратимся к таблице.  

Сравнительный анализ изменения успеваемости и качества обучения 

за 3 года 
 

 Обученность % Качество % 

класс 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2 93,8 100 100 47,8 60,0 33,3 

3 100 100 100 55,0 62,5 50,0 

4 100 100 100 45,0 55,0 52,8 

Итого: 98,0 100 100 49,3 59,2 35,4 

 

Выводы. Прослеживается отрицательная  динамика качества обучающихся (-

23,8%), а успеваемость остается прежней. 

Качество преподавания по предметам  

Начальное общее образование 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 53,6 

Литературное чтение 100 85,5 

Иностранный язык 

(английский) 

100 49,3 

Математика 100 52,2 

Окружающий мир 100 71,0 

Музыка 100 96,6 

Изобразительное 

искусство 

100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

 

3.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

программам начального общего образования (4 класс) 

 

№ показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Количество и доля 

обучающихся, прошедших 

промежуточную 

аттестацию по 

18/100% 19/100 18/100% 



обязательным предметам:  

 

3.4. Анализ результатов ВПР и итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (4 классы) 

 
Предмет  Кол-во 

участников 

Первичный балл Тестовый балл 

(5-балльная 

шкала) 

Русский язык 

 

15 22,8 (мах.34) 4,1 

Математика  

 

18 9,3 (мах.18) 3,6 

Окружающий мир 

 

18 14,6 (мах.31) 3,2 

 
Общая гистограмма отметок по русскому языку (качество 

54%)  

Общая гистограмма отметок по математике (качество 70%) 

 

Общая гистограмма отметок по окружающему миру (качество 57,14%) 



 
 

В целом выпускники начальной школы показали достаточно высокий 

уровень достижения планируемых результатов – абсолютная успеваемость 

по предметам – 100%.  

 Однако были выявлены и проблемные вопросы, на которые учителям 

начальных классов следует обратить внимание. 

При изучении русского языка необходимо обратить внимание на 

умение создавать высказывание, в том числе с учетом норм речевого этикета, 

орфографических и пунктуационных правил. Для достижения предметных 

результатов, связанных с такими видами речевой деятельности, как письмо и 

говорение, на уроках русского языка необходимо создавать ситуации для 

учебного сотрудничества, которое представляет возможность всем 

обучающимся свободно высказывать свою точку зрения, слышать 

одноклассников и общаться с ними, соблюдая правила речевого этикета. 

Наряду с этим следует уделить внимание работе с текстом – умение находить 

главную мыслю и составлять план прочитанного текста, а также 

формированию понятийного аппарата предмета. 

При изучении математики  необходимо обратить внимание на задания, 

имеющие нестандартные формулировки. К таким заданиям относятся учебно 

– практические задачи, арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, описание предметов, задания на оценку уровня 

сформированности логического и алгоритмического мышления, построение 

геометрических фигур. 



По окружающему миру выпускники четвертого класса лучше всего 

выполнили стандартные задания, требующие распознавания предмета и 

указаний его значения, различение объектов живой и неживой природы, 

природных и антропогенных объектов, распознавание характерных свойств 

природных явлений. Наибольшие трудности отмечены в ситуациях 

интеграции информации из нескольких источников (карты, визуальных 

изображений, знаний курса, жизненного опыта), преобразование простейших 

условно – географических моделей  в текстовую информацию, а также  при 

объяснении своего мнения. В данном случае следует обратить внимание на 

недостаточный уровень сформированности познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Таким образом, анализ результатов выполненных работ 

свидетельствует о необходимости совершенствования реализации системно – 

деятельностного подхода в образовательной деятельности, который 

ориентирует педагога на уточнение формулировок, предлагаемых учащимся 

заданий, обеспечивающих формирование УУД и, как следствие, более 

осознанное усвоение предметного материала. 

Проанализированные результаты деятельности педагогического 

коллектива  являются условиями, предопределяющими качество результатов 

образования, выраженных объективными показателями независимой 

экспертизы выпускников начальной школы. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (5 классы) 

 

Общие результаты ВПР в 5-х классах: 

Предмет  Кол-во 

участников 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

(5-

балльная 

шкала) 

 

 

Успеваемость  

 

качество 

Русский язык 

 

16 21,6  2,9 95,0% 58,0% 



Русский язык 

 

18 9,7  3,8 94,4 66,7 

Математика  

 

15 9,5   3,4 95,0 23,6% 

История  

 

16 7,3   3,5 83,3 28% 

Биология  

 

16 11,2   3,0 100 88,3 

 

Общая гистограмма отметок по русскому языку  (качество58 %) 

 

 

Общая гистограмма отметок по математике   (качество 24%%) 

 

Общая гистограмма отметок по истории  (качество 28%%) 

 



Общая гистограмма отметок по биологии  (качество 88,3%) 

 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ (11 класс) 

 

 
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) - 

 

3.5.  Оценка  метапредметных и личностных результатов   

 

Метапредметные результаты 

 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы на уровне 

начального общего образования 
 

Анализ комплексной работы 1-4 классов 

 

Уровни/ классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Высокий, % 13 25 29 22 

Повышенный, % 31 25 42 33 

Базовый, % 50 50 29 43 

Низкий, % 6 0 0 2 

 

Таким образом, анализируя таблицу уровней достижения метапредметных 

результатов при выполнении комплексной работы, можно сделать вывод, что 



показали  высокий уровень 22,3 % обучающихся, повышенный – 32,8%, 

базовый – 43%, не достигли базового – 2%. 
 

Анализ комплексной работы 1-4 классов по метапредметным 

результатам. 

 

№ Метапредметные 

результаты 

1кл. 2кл. 3кл 4кл 

1. Регулятивные УУД, % 83 81 86 83 

2. Познавательные УУД, % 83 87 88 86 

3. Коммуникативные, % 79 80 86 81 

4. Чтение. Работа с информацией. 

Поиск информации и 

понимание прочитанного, % 

69 79 80 76 

5. Чтение. Работа с информацией: 

преобразование и 

интерпретация информации, % 

55 60 75 63 

 

Из таблицы видно, что не владеют умением работать с информацией 24 % 

обучающихся, а умением работать с преобразованием информации и 

интерпретацией – 37%. Поэтому среди намеченных задач педагогической 

деятельности в начальной школе актуальной остается задача развития 

компетентности обучающихся при работе с преобразованием и 

интерпретацией информации.  
 

 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования 
 

Мониторинг метапредметных результатов в 5 классе: 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Вариант 

Тестовый 

балл Sd 

1 5 Боровиков Анатолий Александрович 2 45 Средний 

2 5 Габов Тимофей Юрьевич 1 43 Ниже среднего 

3 5 Климова Диана Васильевна 1 32 Ниже среднего 

4 5 Кожевников Антон Владимирович 1 68 Высокий 

5 5 Коровина Елена Ивановна 1 29 Ниже среднего 

6 5 Кунерус Александр Юрьевич 1 34 Ниже среднего 

7 5 Лазарева Ульяна Евгеньевна 1 45 Средний 

8 5 Наговицын Андрей Викторович 2 72 Высокий 

9 5 Окунцева Евгения Владимировна 1 89 Высокий 

10 5 Оладенко Карина Викторовна 1 41 Ниже среднего 

11 5 Ощепков Кирилл Алексеевич 1 41 Ниже среднего 

12 5 Пентюхов Ярослав Леонидович 2 58 Средний 

13 5 Пикулева Дарья Витальевна 1 36 Ниже среднего 



14 5 Ржанников Глеб Анатольевич 1 29 Ниже среднего 

15 5 Ржанников Никита Алексеевич 2 39 Ниже среднего 

16 5 Суворова Софья Николаевна 1 64 Средний 

17 5 Устинова Анастасия Николаевна 2 47 Средний 

18 5 Черепанова Елизавета Игоревна 1 36 Ниже среднего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг метапредметных результатов в 6 классе: 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Вариант 

Тестовый 

балл Sd 

1 6 Ахмадшина Алина Витальевна 3 59 Средний 

2 6 Боровикова Елизавета Алексеевна 4 30 Ниже среднего 

3 6 Бородина Василина Павловна 2 64 Средний 

4 6 Колотова Софья Геннадьевна 3 56 Средний 

5 6 Кунерус Вячеслав Андреевич 3 37 Ниже среднего 

6 6 Курочкин Дмитрий Александрович 1 48 Средний 

7 6 Курсанин Василий Алексееич 1 40 Ниже среднего 

8 6 Лыкова Полина Сергеевна 4 56 Средний 

9 6 Макарова Ксения Александровна 3 56 Средний 

10 6 Муллазянов Даниил Александрович 4 48 Средний 

11 6 Никитина Марина Александровна 2 24 Низкий 

12 6 Ольхов Арсений Владимирович 3 45 Средний 

13 6 Онорина Василиса Витальевна 2 30 Ниже среднего 

14 6 Петрова Полина Алексеевна 1 51 Средний 

15 6 Петрова Юлия Алексеевна 2 67 Высокий 

16 6 Рогожников Кирилл Андреевич 3 70 Высокий 

17 6 Суворова Яна Антоновна 3 56 Средний 

18 6 Филиппова Полина Анатольевна 4 72 Высокий 

19 6 Черепанов Даниил Васильевич 1 42 Ниже среднего 
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Мониторинг метапредметных результатов в 7 классе: 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Вариант 

Тестовый 

балл Sd 

1 7 Бажгина Алевтина Алексеевна 1 59 Средний 

2 7 Долгих Александра Ивановна 1 52 Средний 

3 7 Ежелев Сергей Дмитриевич 1 52 Средний 

4 7 Зиятова Алина Эдуардовна 2 59 Средний 

5 7 Киселев Никита Юрьевич 2 37 

Ниже 

среднего 

6 7 Курсанина Капитолина Алексеевна 1 52 Средний 

7 7 Михайлов Данил Артемович 1 66 Высокий 

8 7 Нагина Ульяна Николаевна 2 59 Средний 

9 7 Ощепкова Анастасия Алексеевна 1 52 Средний 

10 7 Савранин Андрей Сергеевич 2 66 Высокий 

11 7 Суворова Анна Антоновна 2 37 

Ниже 

среднего 

12 7 Усталова Наталья Алексеевна 1 59 Средний 

13 7 Хабибуллина Екатерина Андреевна 2 59 Средний 

14 7 Штенникова Карина Спартаковна 2 52 Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг метапредметных результатов за три года  
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Личностные результаты. 

 

Уровень сформированности личностных результатов. 

 

Уровень/ классы 1 2 3 4 5 6 7 Всего, 

чел 

в % 

Высокий 

Личностные 

образовательные 

результаты, 

сформированы 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно – 

этическая 

ориентация) 

2 3 5 2 3 2 4 21 17 

Средний 

Личностные 

образовательные 

результаты 

сформированы 

частично 

18 10 6 12 10 15 10 81 65 

Низкий 

Личностные 

образовательные 

результаты не 

сформированы 

5 1 6 2 6 2 0 22 18,3 

 

Организационно- технологическая апробация итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах в феврале 2018 г. 

 



В рамках реализации мероприятий системы оценки качества образования, с 

целью проверки организационных, технологических и информационных 

решений в рамках реализации мероприятий по внедрению итогового 

собеседования как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества 

образования» (с изменениями), письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.12.2017 №10-869, приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 06.02.2018 №СЭД-26-01-06-84 «Об 

организации опытной эксплуатации технологии итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

учреждений Пермского края в 2018 году», регламентом организации и 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, 

приказом управления учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального района от 06.02.2018 №38 «Об организации опытной 

эксплуатации технологии итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9-х классах общеобразовательных учреждений Уинского района в 

2018 году», приказа школы от 12.02.2018 №1186 «Об организации опытной 

эксплуатации технологии итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9-м классе в МБОУ «Аспинская  СОШ» в 2018 году» было 

организовано проведение опытной эксплуатации технологии итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9-м  классе в установленные 

сроки (с 15-16 февраля 2018 года). Участие в апробации приняли 16 человек, 

получили зачет – 16. 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования (9 классы) 

 



 К итоговой аттестации были допущены 16 (100%) девятиклассников. Экзамены 

проходили в форме ОГЭ. Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена и 

два по выбору, отметка по которым учитывалась в аттестате. 
 

Результаты обязательных экзаменов: 
Показатели Значения показателей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

количество выпускников на конец 

учебного года 

16 28 16 

из них: кол-во % кол-во % кол-во % 

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 

16 100 28 100 16 100 

окончили 9 классов 16 100 28 100 16 100 

получили аттестат особого образца - - 2 7,2 2 12,5 

окончили на «4» и «5» 4 25 8 29 8 50 

оставлены на повторное обучение 

по результатам итоговой аттестации 

- - - - - - 

окончили ОУ со справкой - - - - - - 

Средний балл ГИА – 9 

Год/предм

ет 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-

во 

сдав

авш

их 

% 

справ

ив-ся 

ОО 

ср. 

балл 

% 

усп

ев 

% 

кач 

Кол-

во 

сдава

вших 

% 

справ

ив-ся 

ОО 

ср 

балл 

% 

усп

ев 

% 

кач

ест 

Кол-

во 

сдава

вших 

% 

справ

ив-ся 

ОО 

ср. 

балл 

% 

усп

ев 

% 

к

а

ч 

Русский 

язык 

16 100 27,7

5 

100 75 28 100 29,3 100 89,3 16 100 53 100 7

3,

3 

Литератур

а  

     2 100 20 100 100 - - - - - 

Математи

ка 

16 100 14 100 31,

3 

28 100 12,6 100 28,6 16 100 13 100 3

1,

3 

Физика 1 0 8 0 0 2 100 18 100 50 1 100 19 100 0 

Биология 8 63 17 63  7 100 21 100 14,3 5 100 15,6 100 2

0 

География 6 84 16,5 84  12 100 19,2 100 58,3 8 100 22,2 100 6

2,

5 

Обществоз

нание 

5 80 17,6 80 0 15 100 23,6 100 40 6 100 30 100 8

3,

3 

Информат

ика  

5 100 8,4 100 0 15 100 9 100 20 11 100 10 100 2

7,

3 

Химия  3 67 13 67 0 - - - - - - - - - - 

История 1 6,3 22 100 0 - - - - - - - - - - 
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На протяжении всего учебного года проводились консультации по предметам, 

вынесенным на ГИА; проводились краевые и школьные пробные экзамены (ТОГЭ) в 

октябре и марте в формате ОГЭ. 

 

Выводы: 

1. С обязательными экзаменами (русский язык и математика) справились все 

учащиеся 9 класса, что составляет 100%. 

2. По выбору больше всего выпускников выбрали информатику, географию, 

обществознание. 

3. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 2 

выпускника основной школы. 

4. Получили аттестат об основном общем образовании – 16 учащихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам среднего общего образования (11 классы) 

 

 Основным показателем качества обучения в общеобразовательной 

организации являются результаты, выраженные данными государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями), методическими 

рекомендациями Рособрнадзора (письмо от 12 октября 2017 года №10-718),  

в школе было организовано проведение итогового сочинения в 11-ом классе. 

Цель проведения сочинения - получение допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования при успешном написании итогового сочинения (изложения). 

Данный вид работы был направлен на выявление у выпускников широты 
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кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы, уровня речевой культуры, речевых компетенций, практической 

грамотности и фактической точности его письменной речи. 

Контроль выполнения итогового сочинения по литературе в 11 классе МБОУ 

«Аспинская СОШ», являющегося допуском к ЕГЭ, показал следующее: 

 

Результаты:  

Всего 

учащихся 

Писали Не писали Получили 

«ЗАЧЕТ» 

Получили 

«НЕЗАЧЕТ» 

11 11 0 8 0 

 

Не приняли участия в итоговой работе 0 человек (0%). 

 

Обобщенные данные ЕГЭ 2015-2018:  

 

Показатели Значения показателей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

количество 

выпускников на 

конец учебного 

года 

7 9 9 

из них: кол-во % кол-во % кол-во % 

допущено к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

7 100 9 100 9 100 

окончили 11 

классов 

7 100 9 100 7 78 

получили медаль - - 2 

золото 

2 

серебро 

45 - - 



окончили на «4» 

и «5» 

4 57,2 5 56 5 56 

окончили ОУ со 

справкой 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл ГИА – 11 

Год/предме

т 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-

во 

сдава

вших 

% 

справ

ив-ся 

ОО АТЕ край Кол-

во 

сдав

авш

их 

% 

спра

вив-

ся 

ОО АТЕ край Кол-во 

сдававш

их 

% 

справив-

ся 

ОО АТЕ край 

Русский 

язык 

7 100 71,4 65,9 71 9 100 74 68 71 11 100 57 63 73,5 

Литература 1 100 54 64,2 65,7 - - -  - - - - - - 

Математик

а (база) 

7 100 4,2 3,9 4,3 9 100 13 - - 11 82 4 4,3 4,5 

Математик

а (профиль) 

4 100 40,3 55,3 54,1 4 100 42 50 58 3 100 45 44 55,8 

Физика 2 100 51,5 50,4 51,9 2 100 54 54 58 - - - - - 

Биология 1 100 40 54,9 57 4 75 46 45 66 4 50 40  54,5 

Обществозн

ание 

3 100 51,3 57,4 56,8 3 67 42 48 58 2 50 42 51 59 

Информати

ка  

- - - - - 1 0 7 7 66 - - - - - 

История  2 100 42 51,6 53,7 1 100 49 50 55 - - - - - 

Химия - - - - - 3 66,6 43 45 59 - - - - - 
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Данные результаты позволяют увидеть следующее: 

1. Обязательные ЕГЭ выпускники 11 класса сдали  хуже прошлого года. 

Не сдали математику (база) – 2 учащихся. 

2. ЕГЭ по выбору: не прошли минимальный порог по биологии и 

обществознанию. 

3. Наибольшее количество выпускников, получивших высокий балл (от 

70 и выше) – по русскому языку. 

 

Выводы: Анализ полученных результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ 2018  год позволяет сделать 

следующие предложения по подготовке к ГИА – 2019: 

1. Учителям – предметникам продолжить работу по планированию с 

учетом типичных затруднений и пробелов в подготовке учащихся по 

всем разделам содержания и видам познавательных действий; 

2. Адаптировать содержание и методы обучения в связи с особенностями 

подготовки класса и каждого ученика. 

3. Классным руководителям организовать совместную работу с 

родителями  по выбору предметов для поступления. 

3.7. Анализ профессионального самоопределения выпускников. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Поступили 

в 10 класс 

АСОШ 

Поступили 

в 10 класс  

другие ОУ 

Поступили 

в СПО 

Трудо- 

устроились 

Призваны 

в РА 

Не 

устроены 

2015-

2016 

18 10 - 8 - - - 

2016-

2017 

30 10 2 18 - - - 

2017-

2018 

16 7 - 9 - - - 



 

 Сведения о трудоустройстве выпускников 11 класса 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗ 

 

Поступили в 

ССУЗ 

 

Трудо- 

устроились 

Призваны в 

РА 

Не 

устроены 

2015-

2016 

7 

 

3 4 - - - 

2016-

2017 

9 3 5 - 1 - 

2017-

2018 

11 1 9 1 - - 

Вывод: Наблюдается  тенденция  к увеличению количества выпускников 9-

ых классов, поступающих в СПО (2015-2016 уч. г.- 44%,   2016-2017 уч. г. - 

60%, 2017-2018 уч. г.  - 56%).  Среди в 11-ых  классов наблюдается тенденция 

к увеличению количества выпускников, поступающих в ССУЗы  (2015-2016 

уч. г.- 57%,   2016-2017 уч. г. – 55, 5%, 2017-2018 уч. г.  – 81, 8%). 

3.8. Анализ участия обучающихся МБОУ «Аспинская  СОШ»  

во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 31.08.2018 №СЭД-26-01-06-967, 

письмом Министерства образования и науки Пермского края от 24.10.2017 

№СЭД-26-01-06-799 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае в 2018-2019 учебном году», приказом Управления 

учреждениями образования администрации Уинского муниципального 

района от 06.09.2018 №251 «Об организации и проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» с 10 сентября по 31 октября прошел школьный этап 

олимпиады, с 12 ноября по 13 декабря – муниципальный этап по 14 

общеобразовательным предметам.  



В школьном этапе олимпиады фактическое количество участников составило  

96 человек,  количество победителей и призеров – 36 человек. Олимпиада 

проводилась по предметам: право, литература, математика, физическая 

культура, обществознание, английский язык, химия, физика, немецкий язык, 

биология, история, ОБЖ, география, русский язык, технология. 

№ Ф.И.О. предмет класс Мах. 

балл 

Итоговое 

кол-во 

баллов 

мест

о 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

учителя 

Обществознание 

1 Нагина Ульяна 

Николаевна 

общество

знание 

8 100 32 3 призер Легостаева 

Н.А 

2 Хабибуллина 

Екатерина 

Андреевна 

общество

знание 

8 100 29 5 участник Легостаева 

Н.А 

3 Пыхтеева 

Ульяна 

Павловна 

общество

знание 

10 150 12 5 участник Легостаева 

Н.А 

Литература 

1 Бородина 

Василина 

Павловна 

Литерату

ра 

7 25 9,5 3 призер Боровикова 

Т.И. 

2 Бажгина 

Алевтина 

Алексеевна 

Литерату

ра 

8 25 14 1 победител

ь 

Зомарева 

Т.И. 

3 Бажгина Ольга 

Алексеевна 

Литерату

ра 

10 100 34 3 призер Боровикова 

Т.И. 

4. Пыхтеева Анна 

Павловна 

Литерату

ра 

10 100 26  участник Боровикова 

Т.И. 

5 Трясцын Данила 

Владимирович 

литератур

а 

11 100 34  участник Зомарева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Право 

1 Пыхтеева 

Ульяна 

Павловна 

право 10 50 23 2 призер Легостаева 

Наталья 

Анатольев

на 

2. Хабибуллина 

Диана 

Андреевна 

право 10 50 17 3 призер Легостаева 

Наталья 

Анатольев

на 

Химия 

1. Скомаровский 

Богдан 

Сергеевич 

химия 9 60 8 3 призер Окунцева 

Ольга 

Васильевна 

Математика 

1. Нагина Ульяна 

Николаевна 

математи

ка 

8 35 4  участни

к 

Челышева 

Елена 



Алексеевна 

Физика 

1 Макарова 

Ксения 

Александровна 

физика 7 40 0  участни

к 

Лопатин 

Александр 

Иванович 

2. Зайцев Кирилл 

Германович 

физика 9 50 5  участни

к 

Лопатин 

Александр 

Иванович 

3. Бородин Олег 

Павлович 

физика 10 50 0  участни

к 

Лопатин 

Александр 

Иванович 

Биология 

1. Черепанов 

Данил 

Васильевич 

биология 7 39,5 16 3 призер Окунцева 

Ольга 

Васильевна 

2. Хабибуллина 

Екатерина 

Андреевна 

биология 8 57,5 25,5 2 призер Окунцева 

Ольга 

Васильевна 

 

 

ОБЖ 

1. Михайлов Данил 

Артемович 

ОБЖ 8 170 77 2 призер Копылов 

Сергей 

Геннадьевич 

2. Зайцев Кирилл 

Германович 

ОБЖ 9 200 54,5 1 призер Копылов 

Сергей 

Геннадьевич 

3. Бородин Олег 

Павлович 

ОБЖ 10 200 67 2 призер Копылов 

Сергей 

Геннадьевич 

4. Углева Оксана 

Алексеевна 

ОБЖ 10 200 42 4 участни

к 

Копылов 

Сергей 

Геннадьевич 

География 

1. Бородина 

Василина 

Павловна 

география 7 100 30,1 1 призер Яковлева 

Татьяна 

Николаевна 

2. Михайлов Данил 

Артемович 

география 8 100 18,7  участни

к 

Яковлева 

Татьяна 

Николаевна 

3. Нагина Ксения 

Николаевна 

география 9 100 15,3  участни

к 

Яковлева 

Татьяна Николаевна 

4.         

Русский язык 

1. Боровикова 

Елизавета 

Алексеевна 

Русский 

язык 

7 53 5 6 участни

к 

Боровикова 

Татьяна 

Ивановна 

2. Нагина Ульяна 

Николаевна 

Русский 

язык 

8 53 21 2 призер Зомарева 

Татьяна 



Ивановна 

3. Нагина Ксения 

Николаевна 

Русский 

язык 

9 70 24,5 1 призер Боровикова 

Татьяна 

Ивановна 

4. Бажгина Ольга 

Алексеевна 

Русский 

язык 

10 78 11,5  участни

к 

Боровикова 

Татьяна 

Ивановна 

Физическая культура 

1. Нагина Ульяна 

Николаевна 

Физическ

ая 

культура 

8  73,39 3 призер Наумов 

Алексей 

Петрович 

2. Михайлов 

Данила 

Артемович 

Физическ

ая 

культура 

8  73,75 4 участни

к 

Наумов 

Алексей 

Петрович 

3. Бажгина Ольга 

Алексеевна 

Физическ

ая 

культура 

10  79,16 3 призер Наумов 

Алексей 

Петрович 

История 

1. Филиппова 

Полина 

Анатольевна 

история 7 100 17 5 участни

к 

Легостаева 

Наталья 

Анатольевна 

2. Михайлов Данил 

Артемович 

история 8 100 41 2 призер Легостаева 

Наталья 

Анатольевна 

4. Зайцев Кирилл 

Германович 

история 9 100 28 1 призер Легостаева 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

количество участников по классам

Ряд1

 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

победители призеры участники

количество 
победителей, призеров, участников

Ряд1

Ряд2

 
 



Итоги 

участия учащихся 7 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 
Индивидуальный результат Бородиной Василины  Павловны 

 

Ф.И.О. предмет класс Место Статус 

участника 

Бородина 

Василина 

Павловна 

 

литература 

7 3 призер 

география 7 1 призер 

 

Индивидуальный результат Макаровой Ксении Александровны 

 

Ф.И.О. предмет класс Место Статус 

участника 

Макарова Ксения 

Александровна 

физика 7 - участник 

 

Индивидуальный результат Черепанова Данила Васильевича 

 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Черепанов Данил 

Васильевич 

биология 7 3 призер 

Индивидуальный результат Боровиковой Елизаветы Алексеевны 

 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Боровикова 

Елизавета 

Алексеевна 

Русский язык 7 6 участник 

 
Индивидуальный результат Филипповой Полины Анатольевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Филиппова Полина 

Анатольевна 

история 7 5 участник 

 
 

Итоги 

участия учащихся 8 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 
Индивидуальный результат Нагиной Ульяны Николаевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

 

Нагина Ульяна 

обществознание 8 3 призер 

Английский язык 8 6 участник 

математика 8 4 участник 



Николаевна Русский язык 8 2 призер 

Физическая культура 8 2 призер 

Индивидуальный результат Хабибуллиной Екатерины Андреевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Хабибуллина 

Екатерина 

Андреевна 

обществознание 8 5 участник 

биология 8 2 призер 

Индивидуальный результат Бажгиной Алевтины Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Бажгина Алевтина 

Алексеевна 

 

литература 8 1 победитель 

Индивидуальный результат Михайлова Данила Артемовича  

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

 

 

Михайлов Данил 

Артемович 

ОБЖ 8 2 призер 

география 8  участник 

Физическая 

культура 

8 4 участник 

история 8 2 призер 

 

Итоги 

участия учащихся 9 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Индивидуальный результат Скомаровского Богдана Сергеевича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

 

Скомаровский Богдан 

Сергеевич 

химия 9 3 призер 

 

Индивидуальный результат Нагиной Ксении Николаевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Нагина Ксения 

Николаевна 

география 9  участник 

Русский язык 9 1 призер 

 

Индивидуальный результат Зайцева Кирилла Германовича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

 

 

физика 9  участник 



Зайцев Кирилл 

Германович 

 

ОБЖ 9 1 призер 

история 9 1 призер 

 

Итоги 

участия учащихся 10 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Индивидуальный результат Пыхтеевой Ульяны Павловны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Пыхтеева Ульяна 

Павловна 

обществознание 10 5 участник 

право 10 2 призер 

Индивидуальный результат Бажгиной Ольги Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Бажгина Ольга 

Алексеевна 

литература 10 3 призер 

Английский язык 10 3 призер 

Русский язык 10  участник 

Физическая 

культура 

10 3 призер 

Индивидуальный результат Пыхтеевой Анны Павловны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Пыхтеева Анна 

Павловна 

 

литература 10  участник 

Индивидуальный результат Хабибуллиной Дианы Андреевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Хабибуллина Диана 

Андреевна 

право 10 3 призер 

Индивидуальный результат Бородина Олега Павловича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Бородин Олег 

Павлович 

физика 10  участник 

 ОБЖ 10 2 призер 

Индивидуальный результат Углевой Оксаны Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Углева Оксана 

Алексеевна 

ОБЖ 10  участник 

 

 

 



Итоги 

участия учащихся 11 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2018-2019 уч. г. 

Индивидуальный результат Трясцына Данилы Владимировича 

 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Трясцын Данила 

Владимирович 

литература 11  участник 
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ВЫВОД:  

1. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 19  учащихся; 

2. 1 победитель  ( Бажгина Алевтина - литература); 

3. 19  призовых мест; 

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

участвующих; 

5. Не приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учащиеся по информатике, немецкому языку, технологии, 

экологии. 

6. Учителям информатики и технологии в 2018-2019 учебном году 

организовать работу по подготовке учащихся для участия  в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

3.9. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, 

команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п 



На протяжении ряда лет обучающиеся систематически принимают 

участие в конкурсах, фестивалях, занимая призовые места. 

Информация об участии учащихся в мероприятиях систематически 

доводится до сведения родителей на заседаниях общешкольного 

родительского комитета, общешкольных родительских собраниях, 

размещается на сайте ОУ. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

 Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» 

 

Бажин Вадим (литературное 

чтение, математика, 

технология, коррекц. школа 8 

вида) 

Туголуков Дмитрий 

(математика, технология,  

коррекц. школа 8 вида) 

Ефимов Александр 

(технология, коррекц. школа 8 

вида)) 

1 место Зайцева Е.Г. 

 Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» 

Климов Павел (математике, 

технология, коррекц.школа 8 

вида) 

Кощеева Кристина 

(технология, коррекц. школа 8 

вида) 

Туголуков Дмитрий 

(литературное чтение, 

коррекц. школа 8 вида) 

2 место Зайцева Е.Г. 

 Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» 

Зорин Егор (литературное 

чтение, коррекц. школа 8 вида) 

Кощеева Кристина 

(математике, коррекц.школа 8 

вида) 

Кунерус Константин 

(технология, коррекц. школа 8 

вида) 

Зорин Егор (технология, 

коррекц. школа 8 вида) 

3 место Зайцева Е.Г. 

 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Викторина «Декабрь, 

январь и февраль – праздник 

каждый день» 

Курочкина Кристина Призер 

2 

степени 

Адыева И.С. 

 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Викторина «Декабрь, 

январь и февраль – праздник 

каждый день» 

Лазарев Станислав Призер 

2 

степени 

Адыева И.С. 

 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Викторина «Декабрь, 

Пономарева Ольга Призер 

2 

степени 

Адыева И.С. 



январь и февраль – праздник 

каждый день» 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Легостаева Анна 

(окружающий мир) 

2  Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Никитин Павел 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Никитин Павел 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Рогожников Савелий 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Бородина Евгения 

(математика) 

2 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Зонова София 

(русский язык) 

3 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Бородина Евгения 

(математика) 

2 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Никитин Павел 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Усталов Артем 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Пономарев Владислав 

(математика) 

2 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Боталова Александра 

(математика) 

2 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2017 

Легостаева Анна 

(окружающий мир) 

2  Попова Г.Ю. 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Демина Виктория 2 Черепанова Н.И. 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Трясцын Данила 2 Черепанова Н.И. 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Кожевников Антон 2 Черепанова Н.И. 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Пыхтеева Ульяна 3 Черепанова Н.И. 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Окунцева Евгения 1 Черепанова Н.И. 



 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

1 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Знанио»  - 

«Дарите миру доброту»  

Сентябрь 2018 

Елдашова Александра 

Демина Валерия 

Зотева Полина 

Лазарев Станислав 

Зверева Александра 

Пономарева Ольга 

Путилов Богдан 

Курочкина Кристина 

Боровикова Лия 

1 место  

1 место  

1 место  

2 место  

2 место  

2 место  

3 место  

3 место  

3 место  

Адыева И.С. 

2 Дистанционная викторина 

МЕГА-ТАЛАНТ «В гостях у 

сказки»  

Октябрь 2018 

Елдашова Александра 

Демина Валерия 

Зотева Полина 

Лазарев Станислав 

Зверева Александра 

Пономарева Ольга 

Путилов Богдан 

Боровикова Лия  

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

Адыева И.С. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада УЧИ.РУ по 

английскому языку 

Боровикова Лия 

Пономарева Ольга 

 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Легостаева Анна 

(окружающий мир) 

2  Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Никитин Павел 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Никитин Павел 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Рогожников Савелий 

(математика) 

1 место Попова Г.Ю. 

 VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

2018 

Бородина Евгения 

(математика) 

2 место Попова Г.Ю. 

     

 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Викторина «Декабрь, январь 

и февраль – праздник каждый 

день» 

Курочкина Кристина Призер 2 

степени 

Адыева И.С. 

 Международная олимпиада Лазарев Станислав Призер 2 Адыева И.С. 

Пифагора» 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Потомки 

Пифагора» 

Ржанников Глеб 1 Черепанова Н.И. 

 Международная олимпиада 

mir-olomp.ru «Потрудись, 

грамотей! Пятый класс» 

Черепанова Елизавета 2 место Городилова И.П. 



проекта compedu.ru 

«Викторина «Декабрь, январь 

и февраль – праздник каждый 

день» 

степени 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «рысенок» 

Бородина Василина 1 место  

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «рысенок» 

Боровиков Анатолий 1 место  

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»2018 

Окунцева Евгения 1 место  

     

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «рысенок» 

Бородина Василина 1 место Яковлева Т.Н. 

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «Рысенок» 

Январь 2018 

Боровиков Анатолий 1 место Яковлева Т.Н. 

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «Рысенок» 

Ржанников Глеб 

 

Участник   

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «рысенок» 

Кожевников Антон 

 

Участник  

 II тематическая олимпиада 

«Знаменитые люди Пермского 

края» региональной 

Чикоданов Станислав 

 

Участник  



комплексной олимпиады по 

школьному краеведению для 

учащихся «рысенок» 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»2018 

Окунцева Евгения 1 место Городилова 

И.П. 

1 Умники Пермского края 

«среди обучающихся 1-4 

классов» 

Рогожников Савелий Диплом 

2 степени 

Попова Г.Ю. 

2 «Будущие законодатели 

Пермского края» 

Лазарев Станислав 

Курочкина Кристина 

Сертификат 

Сертификат 

Адыева И.С. 

     

     

 Конкурс художественного 

слова «В начале было 

слово….» 25.03.2019 

Окунцева Евгения Сертификат Городилова 

И.П. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

1     

 Краевой фестиваль-

конкурс «Дарования 

Прикамья – 2018» 

Октябрь 2018 

Хабибуллина Диана 

Бажгина Ольга 

Пыхтеева Ульяна 

Филиппова Полина 

Участник 

Лауреат  

Участник 

Участник 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Окунцева О.В 

 Районный конкурс 

чтецов «Сердце, 

полное любовью» 

Декабрь 2018  

Пыхтеева Ульяна 10 класс 

Верзакова Виктория 5 класс 

Рогоза Светлана 2 класс 

1 место 

1 место 

2 место 

Боровикова Т.И. 

Зомарева Т.И. 

Кустова И.Н. 

 Районная игра 

«Мозгоштурм» 

Декабрь 2018 

Бородин Олег 

Бажгина Ольга 

Пыхтеева Ульяна  

Пыхтеева Анна 

Углева Оксана 

Хабибуллина Диана 

Шипунова Ольга 

3 место Боровикова Т.И. 

 

 Районный конкурс 

рисунков 

«Конституция 

глазами детей» 

Рогожников Савелий 

Черепанов Роман 

Зотева Полина 

Пономарева Ольга 

Смолина Ксения 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Попова Г.Ю. 

Попова Г.Ю. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

     

     

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Чудеса в 

решете» 

Ощепкова Полина 

Лазарев Станислав 

Пономарева Ольга 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Попова Г.Ю. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

КРАЕВЫЕ, РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ и ОЛИМПИАДЫ 

№ соревнования участники место руководители 



1 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике в 

рамках XXXVI 

районной 

Спартакиады  

младшая группа 3 место Наумов А.П. 

2 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике в 

рамках XXXVI 

районной 

Спартакиады 

старшая группа 2 место Наумов А.П. 

 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике в 

рамках XXXVI 

районной 

Спартакиады 

Михайлов Данила (8 класс) 

младшая группа (юноши) 

1 место Наумов А.П. 

 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике в 

рамках XXXVI 

районной 

Спартакиады 

Нагина Ксения (9 класс) 

младшая группа (девочки) 

3 место Наумов А.П. 

3 Районные 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVI районной 

Спартакиады 

младшая группа (девочки) 2 место Наумов А.П. 

4 Районные 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVI районной 

Спартакиады 

Нагина Ксения (9 класс) 

младшая группа (девочки) 

Лучший 

игрок 

Наумов А.П. 

5 Районные 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVI районной 

Спартакиады 

старшая группа (девушки) 3 место Наумов А.П. 

6 Районные 

соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVI районной 

Спартакиады 

Хабибуллина Диана Лучший 

игрок 

Наумов А.П. 

7 Муниципальный этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда юношей 3 место Наумов А.П. 

 Муниципальный этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда юношей (мл.гр) 2 место Наумов А.П. 



 Муниципальный этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда девушек 2 место Наумов А.П. 

     

 

ШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

 «Игромания» 3 класс  1 место   

 Осенние посиделки  3 класс 3 место  

 Школьный конкурс 

сочинений «Слово об 

учителе» 

Углева Оксана 10 класс  

 

1 место 

 

Боровикова Т.И. 

 

 Школьный конкурс 

стихов «Учитель! Как 

бесценно это имя» 

Пыхтеева Ульяна 

 

1 место Боровикова Т.И. 

 

 Школьный конкурс 

чтецов «Сердце, 

полное любовью» 

Бажгина Ольга 10 класс 

Верзакова Виктория 5 класс 

Рогоза Светлана 2 класс 

Лазарев Станислав 3 класс 

Пономарева Ольга 3 класс 

Курсанина Анна 2 класс 

Валова Софья 2 класс 

Бородина Евгения 4 класс 

Габова Дарья 4 класс 

1 место 

1 место 

1 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

3 место 

Боровикова Т.И. 

Зомарева Т.И. 

Кустова И.Н. 

 

 Школьный конкурс 

поделок «Подарок 

любимому учителю» 

Октябрь 2018 

Попцев Никита «Подсолнухи» 

Черепанов Максим 

«Карандашница»  

Сединина Екатерина 

Копылова Виктория  

1 место 

1 место 

 

 

Яковлева Т.Н. 

 Конкурс рисунков 

«Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

Елдашова 3 класс 

Демина В 3 класс 

Зотева П 3 класс 

Лазарев Станислав 

Зверева А 

Пономарева О 

Долгих Н 

Боровикова Л 

 

  

 Школьный конкурс 

«Пятерка для моей 

мамы» 

Октябрь 2018 

Бородина Евгения 

Нагина Ксения 

Лазарев Станислав 

1 место 

1 место 

1 место 

Попова Г.Ю. 

Усович С.М. 

 Концерт ко Дню 

Матери 

   

 Конкурс «Реклама 

книги» 

Мухина Анастасия 4 класс 

Ощепкова Полина 4 класс 

Легостаева Анна 4 класс 

Курочкина Кристина 3 класс 

Смолина К 

Лазарев Станислав 

1 место 

1 место 

1 место 

Сертификат 

Сертификат   

Сертификат 

 



Пономарева Ольга 

Боровикова Лия 

3 место 

Сертификат 

 Фотоконкурс «Селфи 

с любимой книгой» 

   

 Конкурс «Книга в 

кадре» 

 

   

 Проект «Много на 

елочке шариков 

цветных» 

   

 

4. Оценка кадрового состава 

4.1. Укомплектованность педагогическим и прочим педагогическим 

персоналом составляет 100%. 

5. Анализ кадрового обеспечения по состоянию на текущий 

учебный год и прогноз на 3 года: 

количество 

обучающихся 

количество 

педагогов 

количество 

обучающихся на 

1 педагога 

прогноз на 3 года 

185 21 9 8 

Возрастной состав 

до 30 лет 31-40 41-50 51-60 старше 60 

- 3 9 8 1 

Стаж работы по специальности 

до 5 лет 6-15 лет 16-25 лет больше 25 ет 

- 3 5 13 

Состав педагогов по категорийности 

высшая категория I категория соответствие 

занимаемой должности 

6 6 9 

 

количество штатных педагогов 21 



количество педагогов-совместителей 2 

количество и наименование 

имеющихся вакансий 

0 

количество и перечень педагогов, 

имеющих общую нагрузку более чем 

27 часов по одному предмету 

1 

количество и перечень педагогов, 

имеющих общую нагрузку более чем 

27 часов 

3 

количество и перечень педагогов, 

имеющих нагрузку менее 18 часов по 

каждому предмету 

13 

количество и перечень педагогов, 

имеющих общую нагрузку менее 18 

часов 

14 

количество и перечень педагогов, 

совмещающих преподавание 

предметов 

Боровикова Н.Н.-физическая 

культура, ИЗО 

Усович С.М. – информатика, МХК, 

музыка 

Лопатин А.И.- физика, технология, 

астрономия 

Легостаева Н.А.- история, 

обществознание, немецкий язык 

Зайцева Е.Г. – учитель 

коррекционного класса 

данные о квалификации (или) 

профессиональной переподготовке по 

всем предметам, которые преподает 

педагог 

- 

Сведения о наградах,  почетных грамотах 

награда  кол-во Ф.И.О. педагога 



Почетный работник  4 Городилова И.П. 

Черепанова Н.И. 

Зомарева Т.И. 

Лопатин А.И. 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

1 Городилова И.П. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования Пермского края 

8 Скомаровская Н.В. 

Боровикова Т.И. 

Наумов А.П. 

Копылов С.Г. 

Челышева Е.А. 

Легостаева Н.А. 

Яковлева Т.Н. 

Усович С.М. 

Достижения 

Ф.И.О. должность Наименование 

мероприятия 

Уровень результат 

Яковлева Т.Н. Учитель 

географии 

«Учитель 

года» 

районный Участник 

Окунцева 

О.В. 

Учитель 

биологии 

«Учитель 

года» 

районный Призер 

Боровикова 

Н.Н. 

Классный 

руководитель 

«Учитель 

года» 

районный призер 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Аспинская  

СОШ», реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением ими 



дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

Для повышения квалификации используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию.  

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации ООП ООО; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Внутренние формы повышения квалификации:  

‒ участие в практико-ориентированных семинарах, конференциях, лекциях, 

дискуссиях, профессиональных конкурсах и других мероприятиях;  

‒ участие в работе методического объединения, педагогического и научно-

методического советов, творческих группах;  

‒ участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

5. Оценка материально – технической базы. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 

нормам и пожарной безопасности. Территория школы ограждена забором. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным 

оборудованием, информационно-техническими средствами являются 

современными требованиями к образовательному учреждению. Особое 

внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса 



современным компьютерным оборудованием, а также освоению и 

использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материально-

технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса  

Материально-техническая база МБОУ «Аспинская  СОШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной 

Учебно–воспитательная деятельность в образовательном учреждении 

осуществляется в типовом здании,  в 17 учебных кабинетах, оснащенных 

достаточным количеством наглядных пособий, информационно – 

технических средств, позволяющих реализовать учебные планы на уровне 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, 

позволяет выполнить практическую часть программ по предметам. 

Все учебные кабинеты оснащены информационно-техническим 

оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном 

количестве художественной, справочной, методической литературой, 

ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. В 

библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря, 

есть выход в Интернет.  

При условии продолжения введения ФГОС в начальной, основной и средней 

школе создания условий для их введения и 

вопрос материально-технического обеспечения инновационных процессов 

остаётся актуальным для администрации МБОУ «Аспинская  СОШ». Все 

учебные кабинеты оснащены (в том числе и силами педагогов) справочной 

литературой, наглядным материалом и таблицами. 

Персональными компьютерами также оснащены рабочие места директора, 

секретаря, заместителей директора, библиотеки. 

Спортивный зал площадью  оборудован волейбольными сетками, 

баскетбольными щитами, спортивными снарядами. Имеются помещение для 



хранения снарядов, спортивного инвентаря и снаряжения. На базе зала 

организована работа спортивных секций. Загруженность обеспечивается с 

09.00 до 21.00 ежедневно. Имеется потребность в современных тренажерах. 

При школе имеется спортивная площадка. Спортивная площадка 

используется во внеурочной деятельности и при выполнении программы по 

физической культуре и ОБЖ. Занятия на перечисленных площадках 

проводятся в соответствии с сезонными условиями. 

Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием 

учебных занятий , а занятия спортивных секций проводятся в свободное от 

учебных занятий время по отдельному расписанию. 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест, в которой созданы 

условия для полноценного и качественного питания учащихся. 

Вопросы организации питания в образовательном учреждении находятся на 

контроле администрации школы и родительской общественности. 

Для обеспечения доступности получения образования обучающимся, 

проживающим на административной территории Аспинского  сельского 

поселения  обеспечен подвоз обучающихся. 

Обучение обучающихся начального, основного общего и среднего общего 

уровней обучения осуществляется в 1 смену при пятидневной рабочей 

неделе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена 

система видеонаблюдения. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая в полном объеме 

выполнять образовательные программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными образовательными требованиями, выполнять 

практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана 



школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с 

установленными требованиями и нормами. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья детей осуществляется по 

договору с ГБУЗ «Уинская ЦРБ». 

Кабинет для оказания первой медицинской помощи  расположен на втором 

этаже.  Укомплектован необходимым оборудованием. 

6. Информационно-развивающая среда 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная 

база: 

17 учебных кабинетов, мастерская, спортивный зал, столовая на 80 

посадочных мест, 1 кабинет информатики, библиотека; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой; в школе 

создана локальная сеть. 

В образовательном учреждении выделена линия для Интернета со скоростью 

подключения 1.0-1.9 Мбит/сек; 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники 

образовательного процесса. У образовательного учреждения есть 

официальный сайт. Школьный сайт соответствует требованиям, 

предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

Наличие технических средств обучения представлено в таблице: 

№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:     

    -в кабинетах информатики и ИКТ   9 

  - ноутбуки 11 

    -в предметных кабинетах    26 

 -в административных помещениях   5 

 -в библиотеке 2 

    -мобильное автоматизированное рабочее место   1 

    -с доступом к Интернету    50 

    -сеть в образовательном учреждении (число 50 



компьютеров в сети)   

2   Принтеры и другие устройства вывода информации 

на бумагу   

12 

3   Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации   

5 

4  Мультимедийные проекторы    15 

5 ЭОРы /созданные педагогами образовательного 

учреждения 

120 

6 Количество компьютеров, на которых установлен 

пакет свободного программного обеспечения(при 

лицензионной платформе Windows) 

32 

7 Количество компьютеров, на которых используется 

пакет свободного программного 

обеспечения(платформа Linux) 

3 

8  Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент - фильтрации, исключающая доступ к 

интернет -ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

0 

9 Количество ноутбуков в свободном доступе для 

учащихся  

12 

10 Факсы   2 

11 Интерактивные доски   4 

12 Цифровые фотоаппараты   1 

13 Цифровые микроскопы 4 

14 Цифровые видеокамеры   1 

15 Документ-камера 1 

16 DVD проигрыватели 1 

17 Планшеты  0 

20 Цифровые лаборатории 2 

21 Система удаленного голосования 0 

 

Имеющаяся в библиотеке в наличии литература помогает учащимся 

расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более 

полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для 

внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, 

сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, 

энциклопедий), ориентироваться в мире литературы, готовить тематические 

выставки 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки востребованы и доступны всем 



участникам образовательного процесса, что способствует формированию 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, умению 

ориентироваться в мировом информационном потоке, вести 

самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

 

7. Обеспечение условий безопасности МБОУ «Аспинская  СОШ» 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБОУ «Аспинская  СОШ». Поэтому в целях 

обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей в 2017- 2018 учебном году проводилась 

целенаправленная работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, районными 

структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ 

«Аспинская  СОШ»; 

- знание и соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками 

школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 



- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ «Аспинская  СОШ». 

Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой строго соблюдаются 

постоянным составом (руководителями, педагогами, служащими, рабочими) 

и обучающимися МБОУ «Аспинская  СОШ». В 2018 году утвержден и 

согласован с заинтересованными ведомствами Паспорт безопасности МБОУ 

«Аспинская  СОШ». 

Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2017-2018 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 

 разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной 

безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность»; 

 разработан и утвержден план противопожарных мероприятий; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на 

основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, 

нормативных и других документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, и имеется в 

каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

 на каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае 

возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую 

часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных 

средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором 

школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, 



согласованы с Советом трудового коллектива; вывешены на видном месте, на 

каждом этаже и в каждом классе. 

 первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы 

кабинеты химии, биологии, информатики, технологии и др. В настоящее 

время в помещениях школы установлено 18 огнетушителей, все они 

пронумерованы и  зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств 

пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. Помещения, в 

которых стоят огнетушители, обозначены знаком; 

 с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по 

правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного 

инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с 

учащимися и сотрудниками: в период осенних каникул, новогодних 

праздников, в весенне-летний период, при работе летнего оздоровительного 

лагеря. 

Организация допризывной подготовки обучающихся и учета 

военнообязанных. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службы» от 28.03.1998, Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 

№1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан РФ к военной 

службе» в общеобразовательных учреждениях должны проводиться учебно-

полевые сборы. 

К участию на учебные сборы привлекаются учащиеся, не имеющие 

освобождения по состоянию здоровья. 

Программой учебных сборов предусмотрено ознакомление учащихся с 

размещением и бытом военнослужащих, организацией караульной и 

внутренней службы, изучение элементов строевой, огневой, тактической, 

медицинской и физической подготовки. 

Организация проведения учебно-полевых сборов в Уинском районе 



осуществляется, и проводятся на основании приказа управления 

учреждениями образования администрации Уинского муниципального 

района. 

Одной из важных задач по подготовке юношей к службе в Вооруженных 

силах РФ является военно-патриотическое воспитание. При проведении 

сборов юноши усваивают свои конституционные права, уясняют цели и 

характер оборонительной доктрины, предназначение Вооруженных Сил, 

приобретают физическую закалку и психологическую устойчивость. 

Проведение военно-полевых сборов помогает решить одну из важных задач, 

военно-профессиональную ориентацию и военно- патриотическое 

воспитание учащихся, формирование у школьника убеждения в 

необходимости стать защитником своей Родины. Военно-профессиональная 

ориентация является частью всего учебного процесса, она неразрывно 

связана с формированием всесторонне развитой личности. 

Учебно-полевые сборы юношей 10-х классов проводятся на базе ГАУ 

«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе». Продолжительность сборов составляет 5 дней, с 

постоянным проживанием в лагере «Звездный». Весной 2018 года сборы 

прошли 3 юноши  из числа учащихся 10 класса. Оценка по сборам – отлично. 

 

Показатели 

деятельности МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа» 

с. Аспы Уинского района Пермского края 

за 2018 год. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 192 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 81 



Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 91 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 20 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

69 (36%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 27,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 12,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 57,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 45 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (18,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (18,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (18,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые человек 100% 



принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности, обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня  

− федерального уровня  

− международного уровня  

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 6 (26,1%) 

− первой 6 (26,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 5 (22%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 5 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

22 (96%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (87%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1,10 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 35 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки  

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13,64 

 

 

 

 


