
 

 



 

1.1. Наличие правоустанавливающих документов (лицензии на образовательную 

деятельность, государственной аккредитации)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аспинская  средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Аспинская  СОШ») (далее – Школа)  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 округа. Полномочия и функции 

учредителя осуществляет управление учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального округа Пермского края.  

Основным видом деятельности Школы является реализация  общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования обучающихся. 

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 ; 

 Бригада № 0606 цеха по добыче нефти и газа № 6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».  

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

В МБОУ «Аспинская СОШ» обучаются дети из близлежащих населенных пунктов (д. 

Красногорка, д. Сосновка, д. Большой Ась, д. Малая Аспа,  д. Малый Усекай, д. Верхняя Тулва). 

Доставка к месту обучения осуществляется путём подвоза на школьных автобусах. Подвозом 

охвачено 21 обучающийся. 

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 %. 

 

 



II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоналичия и самоуправления 

 

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 



 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функция 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет 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).  

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработка образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников и 

т.п. 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 - принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 - вносить предложения  по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

 



 

III.Оценка  образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии  с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования  к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

3.1. Характеристика контингента обучающихся.  

 Анализ организационных условий для получения каждым учеником обязательного уровня 

образования и удовлетворение образовательных потребностей. 

В МБОУ «Аспинская  СОШ» реализуются следующие основные образовательные 

программы: 

№ п/п 

Наименование программы Срок 

освоения 

программы 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

выпускников 

Н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

Н
а 

0
1
.0

9
.2

0
1
9
 

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
9
 

 

1 Начальное общее образование 4 года 70 66 65 15 

2 Основное общее образование 5 лет 83 85 84 15 

3 Среднее общее образование 2 года 15 9 9 6 

4 Адаптированная ООП 

начального общего образования 

4 года 9 8 9 4 

5 Адаптированная ООП 

основного общего образования 

5 лет 5 3 4 1 

 ИТОГО  182 171 171 41 

 

По данным статистической отчетности на 20.09.2019 года в школе сформировано 12 

классов-комплектов, в которых обучается  171 обучающийся. 

 

 



3.2. Условия обучения школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

В настоящее время в школе применяются два подхода в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями: 

- интегрированное обучение детей в специальных классах для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей- инвалидов; детей 

с диагнозом умственной отсталости; детей с нарушением слуха, зрения, недоразвитостью 

речи; детей с аутизмом; детей с комбинированными нарушениями в развитии. 

Из 171 человека (по данным на 20.09.2019) 16 детей с ОВЗ, 5  детей-инвалидов. 5 

человек с особыми образовательными потребностями обучаются в классах вместе с 

обычными детьми. Обучаются в специальных классах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 11 человек, из них 4 детей-инвалидов. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

включающие график обучения для данного лица, учебную нагрузку, сроки освоения им 

образовательных программ, его аттестации. 

 

3.3. Условия обучения школьников группы риска. 

Выделяют пять основных проблемных групп детей в школе, которые находятся в зоне 

риска и могут перейти в группу риска, если им не будут обеспечены адекватные условия 

развития, психолого-педагогическое сопровождение в школе, любовь, понимание и забота 

в семье, индивидуальный подход к удовлетворению их специальных потребностей. 

1. Одаренные дети.  

2. Слабообучаемые дети (дети с проблемами в обучении и развитии). 

3. Больные дети (дети со слабым здоровьем, психофизически ослабленные, 

инвалиды). 

4. Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

5. Педагогически запущенные дети. 

До тех нор пока ребенок поддается педагогическому воздействию - он находится в 

зоне риска. Неуправляемый ребенок с асоциальным поведением: девиантным, 

аддиктивным (порабощенным алкоголем, наркотиками и пр.) переходит в группу риска и 

направляется школой в учреждения специального типа. 

 

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, 

реализовались программы «Защити меня» для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и «Воспитание законопослушного гражданина», а также профилактика 

употребления ПАВ, безопасность в интернет- сетях 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. С 

сентября 2019г. работает система межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики «Траектория». В работу на базе этой системы вовлечены классные 

руководители, социальный педагог. 

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 2019г.: 

 На начало года  

 

На конец учебного года  

Состоят в СОП 8 семей 

12 

детей 

5,2%  2 семьи 

 5 детей 

2,2% 

Состоят в группе риска 

СОП 

7 семей  

8 детей 

4%  13 семей 

18 детей 

8% 

Состоят в «группе риска 

ПДН» 

3 2% 3 2% 

 Исходя из приведенной таблицы, можно сделать следующие выводы: 

Наблюдается снижение количества детей, воспитывающихся в семьях СОП. 

Увеличение количества семей и детей «группы риска СОП» свидетельствует о раннем 

выявлении проблем семьи и профилактической работе на данном этапе. 

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 с приглашением родителей. 

В связи с этим, ведутся личные дела 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  8 семей (12 детей) СОП, и 13 семей (18 детей) ГР СОП.  

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 2018-2020гг.,» 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 ОВД, в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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  2018г 2019г. 



Заседания Совета 

профилактики 

12 9 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися 

42 54 

 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается увеличение количества 

индивидуальных профилактических бесед с учащимися, что свидетельствует о системной 

профилактической и индивидуальной социально-правовой работе.  

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 11 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: «Осторожно- СНЮС!» - 8 - 9 классы, «Мы за 

здоровый образ жизни» - 5 - 7 классы, «Мы в социальной сети» - 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 2019г. 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: 

 

 2018 2019 

Количество 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

8 7 

 

На каждого ребенка заполняются документы:  листы посещения  семьи,  ведется   

контроль  за посещаемостью, участием в общественных делах класса и школы, учет 

летнего оздоровления.  

Профилактическая работа по формированию законопослушного поведения 

строится путем реализации программы «Воспитание законопослушного гражданина». 



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:  «Работа социальных структур учебных заведений». 

 Ведется учет и оказывается социальная помощь детям, имеющим определенный статус.  

 

3.4Достижения 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 доводится до сведения 

родителей на заседаниях общешкольного родительского комитета, общешкольных 

родительских собраниях, размещается на сайте ОУ. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 



№ Конкурс Участники  Место  Руководители 

  

1 Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОрия» 

8 – 11 классы участие Усович С.М. 

2 Единый урок безопасности 

в сети «Интернет» 

5-11 классы участие Усович С.М. 

3 Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Окунцева Евгения участник Городилова И.П. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, СОРЕВНОВАНИЯ 

№ Конкурс Участники  Место  Руководители 

  

     

1 Краевой конкурс «Чистая 

вода» среди учащихся 

молодежи Пермского края 

(февраль-март) 

Боровиков Анатолий 

Пыхтеева Ульяна 

Бажгина Ольга 

Участник  

Участник  

Участник 

Окунцева О.В. 

Боровикова Т.И. 

 Краевой слет «Школа 

мудрости, добра и 

красоты», март 2019 

Команда от школы Участие  Яковлева Т.Н. 

 Краевой молодежный 

экономический форум 

«Равенство 

возможностей» 

Пыхтеева Ульяна Участник 

 

Боровикова Т.И. 

2 Конкурс художественного 

слова «В начале было 

слово….» (март 2019) 

Окунцева Евгения  Сертификат Городилова И.П. 

3 «Будущие законодатели 

Пермского края» (октябрь 

2019) 

Наговицына Ульяна  

Курочкина Кристина  

Елдашова Александра  

Зубарев Александр  

Участник  

Участник  

Участник 

Участник  

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 



Пономарева Ольга  

Зверева Александра  

Бажин Алексей  

Штенников Дмитрий  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Зайцева Е.Г. 

Зайцева Е.Г. 

3 Краевой конкурс 

творческих работ «Этих 

дней не смолкнет слава» 

(октябрь 2019) 

Лыкова Полина  

Долгих Александра  

Филиппова Полина  

Пыхтеева Ульяна  

Участник  

Участник 

Участник 

Участник  

Легостаева Н.А. 

Легостаева Н.А. 

Боровикова Т.И. 

4 Конкурс рисунков, эссе, 

презентаций «30 лет 

Конвенции о правах 

ребенка» (октябрь 2019) 

Курсанина Капитолина  участник Боровикова Т.И. 

5 Краевой фестиваль-

конкурс «Дарования 

Прикамья – 2019» 

 

Абрамов Савелий 

Хлызова Елизавета 

Наговицына Ульяна  

Шиляева Олеся  

Сединина Екатерина  

Полыгалов Иван  

Зверева Александра  

Курочкина Кристина  

Пономарева Ольга  

Демина Валерия  

Бородина Евгения 

Ахмадшина Алина  

Филиппова Полина  

Пыхтеева Ульяна  

Бородина Евгения  

Зонова София 5  

Ощепкова Полина  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

Номинант  

Номинант 

Номинант 

Попова Г.Ю. 

Попова Г.Ю. 

Попова Г.Ю. 

Попова Г.Ю. 

Никитина Т.А. 

Кустова И.Н. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Боровикова Т.И. 



Лыкова Полина  

Шипунова Ольга  

Хабибуллина Диана  

Номинант 

Номинант 

Номинант 

     

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ и ОЛИМПИАДЫ 

№ Конкурс участники место руководители 

 Муниципальный 

конкурс «Ученик года 

- 2019» (апрель) 

Пыхтеева Ульяна  1 место Боровикова Т.И. 

Городилова И.П. 

 Районный конкурс 

«Безопасное колесо - 

2019» 

Команда  3 место Копылов С.Г. 

 Районный конкурс 

проектов «Я выбираю 

ЗОЖ» (ноябрь 2019) 

Ахмадшина Анна 8 класс 

Суворова Яна 8 класс 

Углева Оксана 11 класс 

2 место 

2 место 

3 место 

Окунцева О.В. 

Окунцева О.В. 

Окунцева О.В. 

 Межрайонные 

духовно-

краеведческие 

Михайло-

Архангельские чтения 

(ноябрь 2019) 

Верзакова Виктория 6 класс 

Курсанина Капитолина 9 класс 

Нагина Ксения 10 класс 

Скомаровский Богдан 10 класс 

Выступление 

Выступление 

Выступление 

Выступление 

Зомарева Т.И. 

Легостаева Н.А. 

Легостаева Н.А. 

Усович С.М. 

 Районная 

интеллектуальная 

игра по истории 

пожарной охраны 

(очный этап) 

Команда  2 место Кочешова Г.И. 

 Районный конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества для детей 

«Я - автор» (декабрь 

2019) 

Долгих Анна спец.корр.класс 

Микрюкова Анна 

Бажин Алексей 

Черепанов Олег 

Штенников Дмитрий 

Участник  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 



Суворова Анастасия 

Зорин Егор 

Туголуков Дмитрий 

Калинин Максим 

Галин Фидан 

Деревянных Светлана 7 класс 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

3 место 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Зайцева Е..Г. 

Боровикова Н.Н. 

 Районный конкурс 

чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

(декабрь 2019) 

Нагина Ксения 

Ахмадшина Алина 

Верзакова Виктория 

1 место 

3 место 

2 место 

Городилова И.П. 

Боровикова Т.И. 

Зомарева Т.И. 

 Муниципальный этап 

XIV фестиваля 

искусств детей и 

юношества им. Д.Б. 

Кобалевского 

(декабрь 2019) 

Нагина Ксения 10 класс 

Окунцева Евгения 7 класс 

Верзакова Виктория 6 класс 

Курсанин Василий 8 класс 

Курсанина Капитолина 9 класс 

Сединина Екатерина 2 класс 

Черепанова Елизавета 7 класс 

Фольклорный ансамбль 

«Волшебный мост» (спец.корр. 

класс) 

Штенников Дмитрий 

спец.корр.кл. 

Боровиков Анатолий 7 класс 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

 

Участник  

 

Участник 

Городилова И.П. 

Городилова И.П. 

Зомарева Т.И. 

Боровикова Т.И. 

Усович С.М. 

Никитина Т.А. 

Боровикова Н.Н. 

Зайцева Е.Г. 

 

 

 

 

Боровикова Н.Н. 

 Районный турнир по 

шахматам 

(декабрь 2019) 

Пентюхов Ярослав 7 класс 

Рогоза Светлана 3 класс 

Валова София 3 класс 

Онорина Полина 3 класс  

Пыхтеева Екатерина 3 класс 

Лыкова Полина 8 класс 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Участник 

Участник 

Яковлева Т.Н. 

Яковлева Т.Н. 

Яковлева Т.Н. 

Яковлева Т.Н. 

Яковлева Т.Н. 

Яковлева Т.Н. 



Курсанин Василий 8 класс Участник  Яковлева Т.Н. 

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Чудеса в 

решете» (декабрь 

2019) 

Ощепкова Полина 

Лазарев Станислав 

Пономарева Ольга 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Попова Г.Ю. 

Адыева И.С. 

Адыева И.С. 

КРАЕВЫЕ и РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

№ соревнования участники место руководители 

 Районные соревнования по 

лыжным гонкам, в рамках 

XXXVI районной 

Спартакиады (март) 

Команда  2 место Наумов А.П. 

     

 Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы (май) 

Команда  3 место Наумов А.П. 

 Осенний кросс «Кросс 

нации - 2019» 

24 учащихся  Наумов А.П., 

Боровикова Н.Н. 

 Районные соревнования по 

пионерболу (октябрь) 

Команда  3 место  Боровикова Н.Н. 

 Районные соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVII районной 

Спартакиады (ноябрь) 

младшая группа 

(девушки) 

3 место Наумов А.П. 

 Районные соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVII районной 

Спартакиады (ноябрь) 

младшая группа 

(юноши) 

3 место Наумов А.П. 

 Районные соревнования по 

баскетболу в рамках 

XXXVII районной 

Спартакиады (ноябрь) 

старшая группа 

(девушки) 

3 место Наумов А.П. 

 Муниципальный этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

Команда девушек 2 место  Наумов А.П. 



БАСКЕТ» 

 Районные соревнования по 

легкой атлетике в рамках 

XXXVII районной 

Спартакиады 

старшая группа 2 место Наумов А.П. 

 

 

 

 

 

 

Показатели на начало учебного года 2019 

Количество детей из многодетных малоимущих 

семей 

77 

Количество детей из малоимущих семей 71 

Количество детей из неполных семей 34 

Количество детей-сирот 8 

Количество детей-инвалидов 5 

 

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: 

 77 учащихся из 56 многодетных малоимущих семей, что составляет – 37%;  

 71 учащихся из   малоимущих семей, что составляет – 39 %. 

  Всего охват бесплатным питанием составил на конец учебного года  – 78%. 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 «группы 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.  

3.5. Характеристика образовательных программ. 

В МБОУ «Аспинская  СОШ» реализуются следующие основные образовательные 

программы: 

№ Наименование программы Срок освоения 



п/п 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 

 

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. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 

Основная образовательная программа 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 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». 

ООП ОО МБОУ «Аспинская  СОШ» является рабочим инструментом выявления, 

поддержки и развития обучающихся 10-11-х классов, проявивших выдающиеся 

способности в изучении отдельных предметов, а также обучающихся, добившихся 

успехов в учебной деятельности. ООП ОО определяет содержание образования в 

учреждении и обеспечивает преемственность между уровнями образования: основным 

общим и средним общим образованием. 

 

3.6. Анализ выполнения учебных планов, планов внеурочной деятельности. 

Учебный план образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Аспинская средняя общеобразовательная школа», 

реализующей образовательную программу основного общего образования (далее - 

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

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план составлен на основании нормативных документов Федерального, 

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, 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. 

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. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 учебных недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов.  

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 



- состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

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

 Иностранный язык (английский и немецкий языки); 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики); 

- учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования после получения 

начального общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, хоровые кружки, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Обучение в 1-4 классах в 2019-2020 учебном году организовано  по учебно-

методическому комплекту для начальной школы «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 

2019-2020 учебный год. 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 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

по запросу участников образовательных отношений изучается по модулю «Основы 

мировых религиозных культур». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 



осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. 

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

требований нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

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 2019 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.  

Новый стандарт отводит особую роль внеурочной деятельности. Она, наряду с 

учебным планом школы, выступает средством реализации Основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования. 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, творческие конкурсы); 

- моделирование различных ситуаций межличностного взаимодействия. 

2. Общекультурное направление:  

- экскурсии, прогулки, конкурсы, просмотр фильмов; игры-путешествия;  

- занятия по внеурочной деятельности «Творческая мозаика».  

3. Общеинтеллектуальное направление: 

 - конкурсы, викторины; 

- занятия по внеурочной деятельности «Я исследователь». 

4. Духовно-нравственное направление: 

- классные часы, беседы, дискуссии в рамках Программы духовно-нравственного 

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

- конкурсы и выставки детского творчества.  

5. Спортивно-оздоровительное направление: 

-  внеурочные занятия по здоровому образу жизни в рамках Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - общешкольные спортивные мероприятия («Зарница», «Веселые старты», Дни Здоровья, 

спортивные соревнования с родителями); 

 - занятия по внеурочной деятельности «Подвижные игры».  

 

Охват внеурочной деятельностью 

Начальное общее образование 

 

Творческая мозаика 

Инфознайка Я - 

исследователь 

Подвижные 

игры 

 

1 класс 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

     



2 класс 3 5 4 9 

 

3 класс 

 

1 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 класс 

 

2 

 

5 

 

4 

 

4 

 

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

предусмотрен 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, учебный план основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели для 5-9-х классов без учета аттестационного периода для 9-х классов, 

продолжительность урока в основной школе - 45 минут. Основная школа работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели.  

С 2015-2016 учебного года основная школа начала реализовывать 

образовательные программы ФГОС ООО. В 2019-2020 учебном году обучающиеся 5-9-х 

классов обучаются  по ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана ООО определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Иностранные языки» - английский язык, немецкий язык;  

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России, всеобщая 

история, география, обществознание; 

 предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика, 

алгебра, геометрия, информатика; 

 предметная область «Естественнонаучные предметы» - биология, физика, химия; 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами - физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

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

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

обучающихся формируются представления об идеях и методах математики как 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5-9-х классах 

на: 

 увеличение учебных часов в 5-9-х классах (на 1 час) на изучение учебного предмета 

«Физическая культура»; 

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

предмета «Русский язык»; 

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

учебных предметов «Русский язык»; 

 введение учебного предмета «ОДНКНР» в 5-м классе (1 час в неделю); 



 введение учебного курса «Основы профессионального самоопределения» с целью 

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

 введение специально разработанных учебных  курсов в 5-9-х классах (1 час в неделю), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений:  

 

Класс Название  УК 

5, 6 «Мир компьютера» 

5,6,7 «В мире художественного слова» 

8 
«Основы профессионального самоопределения» с целью организации 

предпрофильной подготовки учащихся в 8 классах 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется 

положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости»». Объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию обучающихся, определяется календарным учебным графиком школы на 

учебный год. Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся отражены в сетке учебного плана. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

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

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Охват внеурочной деятельностью 

Основное общее образование 

 

класс Занимательн

ый 

английский 

Занимательн

ая 

информатик

а  

Литератур

ная 

гостиная 

Я - 

исследоват

ель 

Мир 

вокруг нас 

Спорт

ивны

е 

игры 

5 класс 6 

 

5 

  

3 

 

4 

 

 

6 класс  3 

 

5 

 

17 

  

2 

 

4 



7 класс 3 

 

2 

   

6 

 

9 

8 класс 3 

 

2 

   

3 

 

6 

9 класс  

 

1 

    

2 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего общего 

образования в 10-11 классах устанавливается продолжительность учебного года – 

34учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

В 2019-2020 учебном году 10- 11 классы обучаются  по универсальному учебному 

плану, при этом математика  изучается на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательным учреждением, а также 

каждым обучающимся 10-11-х классов был сформирован собственный учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальных их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Физическая 

культура», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» а также интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)». Интегрированный курс «Естествознание» представлен 

учебными предметами базового уровня «Физика», «Химия», «Биология».  

Индивидуальная составляющая учебного плана реализуется за счет предоставления 

старшеклассникам права выбора разнообразных вариантов комбинаций элективных и 

факультативных курсов, способствующих удовлетворению познавательных интересов 

учащихся в различных сферах деятельности человека. 

Часы вариативной части учебного плана использованы на изучение предметов для 

подготовки учащихся к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

Учебный план МБОУ «Аспинская  СОШ», реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план 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 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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

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).  

 

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 

 

При реализации учебного плана для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, МБОУ «Аспинская  СОШ» опирается не только на принципы 



дидактических требований к обучению этих детей грамоте, счету и другим предметам (его 

продвижение по этому пути весьма затруднено), но и 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 умственной отсталостью состоит из 2 

частей: общеобразовательные курсы, коррекционная подготовка. К общеобразовательным 

курсам относятся  предметы: чтение, письмо, счет, развитие речи, хозяйственно- бытовой 

труд и привитие навыков самообслуживания, пение и ритмика, рисование, физическая  

культура, трудовое обучение. Коррекционная подготовка представлена коррекционными 

курсами: социально – бытовая ориентировка, логопедические 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. 

Наименование показателей Количество экземпляров 

учебники 6454 

Учебные пособия 27 

Художественная литература 15482 

Справочный материал 346 

Печатные издания 22890 

3.7 Выполнение рабочих программ за 2019 год 

класс предмет Прохождение программ (кол-

во часов) 

% выполнения 

программы 

 

 

 

 

1 

Русский язык 165 162 98,1 

Литературное чтение 132 131 99,2 

Математика 132 131 99,2 

Окружающий мир 66 64 97,0 

Технология 33 33 100 

Изо 33 32 97,0 

Музыка 33 33 100 

Физическая культура 99 85 86,0 



 

 

 

 

 

2 

Русский язык 170 165 97,0 

Литературное чтение 136 132 97,0 

Математика 136 134 98,5 

Окруж. мир 68 64 94,1 

Технология 34 33 97,0 

Изо 34 34 100 

Музыка 34 34 100 

Английский  язык 68 66 97,0 

Физическая культура 102 98 96,0 

 

 

 

 

3 

Русский язык 170 167 98,2 

Литературное чтение 136 135 99,3 

Математика 32 28 87,5 
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Окружающий мир 68 67 98,5 

Технология 34 34 100 

Изо 34 34 100 

Музыка 34 33 97,0 

Английский язык  68 65 95,6 

Физическая культура 102 92 90,2 

 

 

 

 

 

4 

Русский язык 170 169 99,4 

Литературное чтение 102 102 100 

Математика 136 135 99,3 

Окружающий  мир 68 66 97,0 

Технология 34 33 97,0 

Изо 34 32 94,1 

Музыка 34 33 97,0 

Английский  язык 68 64 94,1 

Физическая культура 102 95 93,0 
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Основное  общее образование 

 

класс предмет Прохождение программ (кол-

во часов) 

% выполнения 

программы 

 

 

 

 

5 

Русский язык 172 170 98,5 

Литература 102 102 100 

Английский язык 102 97 95,0 

Математика 170 166 97,6 

История 68 66 97,0 

Обществознание 34 32 94,1 

География 34 30 88,2 

Биология 34 34 100 

музыка 34 34 100 

ИЗО 34 34 100 

Технология 68 66 97,0 

Физическая культура 102 88 86,3 

Мой Пермский край 34 27 79,4 
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6 

Русский язык 204 187 92,0 

Литература 102 93 92,0 

Английский язык 102 93 91,2 

Математика 170 167 98,2 

История 68 67 98,6 

Обществознание 34 32 94,1 

География 34 34 100 

Биология 34 34 100 

музыка 34 34 100 

ИЗО 34 34 100 

Технология 68 68 100 

Физическая культура 102 96 94,1 

Мой Пермский край 34 33 97,0 
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7 

Русский язык 136 129 94,6 

Литература 68 64 94,1 

Английский язык 102 95 93,1 

Математика 170 167 99,2 

История 68 66 97,0 

Обществознание 34 33 97,0 

География 68 60 88,2 

Биология 68 68 100 

музыка 34 34 100 

ИЗО 34 32 94,1 

Технология 68 66 97,0 

Физическая культура 102 92 90,2 

Физика 68 68 100 

Информатика 34 34 100 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 102 100 98,0 

Литература 68 68 100 

Английский язык 102 94 92,2 

Математика 170 163 95,9 

История 68 65 95,6 

Обществознание 34 33 97,0 
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8 География 68 57 84,0 

Биология 68 68 100 

Химия 68 68 100 

Искусство 34 34 100 

Технология 34 33 97,0 

Физическая культура 102 90 88,2 

Физика 68 66 97,0 

Информатика 34 34 100 

ОБЖ 34 31 91,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Русский язык 102 102 100 

Литература 102 91 90,0 

Немецкий язык 102 93 91,2 

Математика 170 170 100 

История 68 64 94,1 

Обществознание 34 34 100 

География 68 54 80,0 

Биология 68 68 100 

Химия 68 67 98,5 

Искусство 34 34 100 

Физическая культура 102 89 87,6 
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Физика 68 68 100 

Информатика и ИКТ 68 68 100 

ОБЖ 34 34 100 

 

 

 

Среднее   общее образование 

класс предмет Прохождение программ (кол-во 

часов) 

% выполнения 

программы 

 

 

 

 

 

 

10 

Русский язык 68 64 94,1 

Литература 102 98 96,0 

Английский язык 102 94 92,2 

Математика 170 167 98,2 

История 102 93 91,2 

Обществознание 68 63 92,6 

География 34 34 100 

Биология 68 68 100 

Химия 68 66 97,0 

Физическая культура 102 89 87,3 

Физика 102 99 97,0 

Информатика и ИКТ 34 34 100 

ОБЖ 34 33 97,0 

Астрономия  34 33 97,0 
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Технология 34 33 97,0 

МХК 34 34 100 

 

 

 

 

 

 

11 

Русский язык 68 68 100 

Литература 102 101 99,0 

Английский язык 102 94 92,2 

Математика 170 164 96,5 

История 102 89 87,3 

Обществознание 68 66 97,0 

География 34 30 88,2 

Биология 68 68 100 

Химия 68 68 100 

Физическая культура 102 94 92,2 

Физика 102 93 91,2 

Информатика и ИКТ 34 33 97,0 

Технология 34 34 100 

МХК 34 34 100 
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3.8. Реализация дополнительных образовательных услуг, в том числе платных 

услуг. 

В 2019 году дополнительные образовательные услуги не оказывались. 

3.9.  Режим работы школы в соответствии с календарными учебными 

графиками. 

Календарный учебный график 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. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и завершается 26 мая (без учета 

аттестационного периода для обучающихся 9, 11 классов). В 2019 году: дата окончания 

учебного года - 26 мая 2019 года, дата начала учебного года (очная форма) 2 сентября 

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 

2018-2019 и 2019-2020 учебные года. 

Режим работы школы: 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–8-е классы 9-11-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
45 минут 45 минут 

Перерыв  10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 
10–25 минут 10–25 минут 

Промежуточная 

аттестация 
– 

По итогам 

года 
По итогам года 

3.10 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 В школе ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования. 

Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного по итогам 

2018-2019 учебного года: 

- 94% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы 

детей, 

- 92% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию 

творческих способностей их детей, 

- 92% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной 

работы, 

- 96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.  



Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе. 

 

 

 

IV.Cодержание и качество подготовки учащихся. 

 

4.1Статистика показателей за 2017–2019 годы 

 

№ Параметры статистики 2017/2018 2018/2019 На конец 2019 г 

1. Количество учащихся на конец учебного 

года, в том числе: 

192 183 171 

- уровень начального общего образования 73 70 65 

- уровень основного общего образования 83 84 84 

- уровень среднего общего образования 21 15 9 

2. Количество обучающихся с ОВЗ, 

занимающихся по адаптированным 

программам 

15 14 13 

 - уровень начального общего образования 8 9 9 

 - уровень основного общего образования 7 5 4 

3.  Количество учащихся, обучающихся на 

дому, по состоянию здоровья 

1 1 1 

 - уровень начального общего образования 0 1 1 

 - уровень основного общего образования 1 0 0 

4. Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения: 

0 3  

- уровень начального общего образования 0 3  

- уровень основного общего образования 0 0  

5. Не получили аттестат:  

- об основном общем образовании  

- среднем общем образовании 

0 

 

 

2 

0 

0 

 

0 

 

6. Окончили школу с аттестатом особого 

образца 

 - об основном общем образовании 

 - среднем общем образовании 

 

 

2 

 

0 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

4.2. Успеваемость и качество знаний  за три года по уровням образования 

 

2-4 классы 

Учебный год успеваемость Качество образования 

2016/2017 100 59,1 

2017/2018 100 35,4 

2018/2019 95,2 44,7 

5-9 классы 

2016/2017 100 38,0 

2017/2018 100 43,1 

2018/2019 99,0 42,0 

10-11 классы 



2016/2017 100 47,8 

2017/2018 100 37,7 

2018/2019 100 61,6 

 

 

4.3.Успеваемость и качество знаний по итогам 2018-2019 учебного года 

 

Начальное общее образование 

1 класс 

Учебные 

предметы 

успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 60 

Литературное 

чтение 

100 53,3 

Математика 100 53,3 

Окружающий мир 100 60 

Музыка 100 66 

Изобразительное 

искусство 

100 73 

Технология 100 80 

Физическая 

культура 

100 93,3 

 

Диаграмма качества знаний (1 класс) 

 
 

2  класс 

Учебные 

предметы 

успеваемость Качество знаний 

Русский язык 91,3 65,2 

Литературное 

чтение 

91,3 78,3 

Иностранный язык 

(английский) 

96,0 83,0 

Математика 91,3 78,3 

Окружающий мир 100 83,5 

Музыка 100 95,7 

Изобразительное 

искусство 

100 100 

Технология 100 100 
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Физическая 

культура 

100 100 

 

Диаграмма качества знаний (2 класс) 

 

 

3  класс 

Учебные 

предметы 

успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 38,5 

Литературное 

чтение 

100 61.5 

Иностранный язык 

(английский) 

100 69,0 

Математика 100 38,4 

Окружающий мир 100 61,0 

Музыка 100 76,9 

Изобразительное 

искусство 

100 100 

Технология 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 

 

 

Диаграмма качества знаний (3 класс) 
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4  класс 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 94,4 50 

Литературное чтение 100 72,2 

Иностранный язык 

(английский) 

100 61,1 

Математика 94,4 44,4 

Окружающий мир 100 77,7 

Музыка 100 88,8 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 94,4 

Диаграмма качества знаний (4 класс) 

 

Качество знаний по русскому языку 1-4 классы  

класс Качество знаний учитель 

1 60,0 Никитина Т.А. 

2 65,2 Кустова И.Н. 

3 38,5 Адыева И.С. 

4 50,0 Попова Г.Ю. 

 

Качество знаний по математике 1-4 классы 

класс Качество знаний учитель 

1 53,3 Никитина Т.А. 

2 78,3 Кустова И.Н. 
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3 38,4 Адыева И.С. 

4 44,4 Попова Г.Ю. 

 

Качество знаний по литературному чтению 1- 4 классы 

класс Качество знаний учитель 

1 53,3 Никитина Т.А. 

2 78,3 Кустова И.Н. 

3 61,5 Адыева И.С. 

4 72,2 Попова Г.Ю. 

 

Основное общее образование 

5 класс 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 44,0 

Литература 100 44,0 

Иностранный язык (англ.) 100 56,3 

Математика 100 56,3 

история 100 69,0 

обществознание 100 81,0 

биология 100 81,0 

география 100 75,0 

Мой Пермский край 100 50,0 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 93,7 

Технология  100 87,5 

Физическая культура 100 100 

 

 

Диаграмма качества знаний 
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Основное общее образование 6 класс 

 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 58,0 

Литература 100 78,9 

Иностранный язык (англ.) 100 61,0 

Математика 100 50,0 

история 100 67,0 

обществознание 100 78,0 

биология 100 83,0 

география 100 72,2 

Мой Пермский край 100 70,0 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология  100 100 

Физическая культура 100 94,4 

 

Диаграмма качества знаний 

 

 

 

Основное общее образование 7 класс 
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Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 94,7 57,9 

Литература 94,7 73,7 

Иностранный язык (англ.) 94,7 74,0 

Математика 97,3 57,9 

история 100 84,0 

обществознание 100 89,0 

биология 100 89,0 

география 100 68,4 

Физика 100 89,5 

информатика 100 100 

музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 89,4 

Технология  100 91,6 

Физическая культура 100 100 

Диаграмма качества знаний 

 

Основное общее образование 8 класс 

 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 73,3 

Литература 100 93,3 

Иностранный язык (англ.) 100 87,0 

Математика 100 50,0 

история 100 100 

обществознание 100 100 

биология 100 93,0 

география 100 86,7 

Физика 100 100 

информатика 100 100 

химия 100 73,0 

Искусство 100 100 

Технология  100 100 

Физическая культура 100 100 

ОБЖ 100 100 

 

Диаграмма качества знаний 
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Основное общее образование 9 класс 

 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 42,8 

Литература 100 57,1 

Иностранный язык (англ.) 100 50,0 

Математика 100 28,5 

история 100 50,0 

обществознание 100 57,0 

биология 100 64,0 

география 100 50,0 

Физика 100 71,4 

информатика 100 100 

химия 100 71,0 

Искусство 100 100 

Физическая культура 100 100 

ОБЖ 100 71,0 

 

 

Среднее общее образование 10 класс 

 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 100 

Литература 100 100 

Иностранный язык (англ.) 100 100 

Математика 100 85,7 

история 100 100 
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обществознание 100 100 

биология 100 100 

география 100 100 

Физика 100 100 

информатика 100 100 

химия 100 100 

Астрономия  100 100 

Физическая культура 100 100 

ОБЖ 100 100 

МХК 100 100 

Технология 100 100 

Диаграмма качества знаний 

 

Среднее общее образование 11 класс 

Учебные предметы успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 50,0 

Литература 100 75,0 

Иностранный язык (англ.) 100 75,0 

Математика 100 37,5 

история 100 100 

обществознание 100 100 

биология 100 100 

география 100 87,5 

Физика 100 100 

информатика 100 100 

химия 100 100 

Физическая культура 100 100 

МХК 100 100 

Технология 100 100 
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Диаграмма качества знаний 

 

Качество образования по русскому языку 

 

 

4.5. Результаты  промежуточной аттестации обучающихся по программам 

начального  общего образования (1-4  классы) 

 

Класс Предмет Количество 

обучающих

ся 

"2" "4" и "5" % прошедших 

ПА 

% качества % 

обученно

сти 

2 

Русский язык 23 0 18 100 78,3 56,0 

Литературное 

чтение 23 0 17 100 73,2 

 

53,2 

Английский 

язык 23 0 12 100 52,0 

 

56,0 

Математика 23 0 14 100 60,9 51,1 

Окружающий 23 0 16 100 69,6  
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мир 53,6 

Музыка 23 0 19 100 82,6 76,3 

Технология 23 0 23 100 100 100 

ИЗО 23 0 23 100 100 89,04 

Физическая 

культура 23 0 21 100 95,4 

 

62,7 

  

3 

Русский язык 13 0 6 100 46,0 48,2 

Литературное 

чтение 13 0 7 100 54,0 

 

51.07 

Английский 

язык 13 0 4 100 31,0 

 

45,0 

Математика 13 0  100 54,0 53,2 

Окружающий 

мир 13 0 8 100 62,0 

 

50,0 

Музыка 13 0 10 100        76,9 57,5 

Технология 13 0 13 100 100 94,0 

ИЗО 13 0 13 100 100 64,0 

Физическая 

культура 13 0 10 100 76,9 

 

57,5 

 
 

4 

Русский язык 18 0 11 100 61,0 49,0 

Литературное 

чтение 18 0 13 100 72,0 

57,0 

Английский 

язык 18 0 9 100 50,0 

 

55,0 

Математика 18 0 10 100 56,0 49,0 

Окружающий 

мир 18 0 8 100 44,4 

41,0 

Музыка 18 0 17 100 94,0 79,0 

Технология 18 0 18 100 100 98,0 

ИЗО 18 0 18 100 100 94,0 
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Физическая 

культура 18 0 17 100 94,4 

 

62,4 

  
 

4.6.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

Класс Предмет Количество 

обучающих

ся 

"2" "4" и "5" % прошедших 

ПА 

% качества % 

обученно

сти 

5 Русский язык 16 0 5 100 33,3 46,5 

Литература 16 0 7 100 44,0 31,3 

Иностранный 

язык (англ.) 

16 0 6 100 37,5 46,5 

Математика 16 0 8 100 50,0 54,5 

история 16 0 6 100 38,0 47,0 

обществознание 16 0 10 100 63,0 54,0 

биология 16 0 12 100 75,0 66,0 

география 16 0 5 100 31,3 44,8 

музыка 16 0 8 100 50,0 54,5 

Изобразительное 

искусство 

16 0 12 100 75,0 73,2 

Технология  16 0 15 100 93,7 66,8 

Физическая 

культура 

16  12 100 75,0 57,0 



 

 

6 Русский язык 18 0 10 100 56,0 51,6 

 Литература 18 0 7 100 43,8 73,7 

 Иностранный 

язык (англ.) 

18 0 8 100 44,0 50,4 

 Математика 18 0 4 100 28,5 42,3 

 история 18 0 8 100 44,0 48,0 

 обществознание 18 0 11 100 61,0 53,0 

 биология 18 0 16 100 88,0 68,0 

 география 18 0 6 100 33,3 45,3 

 музыка 18 0 13 100 72,2 66,2 

 Изобразительное 

искусство 

18 0 18 100 100 64,0 

 Технология  18 0 15 100 83,3 75,4 

 Физическая 

культура 

18 0 15 100 83,3 59,3 

 

 

7 Русский язык 19 0 10 100 52,6 60,2 

 Литература 19 0 15 100 78,9 53,2 

 Иностранный 

язык (англ.) 

19 0   16 100 84,0 77,0 

 Математика 19 0 4 100 21,0 42,0 

 история 19 0 18 100 94,0 62,0 

 обществознание 19 0 19 100 100 64,0 

 биология 19 0 16 100 84,0 69,0 

 география 19 0 11 100 57,9 52,2 



 Физика 19 0 13 100 68,4 55,2 

 информатика 19 0 6 100 31,6 48,6 

 музыка 19 0 15 100 78,9 65,7 

 Изобразительное 

искусство 

19 0 19 100 100 64,0 

 Технология  19 0 15 100 79,0 63,2 

 Физическая 

культура 

19 0 19 100 100 64,0 

 
8 Русский язык 15 0 12 100 80,0 52,3 

 Литература 15 0 11 100 60,0 57,0 

 Иностранный 

язык (англ.) 

15 0 11 100 73,0 56,0 

 Математика 15 0 4 100 27,0 41,2 

 история 15 0 14 100 93,0 62,0 

 обществознание 15 0 14 100 93,0 62,0 

 биология 15 0 12 100 73,0 68,0 

 география 15 0 12 100 80,0 58,4 

 Физика 15 0 4 100 26,7 43,5 

 информатика 15 0 7 100 46,7 49,1 

 химия 15 0 11 100 73,3 56,5 

 Искусство 15 0 15 100 100 64,0 

 Технология  15 0 15 100 100 64,0 

 Физическая 

культура 

15 0 15 100 100 64,0 

 ОБЖ 15 0 14 100 93,0 49,3 

 
9 Русский язык 14 0 6 100 42,8 47,4 



 Литература 14 0 9 100 64,3 54,0 

 Иностранный 

язык (нем.) 

14 0 5 100 36,0 46,0 

 Математика 14 0 4 100 29,0 49,0 

 история 14 0 7 100 50, 50, 

 обществознание 14 0 5 100 36,0 46,0 

 биология 14 0 9 100 64,0 68,0 

 география 14 0 7 100 50, 50,0 

 Физика 14 0 8 100 57,1 52,0 

 информатика 14 0 9 100 64,3 74,6 

 химия 14 0 10 100 71,0 69,0 

 Искусство 14 0 8 100 57,1 62,3 

 Физическая 

культура 

14 0 14 100 100 64,0 

 ОБЖ 14 0 8 100 57,0 52,0 

 
 

 

4.7.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

Класс Предмет Количество 

обучающих

ся 

"2" "4" и "5" % прошедших 

ПА 

% качества % 

обученно

сти 

10 Русский язык 7 0 7 100 100 84,6 

Литература 7 0 7 100 100 36,6 

Иностранный 

язык (англ.) 

7 0 5 100 71,0 61,0 

Математика 7 0 2 100 28,5 44,0 

история 7 0 7 100 100 64,0 

обществознание 7 0 7 100 100 64,0 

биология 7 0 7 100 100 64,0 

география 7 0 5 100 71,4 56,0 

Физика 7 0 7 100 100 64,0 



информатика 7 0 7 100 100 69,1 

химия 7 0 7 100 100 64,0 

Астрономия  7 0 7 100 100 64,0 

Физическая 

культура 

7 0 7 100 100 64,0 

ОБЖ 7 0 7 100 100 64,0 

МХК 7 0 7 100 100 64,0 

Технология 7 0 7 100 100 64,0 

 
11 Русский язык 8 0 3 100 38,0 46,5 

Литература 8 0 4 100 50,0 50,0 

Иностранный 

язык (англ.) 

8 0 2 100 26,0 43,0 

Математика 8 0 4 100 50,0 54,5 

история 8 0 8 100 100 73,0 

обществознание 8 0 8 100 100 73,0 

биология 8 0 7 100 87,0 79,0 

география 8 0 7 100 87,0 79,0 

Физика 8 0 4 100 50,0 54,5 

информатика 8 0 6 100 75,0 75,0 

химия 8 0 8 100 100 73,0 

Физическая 

культура 

8 0 8 100 100 73,0 

МХК 8 0 8 100 100 73,0 

Технология 8 0 8 100 100 73,0 



 

 
 

 

4.8. Результаты независимой оценки качества 

 

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

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2019 года 

№84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки общеобразовательных организаций в 2019г» учащиеся 

4-7 классов приняли участие в ВПР. 

Роль ВПР в оказании своевременной помощи обучающимся, их родителям и 

образовательным организациям с тем, чтобы: 

- выявить сильные и слабые стороны в преподавании предмета и скорректировать 

процесс обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися); 

- осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД); 

- проанализировать текущее состояние муниципальных и региональных систем 

образования и формирования программ их развития. 

Результаты по классам и обучающимся направлены классным руководителям,  

учителям-предметникам для анализа и работы. 

 

 

Сводная таблица результатов ВПР по математике (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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4 Попова Г.Ю. 3 6 8 1 50 94,4 11 2 5 

5 Черепанова Н.И. 1 4 6 4 33,4 73,3 8 6 1 

6 Черепанова Н.И. 0 6 8 4 33,3 77,8 7 11 0 

7 Челышева Е.А. 0 11 4 4 58,0 79,0 13 4 1 

ИТОГО 4-7 классы 4 27 26 13 43,7 81,1 39 23 7 

 

Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку (апрель 2019) 



класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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4 Попова Г.Ю. 3 9 4 2 66,7 88,9 11 1 6 

5 Зомарева Т.И. 3 6 5 1 60,0 93,3 9 1 5 

6 Городилова И.П. 2 8 5 3 55,5 83,3 13 3 2 

7 Боровикова Т.И. 0 2 9 8 10,5 58,0 4 14 1 

ИТОГО 4-7 классы 8 25 23 14 33,2 80,1 37 19 14 

 

Сводная таблица результатов ВПР по окружающему миру (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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4 Попова Г.Ю. 0 11 7 0 61,1 100 10 4 4 

ИТОГО 4 0 11 7 0 61,1 100 10 4 4 

 

Сводная таблица результатов ВПР по истории (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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5 Легостаева Н.А 1 6 7 1 43,8 87,5 10 3 3 

6 Легостаева Н.А 2 3 6 4 33,3 73,3 5 7 3 

7 Легостаева Н.А 1 12 5 0 72,3 100 11 3 4 

11 Легостаева Н.А. 0 6 2 0 75 100 8 0 0 

ИТОГО 5-7,11 классы 4 27 20 5 56,1 90,2 34 13 10 

 

Сводная таблица результатов ВПР по биологии  (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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5 Окунцева О.В. 1 9 1 0 62,6 100 8 4 4 

6 Окунцева О.В. 3 5 8 1 47,0 94,1 6 9 2 

7 Окунцева О.В. 0 10 7 1 55,6 94,4 12 5 1 

11 Окунцева О.В. 1 3 3 1 50,0 87,5 4 2 2 

ИТОГО 5-7,11 классы 5 27 19 3 53,8 94,0 30 20 9 

 

Сводная таблица результатов ВПР по географии  (апрель 2019) 



класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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6 Яковлева Т.Н. 0 6 3 0 40,0 100 8 7 0 

7 Яковлева Т.Н. 0 3 11 5 15,8 73,7 4 13 1 

11 Яковлева Т.Н. 1 6 0 0 100 100 7 0 0 

ИТОГО 6-7,11 классы 1 15 14 5 52,0 91,2 19 20 1 

 

Сводная таблица результатов ВПР по обществознанию  (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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6 Легостаева Н.А. 1 6 11 0 33,3 100 10 8 0 

7 Легостаева Н.А 1 2 13 2 67,0 88,9 5 13 1 

ИТОГО 6-7 классы 2 8 24 2 50,2 94,5 15 21 1 

 

Сводная таблица результатов ВПР по физике  (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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7 Лопатин А.И. 0 8 4 5 47,0 70,6 6 9 2 

11 Лопатин А.И. 0 1 5 2 75,0 12,5 0 8 0 

ИТОГО 7,11 классы 0 9 9 7 61,0 41,6 6 17 2 

 

 

Сводная таблица результатов ВПР по химии  (апрель 2019) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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11 Окунцева О.В. 1 3 4 0 100 50,0 4 4 0 

ИТОГО 11 классы 1 3 4 0 100 50,0 4 4 0 

 

 

Сводная таблица результатов ВПР по английскому языку  (апрель 2019) 



класс учитель «5» «4» «3» «2» 
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11 Скомаровская 

Н.В. 

1 4 2 0 71,4 100 4 2 1 

ИТОГО 11 классы 1 4 2 0 71,4 100 4 2 1 

 

 

4.9. Анализ итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

13 февраля 2019 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в 

котором приняли участие 14 учащихся 9-х класса (100%). В результате все 14 участников 

получили «зачет» (100%). 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 

балл. За работу ученик может получить максимум 19 баллов. Минимум для зачета 

составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получили 0 человек (0 %), максимум (19 

баллов) – 0 человек (0%). 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, 

состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста 

с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому 

участнику отводилось в среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников 

устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

 Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не 

было. 

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку 

Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ 

Интонация соответствует пунктуационному 

оформлению текста 

Интонация не соответствует 

пунктуационному оформлению текста 

количество % количество % 

11 78,6 3 21,4 

ТЧ 

Темп чтения соответствует коммуникативной 

задаче 

Темп чтения не соответствует 

коммуникативной задаче 

количество % количество % 

13 92,9 1 7,1 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 

Все основные микротемы исходного текста 

сохранены 

Упущена или добавлена микротема (1 или 

более) 



количество % количество % 

12 85,7 2 14,3 

П2 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

12 85,7 2 14,3 

П3 

Высказывание включено в текст уместно, 

логично 

Высказывание не включено или приведено 

неуместно и нелогично 

количество % количество % 

13 92,9 1 7,1 

П4 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 или более) 

количество % количество % 

12 85,7 2 14,3 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

6 42,9 8 57,1 

О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено не 

более 1 орфоэпической ошибки (исключая слово 

в тексте с поставленным ударением) 

Допущено 2 орфоэпические ошибки или 

более 

количество % количество % 

7 50 7 50 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более 

количество % количество % 

12 85,7 2 14,3 

Иск 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 или более) 

количество % количество % 



5 35,7 9 64,3 

Задание 3. Монолог 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме 

высказывания без фактических ошибок 

Приведено менее 10 фраз и/или допущены 

фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

14 100 0 0 

М2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

13 92,9 1 7,1 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью, логикой изложения 

Высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, допущены логические 

ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

9 64,3 5 35,7 

 

Задание 4. Диалог 

Д1 

Даны ответы на все вопросы Ответы не даны или даны односложные 

ответы 

количество % количество % 

14 100 0 0 

Д2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

14 100 0 0 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или 

более) 

количество % количество % 

7 50 7 50 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не 

более 2 ошибок 

Допущено 3 орфоэпические ошибки или 

более 



количество % количество % 

14 100 0 0 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более 

количество % количество % 

10 71,4 4 28,6 

РО 

Речь отличается богатством и точностью 

словаря, используются разнообразные 

синтаксические конструкции 

Речь отличается бедностью и/или 

неточностью словаря, используются 

однотипные синтаксические конструкции 

количество % количество % 

8 57,1 6 42,9 

Анализ результатов: 
Большинство учащихся справилось с заданиями: 

 у 78,6 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

 у 92,9 процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

 71,4 процентов справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более трех 

речевых ошибок, 50 процентов – без грамматических; 

 57,1 процентов участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге;  

 у 100 процентов получены ответы на вопросы диалога, 100 процентов участников 

ответили без орфоэпических ошибок. 

Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 

языку: 

Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь  участников 

отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 

синтаксические конструкции. 

 

4.10 Анализ итогового сочинения в 11 классах. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», на основании письма 

Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888 «О направлении методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году», 

приказа управления учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального района от 30.10.2019 №259 «Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Уинского муниципального района в 2019-2020 

учебном году», приказов по школе было организовано и проведено итоговое сочинение 

для обучающихся 11-х классов. С этой целью в школе была сформирована и утверждена 

комиссия по проведению итогового сочинения в 2019-2020 учебном году. 

Всего приняло участие в написании итогового сочинения 6 человек (100% 

выпускников). 

Итоговое сочинение проходило 04.12.2009 года. 



Перечень тем сочинения с указанием % писавших. 

Направление № Тема Кол-во 

писавших 

% 

писавших 

«Война и мир» – к 150-

летию великой книги 

109 Как Вы понимаете слова Пьера 

Безухова: «Надо жить, надо любить, 

надо верить...»? 

  

Надежда и отчаяние 211 Верно ли, что надежда делает 

человека сильнее? 

  

Добро и зло 301 Почему так трудно отвечать добром 

на зло? 

5 83,3 

Гордость и смирение 413 В чём разница между смирением и 

покорностью? 

1 16,7 

Он и она 505 Всегда ли он достоин её?   

Результаты:   6 обучающихся  получили зачет. 

4.11. Результаты государственной итоговой аттестации. 

4.11.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего образования в 2019 году 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования была организована и проведена в 

соответствии:  

- с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования";  

- Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19.02.2019 № 

СЭД-26-01-06-142 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Пермского края  2019году». 

Количество участников ГИА по образовательным программам основного общего 

образования – 14 человек. 

Выбор экзаменов участниками ГИА по образовательным программам основного 

общего образования: 

Обществознание – 7 (50%); 

Биология – 1 (7,1%); 

География – 8  (57,7%); 

Физика – 1 (7,1%); 

Информатика – 11 (78,6%); 

Количество 100-балльников в 2019 году: по русскому языку – 1 человек (Нагина 

Ксения). 



Аттестаты получили 100% выпускников, из них с отличием – 2 человека, что 

составляет 14,3 %. 

  

Сравнительный анализ средних баллов ОГЭ в 2019 году 

предмет Ср. балл по 

Пермскому 

краю 

Ср. балл 

по 

району 

Ср. 

балл по 

школе 

район край 

Русский язык 53,9 52,1 49,3 -2,8 -4,6 

Математика 50,8 49,3 45,1 - 4,2 - 5,7 

Физика 50,1 52,5 66,0 +13,5 +15,9 

Биология 50,7 49,8 47,0 - 2,8 - 3,7 

Информатика 52,9 43,8 46,7 +2,9 - 6,2 

География 51,5 51,1 47,9 -9,4 - 3,6 

Обществознание 50,8 53,2 60,3 + 7,1 + 9,5 
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4.11.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам среднего общего образования в 2019 году 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводилась в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами 

Количество участников ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования – 8 человек. 

Выбор экзаменов участниками ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования: 

Математика профиль – 6 (75%); 

Обществознание – 3 (37,5%); 

Биология – 1 (12,5%); 

Физика – 2 (25%); 

История – 1 (12,5%). 

Литература – 1 (12,5%). 

География – 1 (12,5%); 

 Выбрали только обязательные предметы (русский язык и математику базового 

уровня) – 2 человека. 

Доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ по математике базовый уровень – 

25% (2 человека), профильный уровень – 75% (6 человек), из них 1  человек не сдал, на 

пересдачу выбрали математику базового уровня. 

Количество 100-балльников в 2019 году: 0 человек 

Количество выпускников, набравших 225 баллов и выше – 0 человек. 

Аттестаты получили 100% выпускников, из них с отличием – 1 человек (Трясцын 

Даниил). 

Медаль «За особые спехи в учении» (золото) – получил 1 человек (Трясцын Д). 

Медаль «За особые спехи в учении» (серебро) – получил 1  человек (Демина 

Виктория). 

 

Сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ в 2019 году 

предмет Ср. балл по 

Пермскому 

краю 

Ср. балл 

по району 

Ср. балл 

по школе 

район край Кол-во 

не 

сдавших 

Русский язык 70,4 66,7 68,8 +2,1 -1,6  

Математика П. 60,7 50,5 48,4 - 2,1 - 12,3 1 

Физика 56,2 50,1 43,0 - 7,1 - 13,2  

Биология 54,9 46,9 32,0 - 14,9 - 22,9 1 

История 58,6 62,3 71,0 + 8,7 + 12,4  

География 68,1 75,0 87,0 + 12,0 + 18,9  

Обществознание 58,3 56,9 53,0 -3,9 - 5,3 1 

Литература 67,5 83,3 68,0 - 15,3 + 0,5  

Математика 

(базовая) 

4,2 4,2 3,7 - 0,5 - 0,5  

 



 
 

Средний балл по ЕГЭ 

 

 
 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 

 

4.12.  Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

4.12.1 Мониторинга остаточных предметных результатов освоения ФГОС 

НОО для обучающихся 5-х классов в режиме онлайн-тестирования 

В рамках мониторинга качества освоения ФГОС начального и основного 

общего образования, в соответствии с Планом – графиком проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО), утвержденным 

приказом министерства образования и науки Пермского края от 19.09.2018 № СЭД-26-01-

06-854 «Об утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края на 

2018-2019 учебный год», приказа по школе от 16.01.2019 №111 «О проведении 

мониторинга остаточных предметных результатов освоения ФГОС НОО для 

обучающихся 5-х классов в режиме онлайн-тестирования», 22 января 2019 года (29 января 

- резервный день) проводился мониторинг остаточных предметных результатов освоения 
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ФГОС НОО для обучающихся 5-х классов в режиме онлайн-тестирования вышеуказанный 

мониторинг. Обобщенные результаты представлены в таблице: 

 

Предмет Класс Кол-во Ср. балл Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий Ниже 

среднег

о 

Средни

й 

Высоки

й 

Интегрирован

ный тест 

5 9 27,2 45,3 0 5 4 0 

 

По разделам:  

№ Разделы 5 

1 Фонетика 27,8 

2 Орфоэпия 33,3 

3 Морфемика 44,4 

4 Состав слова 41,7 

5 Работа с текстом 27,8 

6 Части речи 11,1 

7 Морфология 32,6 

8 Лексика 44,4 

9 Синтаксис 38,9 

10 Орфография 58,3 

11 Арифметические действия 64,4 

12 Числа и вычисления 33,0 

13 Состав числа 25,0 

14 Закономерности 25,0 

15 Числа и величины 15,0 

16 Геометрия 16,7 

17 Текстовая задача 23,7 

18 Умение решать текстовые задачи, связанные с жизнью 16,7 

19 Коммуникативные 16,7 



20 Счет 44,4 

21 Единицы измерения длины.  33,3 

№ УУД 5 

1 Познавательные 39,9% 

2 Коммуникативные 29,5% 

3 Регулятивные 51,8% 

 

4.12.2. Мониторинг уровня и качества обученности по математике. 

В целях повышения качества математического образования в соответствии с 

Федеральной концепцией развития математического образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р, приказом министерства 

просвещения РФ и Рособрнадзора от 06.05.2019 №590/219 «Об утверждении Методологии 

и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся», 

планом-графиком мероприятий региональной системы оценки качества образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Пермского края от 

19.09.2018г. № СЭД-26-01-06-854 24 сентября и 2 октября 2019 года проведено 

мониторинговое обследование математической грамотности (в режиме онлайн 

тестирования) за курс 6 и 7 класса (соответственно в 7 и 8 классах) (далее – мониторинг).  

Итоговые результаты: 

Класс Кол-во Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Высокий 

7 14 10,8 37,6 4 5 5 03 

8 20 12,6 42,4 4 6 7 3 

 34 11,8 40,4 8 11 12  

 

7 класс 

            № 7 
 

 1 67,9% 

 2 57,1% 

 3 85,7% 

 4 40,5% 

 5 50,0% 

 6 17,9% 

 7 14,3% 

 8 50,0% 

 9 42,9% 

 10 14,3% 
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11 69,0% 
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 14 42,9% 

 

           

            

8 класс 

 

 
Результаты мониторинга дают возможность: 

1) отметить некоторые тенденции в реальном процессе математического 

образования; 

2) составить общее представление об уровне сформированности умений работать с 

количественной, геометрической информацией при обучении математике, 

сформированности умений логико-методологического характера, с целью определения 

направления развития и совершенствования механизмов управления школьным 

математическим образованием. 

 

 

4.12.3 Диагностика уровня освоения метапредметных результатов 

обучающихся 5-9 классов в форме онлайн тестирования 

В рамках мониторинга качества освоения ФГОС начального и основного общего 

образования, в соответствии с Планом – графиком проведения мероприятий региональной 

системы оценки качества образования на территории Пермского края на 2019-2020 

учебный год (далее - РСОКО), утвержденным приказом министерства образования и 

науки Пермского края от 30.09.2019 № СЭД-26-01-06-925, проходила диагностика уровня 

№ 8

1 41,3%

2 15,0%

3 49,2%

4 82,5%

5 30,0%

6 25,0%

7 55,0%

8 25,0%

9 17,0%
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12 40,0%
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14 20,0%

15 20,0%

16 80,0%
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№ Разделы 8 класс

1 Числа и вычисления 38,0%

2 Арифметические действия 45,2%

3 Уравнения и неравенства 47,5%

4 Числа и величины 25,0%

5 Геометрия 18,5%

6 Текстовая задача 23,3%

7 Функции и графики 21,7%

8 Логика 80,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8 класс



освоения метапредметных результатов обучающихся 5-9-х классов (далее ‒ ММПР) в 

форме онлайн тестирования в следующие сроки: 14 октября (понедельник) – 7 классы; 17 

октября (четверг) – 8 классы; 23 октября (среда) – резерв для 7-8 классов; 11 ноября 

(понедельник) – 5 классы; 14 ноября (четверг) – 6 классы; 19 ноября (вторник) – 9 классы; 

27 ноября (среда) – резерв для 5,6,9 классов. 

Итоговые результаты представлены в таблице: 

         

№ Класс 
Кол-

во 
Ср. балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

1 5 15 7,8 42,7 1 9 5 0 

2 6 16 11,3 52,6 1 4 7 4 

3 7 15 7,1 47,2 1 5 7 2 

4 8 19 3,6 36,3 2 11 6 0 

5 9 14 4,6 39,0 4 1 9 0 

  

79 6,8 43,4 9 30 34 6 

 

УУД 5 6 7 8 9 

Регулятивные 46,7% 
58,3% 

27,8% 23,7% 19,0% 

Коммуникативные 35,2% 
58,0 

43,8% 21,8% 29,6% 

Познавательные 27,3% 
41,9 

28,0% 8,4% 15,7% 

 

 

4.12.4  Результаты участия  в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Количество участников (по классам) 

 

Количество победителей и призеров 

3 5 4 3 5

17,6

26,3 26,7

100

83,3

0

20

40

60

80

100

120

7 8 9 10 10

кол-во участников

процент



 

 

Количество победителей и призеров в сравнении с 2018-2019 учебным годом 

 

Итоги 

участия учащихся 7 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

  Индивидуальный результат Кожевникова Антона Владимировича 

Ф.И.О. предмет класс Место Статус 

участник

а 

Кожевников Антон 

Владимирович 

 

история 

7 2 призер 

география 7 1 участник 

Индивидуальный результат  Боровикова Анатолия Александровича 

Ф.И.О. предмет класс Место Статус 

участни

ка 

2

16

19
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Боровиков Анатолий 

Александрович 

обществознание 7 1 призер 

Физическая 

культура 

7 5 участник 

Индивидуальный результат Окунцевой Евгении Владимировны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Окунцева Евгения 

Владимировна 

литература 7  участник 

математика 7 2 призер 

биология 7 3  призер 

 

 

Итоги 

участия учащихся 8 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Индивидуальный результат  Макаровой Ксении Александровны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Макарова Ксения 

Александровна 

 

обществознание 8 2 призер 

Индивидуальный результат Боровиковой Елизаветы Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Боровикова Елизавета 

Алексеевна 

 

обществознание 8 3 призер 

Индивидуальный результат Петровой Юлии Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

     Петрова Юлия 

Алексеевна 

 

литература 8  участник 

Русский язык 8 3 участник 

Индивидуальный результат Суворовой Яны Анатольевны  



Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Суворова Яна 

Анатольевна 

химия 8  участник 

биология 8 3 участник 

    

Индивидуальный результат  Курсанина Василия Алексеевича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

Курсанин Василий 

Алексеевич 

 

ОБЖ 8 1 победитель 

Итоги 

участия учащихся 9 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2019-2020 уч. г.Индивидуальный результат  Хабибуллиной Екатерины Андреевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Хабибуллина 

Екатерина Андреевна 

обществознание 9 2 участник 

 

Индивидуальный результат Нагиной Ульяны  Николаевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Нагина Ульяна  

Николаевна 

литература 9 2 участник 

Английский язык 9  участник 

математика 9  участник 

Физическая 

культура 

9  участник 

 

Индивидуальный результат Усталовой Натальи Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 



участника 

 

Усталова Наталья 

Алексеевна 

география 9 3 участник 

 

Индивидуальный результат Михайлова Данила Артемовича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Михайлов Данил 

Артемович 

ОБЖ 9 2 призер 

Физическая 

культура 

9 2 призер 

история 9 2 призер 

 

Итоги 

участия учащихся 10 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Индивидуальный результат Зайцева Кирилла Германовича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Зайцев Кирилл 

Германович 

обществознание 10 1 участник 

физика 10  участник 

 

Индивидуальный результат Скомаровского Богдана Сергеевича  

 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Скомаровский Богдан 

Сергеевич 

Английский язык 10  призер 

химия 10  участник 

    

Индивидуальный результат Нагиной Ксении Николаевны 



Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Нагина Ксения 

Николаевна 

география 10 2 участник 

Русский язык 10 1 призер 

Физическая 

культура 

10 3 призер 

Итоги 

участия учащихся 11 класса в Муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Индивидуальный результат Хабибуллиной Дианы Андреевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Хабибуллина Диана 

Андреевна 

обществознание 11 1 участник 

Физическая 

культура 

11 1  победитель 

Индивидуальный результат Пыхтеевой Анны Александровны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Пыхтеева Анна 

Александровна 

литература 11 3 призер 

Индивидуальный результат Пыхтеевой Ульяны  Павловны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Пыхтеева Ульяна 

Павловна 

география 11 1 участник 

Русский язык 11 2 призер 

Индивидуальный результат Шипуновой Ольги Алексеевны 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Шипунова Ольга 

Алексеевна 

биология 11 2 призер 



Индивидуальный результат Бородина Олега Павловича 

Ф.И.О. предмет класс Место  Статус 

участника 

 

Бородин Олег 

Павлович 

ОБЖ 11 1 призер 

Выводы: 

1. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 20  

учащихся, на 1 учащегося больще,  чем в 2018-2019 учебном году; 

2. 2 победителя  ( Курсанин Василий – ОБЖ, Хабибуллина Диана – физическая культура); 

3. 16  призовых мест ( на 3 меньше, чем в прошлом году). 

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

5. Учителям информатики и технологии в 2018-2019 учебном году организовать работу по 

подготовке учащихся для участия  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. На основании данной справки учителям – предметникам сделать соответствующие 

выводы по участию учащихся в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 30 10 0 18 9 3 5 0 1 

2018 16 7 0 9 11 1 9 1 0 

2019 14 3 0 11 8 3 5 0 0 



 

За последние 3 года статистика показывает, что выпускники 9 класса все меньше идут в 10 

класс. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. 
 

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.08.2019 г.. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают  20   педагогов.  Из них 7  человек имею т 

среднее специальное образование, высшее – 13.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Наименование показателей Количество экземпляров 

учебники 6454 

Учебные пособия 27 

Художественная литература 15482 

Справочный материал 346 

Печатные издания 22890 

 

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 26. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 24. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 38 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 16 учебных кабинета, 16 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

−  компьютерный  класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет химии и биологии; 

 - кабинет физики 

На втором этаже здания оборудованы спортивный зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок на 90 посадочных мест. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий. 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

структурного подразделения детский сад «Пчелка» 

МБОУ «Аспинская СОШ» 

за 2019 год 

 

Отчет   о   результатах   самообследования   структурного подразделения детский 

сад «Пчелка»  составлен в соответствии с п.2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года и имеет своей целью обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности   образовательной организации. 

Самообследование   в   МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение 

детский сад «Пчелка»    проводилось в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 ст. 28, 29, 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   27.06.2013   №   462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. № 1218); 

 приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

Настоящий   отчет   составлен   на   основе   оценки   образовательной   деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

образовательного   процесса, качества   кадрового, методического, информационного 

обеспечения, материально- технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, анализа показателей деятельности и размещен на сайте 

МБОУ «Аспинская СОШ». 

 

 



I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Аспинская средняя общеобразовательная школа» 

структурное подразделение детский сад «Пчелка» 

Краткое наименование ДОУ МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение 

детский сад «Пчелка» 

Адрес организации 

 

 

Юридический адрес 617530, Пермский край, Уинский 

муниципальный округ, с.Аспа ул. Школьная, 40 

Фактический адрес 617530, Пермский край, Уинский 

муниципальный округ, с.Аспа ул. Школьная, 2а 

  

Телефон\факс   834259 (44133)   

Сайт/е-mail  Сайт: Aspaschol.ru 

Имеющиеся лицензии на  

образовательную 

деятельность  

(действующие), серия. 

номер, дата выдачи 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

№6181  от 08 октября  2018 года (бессрочно) 

 

Режим работы Учреждения:  Детский сад работает пять дней в неделю с 7.30 – 18.00, 

выходные: суббота, воскресенье  

 

Ф.И.О руководителя 

учреждения 

Распономарева Татьяна Степановна 

 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Учредителем МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение детский сад 

«Пчелка» является управление образования Администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края. 

Коллегиальными формами управления Детским садом являются:  

-Общее собрание работников, участвуют все работники, работающие в детском саду, 

действует бессрочно, созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.   

- Педагогический совет, является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В него 

входят все педагогические работники , действует бессрочно.  

.  

Организационно – управленческая деятельность  структурного подразделения детский сад 

«Пчелка» направлена на развитие педагогического процесса, создание комфортных 

условий для воспитанников и работников, оптимальный   подбор и расстановку кадров, 

создание системы   образовательных, развивающих   и организационных мероприятий.   

Стратегическое управление осуществляет директор МБОУ «Аспинская СОШ « совместно 

с коллегиальными органами управления, что позволяет обеспечить гласность и 

открытость в работе детского сада. В детском саду соблюдаются социальные гарантии 

участников воспитательно-образовательного процесса. Реализуется возможность участия 



в управлении всех участников образовательных отношений. Управление Детским садом 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада 

 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации.  

              

1.3 Оценка образовательной деятельности:  

Структурное подразделение детский сад «Пчелка»  осуществляет образовательную 

деятельность, в соответствие с нормативными документами всех уровней дошкольного 

образования и на основании лицензии.  

В детском саду реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексно-тематическая система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями ДОУ. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

организованной образовательной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

(кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую половину дня в следующих 

группах:  

- средняя и старшая подготовительная группа «Здоровейка»  

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, определенных 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

В 2019   году работа педагогического коллектива была направлена на реализацию 

следующих задач:  

- Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогического состава в сфере федерального государственного образовательного 

стандарта, посредством традиционных форм методической работы с педагогами;  

- продолжить работу по сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников 

посредством внедрения в воспитательно-образовательный процесс инновационных 

технологий здоровье сберегающей направленности;  



- осуществлять образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников.  

Подводя итоги эффективности педагогического воздействия освоения основной 

образовательной программы можно отметить что: 

 

 

Результаты ВОКО на начало года второй младшей, средней и старшей 

подготовительной  группы представлены в таблице: 

 

 

№ 

п/п 

Критерий 2 мл.группа средняя Старшая 

подготовите

льная 

1. Познавательное развитие 2,4 3,3 2,9 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

2,3 3,1 3,1 

3. Социально-коммуникативное 2,5 3,3 3,1 

4. Речевое развитие 2,3 3,2 2.8 

5. Физическое развитие 2,7 3,3 3,4 

 Средний балл по группе 2,4 3,2 3,1 

 48% 65% 61% 

 

На конец года 

 

№ 

п/п 

Критерий 2 мл.группа средняя Старшая 

подготовите

льная 

1. Познавательное развитие 3,1 3,5 3,6 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

3,0 3,5 3,5 

3. Социально-коммуникативное 3,0 3,4 3,6 

4. Речевое развитие 2,8 2,9 2,8 

5. Физическое развитие 3,5 3,4 3,8 



6. Средний балл по группе 3,1 3,3 3,4 

  62% 66% 68% 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить положительные 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах. В 

группах раннего возраста дети быстро адаптировались. Все дети развиваются в норме по 

возрастным показателям. По результатам мониторингового исследования высокий 

процент со средним уровнем. Необходимо направить работу воспитателей на социально-

коммуникативное и физическое развитие детей, создавать условия для выполнения 

программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с 

родителями.  

По результатам педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что 

динамика развития соответствует возрасту детей. 

 

Усвоение программы воспитанниками детского сада 

Всего выпускников в 2019 учебном году13.  

 В октябре 2018 и мае 2019г. проведена диагностика   готовности детей старшей группы к 

обучению в  школе  по тесту Керна-Йерасеки   

Цель: оценить уровень сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности; 

психологической готовности детей к школьному обучению. По результатам диагностики 

видно, что на начало года подготовленность детей к школе составила 

 20% детей - имеют низкий уровень подготовленности, 

80% - средний уровень 

На май – 45% детей имеют высокий уровень подготовленности 

55% - средний уровень. 

       Анализ данных диагностики показывает, что в дошкольном учреждении педколлектив 

добился качественной реализации основной образовательной программы структурного 

подразделения «Пчелка» 

         Работа детского сада по физическому воспитанию и развитию детей строится с 

учетом дифференцированного подхода, распределения детей по группам здоровья.  

Физическое воспитание, которому ДОУ уделяет значительное внимание, направлено на 

охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование у них 

двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

гибкость, выносливость и др.), овладение физическими упражнениями и подвижными 

играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремлённой, волевой, 

творческой личности.  

Одним из условий, которые обеспечивают необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня.  

Для снижения заболеваемости педагогическим персоналом проводились 

профилактические мероприятия:  

- системное воздушное закаливание детей  

- максимальное количество времени проводилось с детьми на свежем воздухе;  



- использование на занятиях элементов здоровьесберегающей технологии, что помогает 

предотвратить гиподинамию детей;  

- употребление в пищу фитонцидосодержащих продуктов (лук, чеснок);  

- витаминизация третьих блюд;  

- обеспечение проветривания, чистоту комнат, где пребывают дети; проводились беседы с 

родителями относительно одежды и обуви детей.  
- закладывание оксолиновой мази в нос;  

        В ДОУ реализуются все основные направления физического развития ребенка, 

особое внимание уделяется физической культуре и оздоровлению детей, использованию 

здоровьесберегающих технологий в профилактике плоскостопия, нарушения осанки. В 

группах в системе проводилась ООД по физическому развитию в спортивном зале и на 

открытом воздухе, утренние гимнастики, прогулки на свежем воздухе, бодрящая 

гимнастика после сна с элементами закаливания.  

Диагностика физического развития дошкольников ДОУ показала, что физкультурно– 

оздоровительная работа проводится на хорошем уровне.  

Все педагоги проводили просветительскую работу по профилактике острых 

респираторных заболеваний. Часть детей ДОУ (по желанию родителей) и сотрудники 

были привиты от гриппа.  

Одной из актуальных задач по укреплению здоровья дошкольников является задача по 

формированию здорового образа жизни. В группах проводились занятия по 

валеологическому воспитанию.  

Особое внимание уделялось работе по формированию основ безопасного поведения детей 

на дороге и в транспорте. 3 раза в неделю – организованная образовательная деятельность 

по физической культуре. В старшем дошкольном возрасте 1 занятие проводится на 

воздухе.  

Таким образом, основная образовательная программа дошкольного образования 

освоена на 85%. Мониторинг образовательного процесса показал средний уровень 

педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. 

 

1.4 Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 учебном году проводился 

анализ состава семей воспитанников. Детский сад посещали 76 детей из них: 

Девочек - 41; мальчиков - 35 

Дети-инвалиды – 1 

Дети с ОВЗ – 1 

Дети – сироты- 2 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - 1 

Малоимущие -49 

Многодетные малоимущие –25 

Многодетные - 2 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

направления  Формы работы с семьей  

Изучение семьи   

• Беседы  

• Анкетирование  

 



Педагогическое просвещение родителей   

• Индивидуальные консультации 

специалистов и воспитателей  

• Рекомендации для родителей через 

информационные листы, памятки, буклеты в 

родительских уголках  

• Родительские собрания  

• Сайт МБОУ «Аспинская СОШ» 

 

Создание условий  

для  

совместной деятельности  

 

• Общие и групповые родительские собрания  

• Заседания групповых  родительских 

комитетов  

• Совместные досуги и мероприятия  

• Конкурсы семейного творчества  

• Дни открытых дверей с показом открытых 

занятий в группах (все виды детской 

деятельности); в музыкальном зале;  

• Вовлечение родителей в создание предметно 

– развивающей среды.  

 

Участие родителей в управлении  

ДОУ  

Участие в работе родительского комитета 

группы 

Накопление методического материала  Накопление методических рекомендаций для 

воспитателей по работе с родителями в 

информационном банке  детского сада 

(педкабинет).  

 

1.5 Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) «Мастерилка»- художественно-эстетическое 

2) «Веселые пальчики» - развитие мелкой моторики 

3. «Говорушки» - речевое развитие 

3) «Феечка-копеечка» - финансовая грамотность 

В дополнительном образовании задействовано 80 процентов воспитанников Детского 

сада. 

 

1.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

       90 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники и педагоги Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В структурном подразделении  «Пчелка» в соответствии с годовым планом работы 

былопроведено анкетирование родителей по теме: «Удовлетворенность качеством 

оказываемых услуг». В анкетировании приняли участие 40  родителей, что составляет 

56% от общего количества родителей воспитанников. Результаты опроса  предоставлены 

ниже. 

 



Анкета 

1. Как Вы оцените условия, созданные в Вашем детском саду для охраны и 

укрепления здоровья Вашего ребенка?  Поставьте свою оценку по 5-ти балльной 

шкале:  

А.  Созданы очень хорошие условия.                                                        – 45% 

Б. Условия для охраны и укрепления здоровья нормальные, хорошие. – 50% 

В.   Условия для охраны и укрепления здоровья удовлетворительные.-  5% 

Г.  Условия для охраны и укрепления здоровья плохие. 

Д.  Условия для охраны и укрепления здоровья отсутствуют. 

Е.  В детском саду есть постоянная угроза здоровью детей. 

Ж. Затрудняюсь ответить.  

 

2. Как Вы оцениваете качество и организацию питания в детском саду, который 

посещает Ваш ребенок? Поставьте свою оценку по 5-ти балльной шкале:  

А. Отлично. Меня и ребенка все устраивает.                                                   – 70% 

Б.  В целом хорошо. Иногда бывают небольшие замечания.                        – 30% 

В. Удовлетворительно. Качество и организация питания время от времени  страдают.  

Г.  Плохо. Часто бывают замечания, ребенок регулярно жалуется на питание 

Д.  Отвратительно. Постоянно идут жалобы, замечания.  

Е.  Из-за питания моему ребенку угрожает реальная опасность.  

Ж. Затрудняюсь ответить.  

 

 

3. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, воспитатели 

работают с детьми индивидуально или нет? 

А. Да, индивидуально работают с детьми регулярно  - 32,5% 

Б. Да, работают достаточно часто                                  - 52,5% 

В. Иногда работают, иногда нет                                     -7,5 % 

Г. Работают индивидуально, но редко  

Д. Очень редко работают индивидуально                      

Е. Никогда  

Ж. Затрудняюсь ответить                                                - 7,5% 



 

4. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, есть 

возможность заниматься по  дополнительным образовательным программам (в 

кружках, секциях, на дополнительных занятиях) или нет? 

А. Да, в детском саду очень много дополнительных образовательных программ -15% 

Б. Да, таких программ волне достаточно много                                                         -20% 

В. Дополнительные образовательные программы есть, но хотелось бы больше  - 27,5% 

Г. Такие программы есть, но их мало                                                                           -7,5% 

Д. Дополнительных образовательных программ здесь очень мало                          -7,5% 

Е. Дополнительных образовательных программ в детском саду нет                       -12,5 

Ж. Затрудняюсь ответить                                                                                               -10% 

 

5. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, созданы 

условия для развития творческих способностей и занятий по интересам детей или 

нет? 

А. Да, созданы полностью                                                                                      - 27,5% 

Б. Да, созданы в большом объеме                                                                          -30% 

В. Да, созданы в удовлетворительном объеме                                                     - 25% 

Г. Условия есть, но недостаточно                                                                         - 5% 

Д. Таких условий нет  

Е. В детском саду подавляются все творческие способности и интересы        - 2,5 

Ж. Затрудняюсь ответить                                                                                         - 10% 

 

6. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, есть 

возможность в случае необходимости получить помощь психолога, социального 

педагога, врача? 

А. Да, такая возможность есть всегда и в полном объеме                               - 10% 

Б. Да, возможность есть, но она не всегда доступна                                       - 27,5% 

В. В чем-то такую помощь можно получить, а в чем-то нет                          -  30% 

Г. Такую помощь получить можно редко и не в полном объеме                   - 7,5 

Д. Такая возможность почти отсутствует                                                          - 12,5 % 

Е. Никакой помощи получить не возможно                                                      - 7,5% 

Ж. Затрудняюсь ответить                                                                                     - 5 % 

 

7. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, созданы 

условия для обучения и воспитания детей-инвалидов? 

А. Да, условия созданы полностью                                                                   - 5% 

Б. Да, условия в основном созданы                                                                  - 22,5% 

В. Да, условия есть, но не всегда и не во всем                                                 - 12,5% 

Г. Такие условия почти отсутствуют                                                                - 17,5% 

Д. Таких условий нет                                                                                           -17,5% 



Е. В детском саду подавляются все творческие способности и интересы  

Ж. Затрудняюсь ответить                                                                                       -25% 

8. Как Вы оцениваете работников детского сада, в который ходит Ваш ребенок, с 

точки зрения их поведения (вежливость, доброжелательность)?  

А. Работники всегда вежливы и доброжелательны                                             - 87,5% 

Б. Они скорее вежливы и доброжелательны, чем нет.                                       – 12,5% 

В. Они скорее невежливы и недоброжелательны, чем да. 

Г. Работники детского сада всегда грубы и враждебны.  

Д. Затрудняюсь ответить.                                                                                        

 

9. Как Вы оцениваете квалификацию и  профессиональную подготовку работников 

детского сада, в который ходит Ваш ребенок?  

А. Профессиональная квалификация работников детского сада очень высока  - 62,5% 

Б. Их квалификация скорее высокая, чем нет                                                        - 32,5% 

В. Их квалификация скорее низкая, чем высокая. 

Г. Профессиональная квалификация работников детского сада очень низкая.  

Д. Затрудняюсь ответить                                                                                          - 5 % 

10. Оцените материально-техническое обеспечение  детского сада, в который ходит 

Ваш ребенок?  

А. Очень хорошее                                                                                                      - 47,5% 

Б. Скорее хорошее, чем плохое                                                                                - 42,5% 

В. Скорее плохое, чем хорошее.                                                                              – 2,5 

Г. Материально-техническое обеспечение очень низкое.                                        

Д. Затрудняюсь ответить                                                                                            - 7,5% 

 

11. Насколько Вы удовлетворены качеством образования и воспитания, которое дает 

Вашему ребенку этот   детский сад?  

А. Полностью удовлетворен                                                                           - 72,5% 

Б. Скорее удовлетворен, чем нет                                                                   - 27,5% 

В. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен. 

Г. Полностью не удовлетворен.   

Д. Затрудняюсь ответить                                                                                  
 

12. Вы бы порекомендовали этот детский сад своим знакомым и родственникам?  

А. Да, конечно.                                                                                                 – 72,5% 

Б. Скорее да, чем нет                                                                                       - 27,5% 

В. Скорее нет, чем да. 

Г. Нет.  

Д. Затрудняюсь ответить                                                                                    
 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод. 

Дана положительная оценка:  

1. в детском саду созданы условия  для охраны и укрепления здоровья 

ребенка;  

2. Качеству и организации питания в детском саду;  



3. Индивидуальный подход к ребенку в детском саду; 

4. Созданы условия для развития творческих способностей; 

5. Реализации дополнительных образовательных программ; 

6. Есть возможность получить помощь психолога; 

7. Квалификационной  и профессиональной подготовке работников 

детского сада; 

8. Материально-техническому обеспечению детского сада; 

9. Качеству образования и воспитания. 
Необходимо обратить внимание на: 

 1. Создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов 

 

1.7 Оценка кадрового обеспечения 

 

Качество кадрового обеспечения:  

Педагогический коллектив на 2019   составил человек:  

       • воспитатели -6 человек;  
 

Образовательный уровень педагогов 

Сотрудники ДОУ  Высшее специальное 

образование 

Среднее специальное 

образование 

воспитатели 2 4 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Высшая 

квалификационная 

категория  
 

Первая 

квалификационная 

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

квалификации 

воспитатели 1 1 4 0 

 

 

Контроль за профессиональной деятельностью показал среднюю  активность педагогов в 

повышении профессиональной компетентности, в представлении передового 

педагогического опыта на различных уровнях.  

Методическая работа по результатам анкетирования получила положительную оценку 

педагогов. Отмечено, что проводимые мероприятия в рамках реализации годового плана 

способствовали компетентному росту педагогов. Большое внимание в текущем году 

уделялось повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

 



1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Образовательные 

области 

Перечень программ и технологий Причины замены 

методического 

обеспечения, 

рекомендуемого 

примерной 

программой 

Физическое 

развитие 

-Грядкина Т. С. Образовательная область 

«Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /Т. С. Грядкина, Н. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. - СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО-

ПРЕСС», 2016.-144с. 

-Т.Э. Токаева Технология физического 

развития детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 

360 с. (Будь здоров, дошкольник!). 

-Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет. Конспект занятий. - М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с. 

-Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. 

Подвижные игры на прогулке. 2-е изд. испр. и 

доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015.-96 с. 

Региональный 

компонент. 

Позволяет 

достичь высоких 

результатов 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Ильина М. В. Чувствуем – познаём - 

размышляем. Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 3-4 лет.- М.: АРКТИ, 2004.-236с. 

-Горькова Л. Г., Обухова Л. А. Сценарии 

занятий по комплексному развитию 

дошкольников (младшая группа). – М.: Вако, 

2005.-144с. 

-Коломийченко Л. В., Чугаева Г. И., Югова Л. 

И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко. - М.: ТЦСфера,2016.-176 с. 

Доронова Т. Н. Девочки и мальчики в семье и 

детском саду: Пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. - М: Линка - 

Отсутствие 

методического 

обеспечения в 

Примерной 

программе 

 

 

Затруднения 

педагогов 

при реализации 

рекомендаций 

авторов 

примерной 



пресс, 2009.-224с. 

-Правила дорожного движения: система 

обучения дошкольников/ авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011.-2019с.  

-Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 

дет.сада/К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина и др.- М.: 

Просвещение, 2004.-94 с. 

-Михайленко Н. Я. Организация сюжетной 

игры в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – 3-е изд., 

испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009, -96с. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

программы 

Познавательное 

развитие 

-Фадеева Е. М.Путешествие в мир математики. 

Методические советы по осуществлению 

математического развития детей 3-4 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО-Пермь, 2014г. 

-Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. «Игралочка» 

Практический курс математики для 

дошкольников. ООО «Белас», 2001. 

- Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)/сост. Т. В. Хабарова. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.- 96с. 

-О. А. Воронкевич  Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016.-512 с. 

-Федотова А. М.Пермский край - мой родной 

край: Пособие по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Пермь: 

«Книжный мир», 2001.-320с. 

Региональный 

компонент 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

 



-Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/Под ред. Г. М. 

Киселёвой, Л. И. Пономарёвой.-2 –е издание -

М.: ТЦ Сфера. 2016.-176 с. 

-Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в 

детском саду: Планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.-160с. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

Речевое развитие -Развитие речи 3-5 лет.3-е издание /Под ред. 

О.С. Ушаковой-М.: ТЦ Сфера,2016-192с. 

- Ушакова О. С.Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е издание., дополн. - М.:-ТЦ Сфера, 

2016.-288 с. 

-Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под. 

ред.О. С. Ушаковой.- 4-изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 176 с. 

-«Книга для чтения в детском саду и дома»: 2-4 

года; Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей./Сост. В. В. Гербова и др. – М.: 

ООО «Издательство «Оникс», 2008.- 272 с. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

(образовательная область «Художественное 

творчество»): учебно-методическое пособие 

М.: ИД «Цветной мир», 2012.-144с. 

-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные 

Низкая 

результативность 

реализации 

рекомендаций 

авторов 

примерной 

программы 



пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015.-144с. 

 -Конструирование из строительных 

материалов.- наглядно - дид. комплект из 8 

программных построек для организации 

образовательной и совместной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста.- ООО 

издательство «Учитель». 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

 

 

Физическое 

развитие 

Грядкина Т. С. Образовательная область 

«Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /Т. С. Грядкина, Н. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. - СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО-

ПРЕСС», 2016.-144с. 

-Т.Э. Токаева Технология физического 

развития детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 

416 с. (Будь здоров, дошкольник!). 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. 

пособие/И. Е. Аверина.-2-е изд.-М.: Айрис-

пресс, 2006.-144с. 

-Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет. Конспект занятий. - М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с. 

-Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. 

Подвижные игры на прогулке. 2-е изд. испр. и 

доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015.-96 с. 

Региональный 

компонент 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

Позволяет достичь 

высоких результатов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (программа 

«Детство»)/авт.-сост. О. Ф. Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007.-188с. 

-Коломийченко Л. В., Чугаева Г. И., Югова Л. 

И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию и 

Отсутствие 

методического 

обеспечения в 

программе 

 

Региональный 



социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко. - М.: ТЦСфера,2016.-176 с. 

-Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 

дет.сада/К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина и др.- М.: 

Просвещение, 2004.-94 с. 

-Рылеева Е. В. Вместе веселее! Дидактические 

игры для развития навыков сотрудничества у 

детей 4-6 лет.-3-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2004.-

160 с. 

-Правила дорожного движения: система 

обучения дошкольников/ авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011.-2019с.  

- Горькова Л. Г., Обухова Л. А. Сценарии 

занятий по комплексному развитию 

дошкольников (средняя группа). – М.: Вако, 

2005.-160с. 

-Михайленко Н. Я. Организация сюжетной 

игры в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – 3-е изд., 

испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009, -96с. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

компонент 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

Затруднения 

педагогов при 

реализации 

рекомендаций 

авторов примерной 

программы 

Познавательное 

развитие 

О. А. Воронкевич « Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная программа работы 

поформированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016.-512 с. 

-Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/Под ред. Г. М. 

Киселёвой, Л. И. Пономарёвой.-2 –е издание -

М.: ТЦ Сфера. 2016.-176 с. 

-Рыжова Н. А. и др. Мини-музей в детском 

саду/Рыжова Н. А., Логинова Л. В. и др. – М.: 

Региональный 

компонент 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

 



Линка - Пресс, 2008, 256с. 

-Федотова А. М.Пермский край - мой родной 

край: Пособие по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Пермь: 

«Книжный мир», 2001.-320с. 

-Горькова Л. Г., Обухова Л. А. Сценарии 

занятий по комплексному развитию 

дошкольников (средняя группа).- М. - Вако, 

2005.-160с. 

-Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в 

детском саду: Планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.-160с. 

-Фадеева Е. М.Путешествие в мир математики. 

Методические советы по осуществлению 

математического развития детей 4-5лет лет в 

условиях реализации ФГОС ДО-Пермь, 2014г. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

Речевое развитие -Развитие речи детей 3-5 лет». - 3-е изд., 

дополн./Под. ред. О. С. Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016.-192с. 

-Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под. 

ред.О. С. Ушаковой.- 4-изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 176 с. 

-Ушакова О. С.Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е издание., дополн. - М.:-ТЦ Сфера, 

2016.-288 с. 

-Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 

лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/Сост. В. В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 008.-336с. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-методическое пособие 

к парциальной программе «Умные пальчики». 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-144 с.  

-Краснушкин Е. В. Пейзаж в русской 

живописи. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства», 4-7 лет. - Изд. «Мозаика-

Синтез» - 2011. 

-Краснушкин Е. В. Натюрморт. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир искусства», 4-7 

лет. - Изд. «Мозаика-Синтез» - 2012. 

-Краснушкин Е. В. Натюрморт. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир искусства», 4-7 

лет. - Изд. «Мозаика-Синтез» - 2012. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

 

Низкая 

результативность 

реализации 

рекомендаций 

авторов примерной 

программы 

 

Физическое 

развитие 

-Грядкина Т. С. Образовательная область 

«Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /Т. С. Грядкина, Н. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. - СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО-

ПРЕСС», 2016.-144с. 

-Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

Токаева Т.Э., Кустова Л. Б. Педагогическая 

технология развития ребёнка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности  

«Будь здоров, старший дошкольник!»: учеб.-

метод. пособие /Т. Э. Токаева, Л. Б. Кустова.-2-е 

издание. - Пермь:, 2009.- 496 с. 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 128с.  

-Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные 

игры на прогулке. 2-е изд. испр. и доп.-М.: ТЦ 

Региональный 

компонент 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 

Позволяет достичь 

высоких 

результатов 



Сфера, 2015.-96 с. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-И. Ф. Мулько Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006.-96.с. 

-Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (программа «Детство»)/авт.-

сост. О. Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 

2007.-188с. 

- Коломийченко Л.В.,Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Под. ред. Л. В. 

Коломийченко.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-192 с. 

Прилепко Е. Ф.Пожарная безопасность для 

дошкольников. – М.6 Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009.-96 с. 

-Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 

дет.сада/К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина и др.- М.: 

Просвещение, 2004.-94 с. 

-Правила дорожного движения: система 

обучения дошкольников/ авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011.-2019с.  

-Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2009. – 96 с. 

Шипицина, Л. М., Защиринская О. В., Воронова 

А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: Развитие 

личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2001-384с. 

--Михайленко Н. Я. Организация сюжетной 

игры в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – 3-е изд., 

испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009, -96с. 

-Комплексная образовательная программа 

Отсутствие 

методического 

обеспечения в 

программе 

Региональный 

компонент 



дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

Познавательное 

развитие 

-О. А. Воронкевич « Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2016.-512 с. 

-Рыжова Н. А. и др. Мини-музей в детском 

саду/Рыжова Н. А., Логинова Л. В. и др. – М.: 

Линка - Пресс, 2008, 256с. 

-Федотова А. М.Пермский край - мой родной 

край: Пособие по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Пермь: 

«Книжный мир», 2001.-320с. 

-Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в 

детском саду: Планирование и конспекты. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005.-160с. 

-Правила дорожного движения: система 

обучения дошкольников/ авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011.-2019с.  

-Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 

5-7 лет. Методическое пособие.- М.6 ТЦ Сфера. 

2006.-128с. 

-В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004-207с. 

-В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Пратическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004-131с. 

-Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в 

детском саду. Старшая и подготовительная 

группы: Методическое пособие/Под. ред. Г. М. 

Киселёвой, Л. И. Пономарёвой. М.: ТЦ Сфера, 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 



2008.-208с. 

-Фадеева Е. М.Путешествие в мир математики. 

Методические советы по осуществлению 

математического развития детей 5-6 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО-Пермь, 2014г. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

 

Речевое развитие -«Развитие речи детей 5-7 лет». - 3-е изд., 

дополн./Под. ред. О. С. Ушаковой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016.-272с. 

-Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет) 

/авторы-составители: О. М. Ельцова, Л. В. 

Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-160 с. 

-Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет)/ав.-сост.: О. М. 

Ельцова, А. В. Прокопьева.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-

160с. 

-Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под. 

ред.О. С. Ушаковой.- 4-изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 176 с. 

-В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004-112с. 

-Ушакова О. С.Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е издание., дополн. - М.:-ТЦ Сфера, 

2016.-288 с. 

-Комплексная образовательная программа 

Наличие полного 

комплекта 

методического 

обеспечения 



дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 352 с.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005-95с. 

-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие 

к парциальной программе «Умные пальчики». 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-176 с. 

-Конструирование из строительных материалов.- 

наглядно - дид. комплект из 7 программных 

построек для организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми старшего 

дошк. возраста.- ООО издательство «Учитель». 

-Краснушкин Е. В. Пейзаж в русской живописи. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства», 4-7 лет. - Изд. «Мозаика-Синтез» - 

2011. 

-Краснушкин Е. В. Натюрморт. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир искусства», 4-7 

лет. - Изд. «Мозаика-Синтез» - 2012. 

-Краснушкин Е. В. Портрет. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир искусства», 4-7 

лет. - Изд. «Мозаика-Синтез» - 2011. 

-Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 352 с. 

 

Наличие комплекта 

методического 

обнспечения 

 

1.9 Оценка материально-технической базы  

соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать 

Образовательную программу. Ведется планомерная работа по совершенствованию 

материально-технических условий в Детском саду.  

Групповые помещения- 4  

Музыкальный зал  и спортивный зал – 1  

Методический кабинет-1  

Медицинский кабинет -1 



Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:  

Прачечная  

Пищеблок  

Продуктовый склад, склад для хранения суточного запаса продуктов  

Вид охраны учреждения: домофоны, охрана осуществляется силами– тревожная 

кнопка – ООО «Луч» г.Чернушка, пожарная сигнализация – «Стрелец-монитор» в ночное 

время — сторож. Ведется видеонаблюдение 

Здание детского сада двухэтажное отдельно стоящее,  панельное. Территория обнесена 

забором. Калитка на замке. С одной стороны забора – проезжая часть.  

Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются газон и цветники. На групповых 

площадках есть песочницы, домики, стенки для выполнения основных движений.  

Все помещения дошкольного учреждения оборудованы в соответствии с санитарными 

нормами и их назначением.  

В каждой группе созданы условия для всех видов детской деятельности.  

Групповые комнаты эстетически оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями, создана уютная обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. В ДОУ четыре  групповых помещений, в 

состав каждой из которых входят: приемная, буфетная, туалет, игровая и спальная 

комнаты. Все спальни оборудованы стационарными кроватями с жестким ложе. В группах 

созданы условия для всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная  

Музыкальный зал в музыкальном зале имеются: фортепиано, аудио и видео техника, 

детские музыкальные инструменты. Для организации образовательного процесса есть весь 

необходимый наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные занятия, праздники, развлечения, спектакли.  

Спортивный зал: для реализации двигательной деятельности и физического развития 

спортивный зал оснащен в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется стенка для 

лазания, гимнастические скамейки, маты, ребристые доски, баскетбольные кольца, канат, 

кольца, мячи, гимнастические палки, гантели, обручи и другой спортивный инвентарь.  

Медицинский кабинет: приспособленное помещение для оказания первой  доврачебной 

медицинской помощи. 

Методический кабинет: библиотека, фонотека, организация методической работы с 

педагогами, заседания, повышение педагогической компетентности.  

Согласно плану развития материально – технической базы был проведен в 2017 году 

косметический ремонт в групповых помещениях, пищеблоке, коридорах, и лестничных 

клетках. Проведена работа по благоустройству территории (покраска оборудования). 

Приобретены мебель, игровое, развивающее оборудование для групповых помещений, 

постоянно приобретались хозяйственные товары (моющие средства).  

 

II Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица измерения Количеств

о 

Образовательная деятельность 



Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 76 

в режиме полного дня (8–12 часов) 76 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 11 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 65 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

Человек (процент)   

8–12-часового пребывания 76(100%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек (процент)  1(1,3%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

1(1,3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 44 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 



с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек (процент) 2(33,3%) 

с высшей 1(16,6%) 

первой 1(16,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек (процент)  6 

до 5 лет 0 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

Человек (процент)  6(100%) 

до 30 лет 1(16,6%) 

от 55 лет 0 

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) 6(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

Человек (процент) 6(100%) 



таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 6/76 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 828 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 68 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Общие выводы по итогам самообследования.  
Результаты деятельности структурного подразделения детский сад  «Пчелка» за 2019 

учебный год показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной положительной динамике в усвоении основной 

образовательной программы. Количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, концертов, остается на хорошем уровне. В детском саду  сложился 



перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. С каждым годом повышается заинтересованность 

родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 171 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

Человек 65 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

Человек 84 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

Человек 9 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, 

от общей численности 

обучающихся 

Человек (процент)  70 (38,3%) 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 49,3 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 45,1 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 68,8 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса по 

Балл 48,4 



математике 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

Человек (процент) 0 (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 (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) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

Человек (процент) 0 (0%) 



которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

Человек (процент) 2 (14,3%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

Человек (процент) 1 (12,5%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

Человек (процент) 45 (5%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

Человек (процент)          53    (31%)  

− регионального уровня 2 (1,2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов от общей 

численности обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

Человек 20 

− с высшим образованием 13 (65%) 

− высшим педагогическим 

образованием 

12 (60%) 

− средним профессиональным 

образованием 

0 (0%) 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

7 (35%) 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной 

категорией от общей 

численности таких 

работников, в том числе: 

Человек (процент)   

− с высшей 6 (30%) 

− первой 5 (25%) 



Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких 

работников с педагогическим 

стажем: 

Человек (процент)   

− до 5 лет 1(5%) 

− больше 30 лет 5 (25%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких 

работников в возрасте: 

Человек (процент)   

− до 30 лет 1 (5%) 

− от 55 лет 6 (30%) 

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) 18 (90%) 

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) 7 (35%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

Единиц 0,3 



Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

Единиц  

Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

Да/нет нет 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

Да/нет Да 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

Да 

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

Да 

− системы контроля 

распечатки материалов 

Да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться 

широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

Человек (процент) 171 (100%) 

Общая площадь помещений 

для образовательного 

процесса в расчете на одного 

обучающегося 

Кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

МБОУ «Аспинская СОШ» структурное подразделение детский сад «Пчелка» 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 76 

в режиме полного дня (8–12 часов) 76 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 11 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 65 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

Человек (процент)   

8–12-часового пребывания 76(100%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

Человек (процент)  1(1,3%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

1(1,3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 



присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 44 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 6 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек (процент) 2(33,3%) 

с высшей 1(16,6%) 

первой 1(16,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек (процент)  6 

до 5 лет 0 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

Человек (процент)  6(100%) 

до 30 лет 1(16,6%) 

от 55 лет 0 

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) 6(100%) 

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) 6(100%) 



Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 6/76 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 828 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 68 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

 


