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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сосново». Юридический адрес: 617751, Пермский 

край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33. 

Телефон, факс: 834(241)57778, адрес электронной почты: 

SosnovskSchool@yandex.ru, адрес официального сайта в сети 

«Интернет»: http://www.sosnovoschool.org.ru/. 

Учредитель: Администрация Чайковского муниципального района. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 59 № 

003788302 от 04 февраля 1993 г., ИНН 5954002285. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59 № 001316481 от 28 ноября 2002 г., выдано инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Чайковскому 

Пермской области. ОГРН 1025902034290. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 59 – БГ 

№ 904110 от 13 июня 2013 года, выдано управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

серия 59 – БГ № 904111 от 13 июня 2013 года, выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 

0003748 от 27 марта 2017 г. выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 № 0000401 от 02 

июня 2014 года, действительно по 02 июня 2026 года, выдано Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

Устав МБОУ СОШ с. Сосново утвержден приказом начальника Управления 

общего и ПО образования администрации Чайковского муниципального района от 

12.02.2018 года № 07-01-05-79. 

mailto:SosnovskSchool@yandex.ru
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Основной вид деятельности учреждения - реализация основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.    

Самообследование МБОУ СОШ с. Сосново проводилось в соответствие с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пп. 7 и 8 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказами МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

МБОУ СОШ с. Сосново ориентировано на обучение и воспитание, развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др), образовательных 

потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(да/нет) 

1 наличие рабочих программ   да 

2 наличие годового календарного учебного 

графика 

да 

3 наличие методических материалов да 

 

2.2. Контингент обучающихся и его структура 

  

Классы Количество 

классов 

В них обучалось 

на конец 2017-

2018 уч.года 

В них обучалось 

на конец 2018 

года 

1 1 23 27 

2 1 23 23 

3 1 21 20 

4 1 20 19 
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Итого  4 87 89 

5 1 20 19 

6 1 22 20 

7 1 17 21 

8 1 21 16 

9 1 19 23 

Итого  5 99 99 

10 1 5 9 

11 1 6 5 

Итого  2 11 14 

Всего  11 197 202 

 

  

2.3.        Анализ основной образовательной программы 

 

Сведения об образовательных программах, реализуемых образовательным 

учреждением: 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС НОО и ООО соответствует

/не 

соответствует 

1.  программа разработана и утверждена должным образом  соответствует 

2.  программа состоит из трех разделов (целевой, 

содержательный, организационный) 

соответствует 

3.  в программу включены планируемые результаты 

освоения программы 

соответствует 

4.  наличие разработанной системы оценки достижения 

планируемых результатов 

соответствует 

5.  наличие Программы формирования универсальных 

учебных действий 

соответствует 

6.  наличие программ отдельных учебных предметов 

(курсов, дисциплин) 

соответствует 

7.  наличие Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания 

соответствует 

8.  наличие Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует 

9.  наличие Программы коррекционной работы соответствует 

10.  наличие плана внеурочной деятельности (содержание 

плана в таблице 3) 

соответствует 

11.  наличие разработанной системы условий реализации 

основной образовательной программы, сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию системы условий 

соответствует 

 Требования ГОС  

12.  программа разработана и утверждена должным образом  соответствует 
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13.  программа имеет пояснительную записку, содержащую 

целеполагание 

соответствует 

 

  

Внеурочная деятельность (для уровня начального общего образования)  

№ Направление развития 

личности 

Форма  

(экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, 

соревнования и т.д.) 

Классы 

1. спортивно-

оздоровительное 

Секции, соревнования 1-8 

2. духовно-нравственное Кружки, КТД, экскурсии, 

посещение театра  

1-8 

3. социальное  Участие в социально - 

значимых акциях, 

экологических и трудовых КТД 

1-8 

4. общеинтеллектуальное Интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады, кружки 

1-8 

5. общекультурное Кружки, конкурсы, экскурсии 1-8 

 

Программы дополнительного образования: 

№ показатель соответствует/не 

соответствует 

1. программы дополнительного образования реализуются 

в соответствии с лицензией 

соответствует 

2. программы дополнительного образования оформлены и 

утверждены должным образом 

соответствует 

3. охват обучающихся дополнительным образованием 

составляет (%) 

70 % 

4. в том числе охват платными дополнительными 

образовательными услугами составляет (% от общего 

количества реализуемых программ) 

0 

 

В МБОУ СОШ с. Сосново разработана ООП НОО (УМК «Перспективная 

начальная школа»), ООП НОО (УМК «Школа России) в соответствии с 

требованиями ФГОС и основная образовательная программа основного общего 

образования на период 2015 – 2020 гг. 

Обучение в 1 - 3 классах ведется по УМК «Школа России», в 4 классе по УМК 

«Перспективная начальная школа».   

В учреждении имеются все нормативно-правовые документы федерального 

уровня по реализации ФГОС НОО и ООО. 

Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности. 

Целью реализации основной образовательной программы основного (9 класс) и 

среднего общего образования является обеспечение выполнения требований 

государственного образовательного стандарта. 
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Педагогическим коллективом определены следующие приоритеты, направленные 

на достижение поставленной цели и решение основных задач: 

- обеспечение качественного, эффективного и доступного образования; 

- обновление содержания образования; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье детей;  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

ООП ООО МБОУ СОШ с. Сосново создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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. 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

 

ФКГОС 2004 (9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся  Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы факультативных курсов Да 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной деятельности, 

спортивных занятий и т.д. 

Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и особенностям ОО: 

 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС, типом и 

спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ, программ 

факультативных курсов, и их соответствие типу. целям, 

Да 
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особенностям ОО 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, курсов целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 

2. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе 

ОО 

3.  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОО  БУП -2004  

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, факультативных 

курсов) 

Да 

 

4. Структура и содержание рабочих программ 

 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень,)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ факультативных курсов) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей 

Да 
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программы  

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ факультативных 

курсов) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ факультативных 

курсов) 

Да 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2018 года  

В 2018 году в школе обучалось на конец учебного года 197 учеников. Из них 

аттестованных – 174 человек (не аттестованы 23 первоклассника). 

Количество обучающихся, окончивших в 2018 году на отлично из числа 

аттестованных за учебный год, составляет 7,5 % (13 чел.), что выше среднего 

показателя по Чайковскому муниципальному району (5%) и выше собственных 

показателей в 2017 году на 3,4 % и выше на 6,3%  по сравнению с показателями 

2016 года. 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», в 2017-2018 

учебном году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4,4 %. Средний 

показатель за 5 лет – 39,76% от числа аттестованных.  

Процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» (уровни НОО, ООО и СОО) 
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В 2018 году количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 14,5 % на уровне НОО, на 1,8 % на уровне ООО, на 

35,1 % на уровне СОО.   

Количество обучающихся, переведенных условно составляет в 2018 году 4,5 % (9 

человек). На повторное обучение оставлено 1 человек (0,5 %). 

 

Успеваемость за последние 3 года представлена в диаграмме: 
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Успеваемость на уровне СОО составляет на протяжении 2 лет 100 %, на уровне 

НОО повысилась по сравнению с прошлым годом на 5,6 %. 

 

3.2.Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой 

аттестации в 2017 году 

9 класс 

  

Год 

выпуска 

Количеств

о 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2015 22 19 86,4 5 26,3 

2016 18 18 100 5 27,8 

2017 18 (+1) 18 (+1) 100 5 27,8 

2018 18 (+1) 17 (+1) 94,7 6 33,3 
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№ Предмет  2017 2018 

 Кол-во 

человек 

Ср.балл % 

успеваемости 

Кол-во 

человек 

Ср.балл % 

успеваемости 

1 Русский язык 18 4,1 100 17 4,4 100 

2 Математика  18 3,8 100 17 3,8 100 

 

На протяжении четырех лет наблюдаются стабильные результаты по математике. 

По русскому языку по сравнению с предыдущим годом результат увеличился на 0,3 

%. 
№ Предмет  Кол-во 

человек 

Ср.балл % успеваемости 

1 Русский язык 17 4,4 100 

2 Математика  17 3,8/3,8 94,1/100 

3 Физика 1 4 100 

4 Английский язык 1 4 100 

5 Обществознание 12 4,1 100 

6 Биология  3 4 100 

7 Информатика и ИКТ 11 4 100 

8 География  3 4 100 

9 Химия  1 3 100 

10 Литература  2 4,5 100 

 

В 2018 году в 9 классе три 100-балльника: 2 – по информатике, 1 – по русскому 

языку. 

Все выпускники 9 класса в 2018 году получили аттестат, из них трое 

выпускников получили аттестат с отличием.  

 

3.3.  Сведения об участии выпускников 11 класса в государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

Нормативной основой для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1400. 

 
№ Предмет  Кол-во 

человек 

Ср.балл % успеваемости 

1 Русский язык 6 78 100 

2 Математика  

Базовый уровень 

6 4,8 100 

Профильный уровень 3 50,3 100 

3 Физика 2 52 100 

4 История  2 60 100 

5 Обществознание 2 65 100 

6 Биология  1 44 100 

7 География  1 78 100 
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6 человек из 6 принимали участие в трех и более ЕГЭ. Наблюдается 

положительная динамика результатов по всем предметам, сдаваемым в 2018 году: 

по русскому языку на 11 баллов, по математике базовый уровень (+ 0,55), 

математике на профильном уровне (+ 4 балла), физике (+ 9 баллов), истории (+ 16 

баллов), обществознанию (+ 7 баллов), биологии (+1 балл).  

В 2018 году успеваемость выпускников при сдаче экзаменов составляет 100 %, 

все выпускники получили аттестаты и поступили в учебные заведения.  

 

 

Годы 

выпуска 

Количе

ство 

выпускник

ов 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 

аттесто

вано 

Получили 

аттестат 

Сдавали 

3 и более 

экзамено

в 

% 

2015 5 5 100 3 40 
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2016 7 7 100 7 100 

2017 8 8 100       6 75 % 

2018 6 6 100 6 100 

 

3.4. Результаты Всероссийских проверочных работ 

В апреле-мае 2018 года учащиеся 4 класса приняли участие в проведении ВПР 

по предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир», обучающиеся 

5 класса по предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История» в 

штатном режиме, а также в режиме апробации обучающиеся 6 класса по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Биология», «История», «География», 

«Обществознание», обучающиеся 10 класса по предмету «География», 

обучающиеся 11 класса по предметам «История», «Биология». ВПР проводились 

самостоятельно на базе своей школы, с использованием единых вариантов заданий 

для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в 

строгом соответствии с ФГОС. 

 

Результаты ВПР в 4 классе: 

 

предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявши

х ВПР 

На 

«2

» 

На 

«3

» 

На 

«4

» 

На 

«5

» 

Максимальны

й возможный 

балл 

Максимальны

й балл, 

набранный 

учащимися 

Русский язык 18 5 9 4 0 38 31 

Математика  17 1 8 7 1 18 15 

Окружающи

й мир 

19 0 5 11 3 32 28 

 

Результаты ВПР в 5 классе: 

 

предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

На 

«2» 

На 

«3» 

На 

«4» 

На 

«5» 

Максимальный 

возможный 

балл 

Максимальный 

балл, 

набранный 

учащимися 

Русский 

язык 

15 2 5 6 2 45 41 

Математика  14 4 5 5 0 20 12 

История  18 2 9 4 3 15 13 

Биология  15 0 6 7 2 28 26 

 

Результаты ВПР в 6 классе: 

 
Предмет  Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

На «2» На «3» На «4» На «5» Максимальный 

возможный 

балл 

Максимальный 

балл, 

набранный 

учащимися 

Русский язык 18 2 4 9 3 51 48 

Математика  14 4 6 3 1 16 14 
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История  15 1 11 3 0 20 14 

Биология  17 1 11 4 1 33 28 

География  19 0 6 12 1 37 35 

Обществознание  17 1 8 4 4 22 20 

Результаты ВПР в 10 классе: 

 

предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

Средний 

балл по 

ВПР в 

ОО 

Максимальный 

возможный 

балл 

Максимальный 

балл, 

набранный 

учащимися 

География   5 4,1 22 20 

 

Результаты ВПР в 11 классе: 

 

предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

Средний 

балл по 

ВПР в 

ОО 

Максимальный 

возможный 

балл 

Максимальный 

балл, 

набранный 

учащимися 

История  4 3,75 21 17 

 

Рекомендации педагогам: для устранения «пробелов» при выполнении 

учащимися заданий повышенного уровня сложности следует рекомендовать 

учителям включать в обучение математике практико-ориентированные задания.  

Положение поможет исправить использование проектных, комплексных,  

интегрированных заданий для учащихся основной школы, выполнение  которых 

требует не только предметных (математических знаний и умений), но и 

универсальных учебных действий, смекалки, творчества, изобретательности, знаний 

из других предметных областей (литература, природоведение, информатика, 

технология). Для формирования прочных предметных результатов, которые 

обеспечивают успешное обучение в средней школе, учителям начальных классов 

необходимо качественно организовывать процесс активного получения учениками 

нового научного знания, его преобразования и применения в полноценно 

организованной учебной деятельности школьников, а также уделять большее 

внимание отработке и закреплению предметных умений, обязательных для освоения 

в начальной школе. 

 

Уровень дошкольного образования  

Результатами работы школы и дошкольных групп можно считать результаты 

обучающихся и воспитанников. Выпускники детского сада за последние три года 

успешно усваивают основную образовательную программу, показывают неплохие 

результаты готовности к школе. 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Высокий – 4 чел. – 16% 

Средний – 19 чел. – 76% 

Высокий – 3 чел. – 13% 

Средний – 17 чел. – 74% 

Высокий – 6 чел. – 21 % 

Средний – 18 чел. – 62% 
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Низкий – 2 чел.– 8% Низкий – 3 чел. – 13% Низкий – 5 чел. – 17% 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализируя успеваемость обучающихся, средние баллы и качество знаний по 

учебным предметам, можно заметить, что по сравнению с прошлым годом качество 

знаний повысилось на всех уровнях обучения. Снижение количества неуспевающих 

по сравнению с 2016-2017 учебным годом обусловлено в первую очередь тем, что за 

последние 3 года более 10 человек прошли ТПМПК и успешно обучались по 

адаптированным образовательным программам. Повышение качества образования 

(процент обучающихся на 4 и 5 увеличился) обусловлено слаженной работой 

педагогического коллектива по повышению мотивации обучающихся, 

использованием на уроках и занятиях современных педагогических технологий.   

По результатам ГИА-9 и ГИА-11 наблюдается рост показателей (средних 

баллов) по русскому языку, математике (9 класс), математике (базовый и 

профильный уровни) и по экзаменам по выбору, таким как история, 

обществознание, информатика и ИКТ, литература. Это результат серьёзной работы 

учителей-предметников, которые в начале каждого учебного года всё более 

тщательно продумывают и планируют свою учебную деятельность, составляя 

календарно-тематические планы и рабочие программы, поурочные планы (что 

показывает внутришкольный контроль) и планируя и организуя внеурочную 

деятельность по предметам (предметные недели, викторины, школьные олимпиады).  

 Также это результат того, что в течение учебного года уделяется на педсоветах 

и методических семинарах изучению и применению современных педагогических 

технологий в рамках работы коллектива над своими методическими темами, 

проведения конкурсов педагогического мастерства, что должно способствовать 

повышению качества образовательного процесса путём создания образовательной 

среды для каждого обучающегося, что является основной целью работы 

педагогического коллектива школы.  

 

3.5. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной (предметные  

олимпиады и конкурсы), творческой  направленности   

 

В образовательном учреждении проводятся различные мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования и др.), направленные на 

раскрытие творческих способностей учащихся, поддержку обучающихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности.  

В 2017-2018 учебном году наши учащиеся достойно выступали на конкурсах 

исследовательских работ учащихся, а также успешно принимали участие в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня: на муниципальном уровне 12 

человек (7,4 %) показывали свои знания во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников, 9 человек (4,5%) в конкурсе «Марафон знаний», учащиеся начальных 

классов принимали активное участие в муниципальной многопредметной 

олимпиаде. 
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Ребята продолжили участвовать в муниципальных метапредметных олимпиадах. 

Положительным был опыт участия наших ребят в муниципальных конкурсах и 

конференциях проектных и исследовательских работ для учащихся 1 – 11 классов:  

- Муниципальный  конкурс прикладных проектов учащихся 1 – 5 классов 

«Мастер Самоделкин» - 2 учащихся, руководитель Татаркина Т.А., 3 место; 

- Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Изменим мир к 

лучшему!» - 1 человек, руководитель Юркова В.П., 3 место;  

- Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Изменим мир к 

лучшему!» 1 человек, руководитель Чикурова Г.В., 1 место;  

- Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Изменим мир к 

лучшему!» 2 человека , руководитель Чикурова Г.В., 3 место; 

- Муниципальная конференция исследовательских работ обучающихся 5-8 

классов, 1 человек, руководитель Старикова Е.Е., рекомендация на краевой конкурс; 

1 человек, руководитель Гребенщикова И.А., рекомендация на краевой конкурс; 

- XVII муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся 9-11 классов, 

1 место, руководитель Гребенщикова И.А.; 

- Муниципальныя метапредметная олимпиада для 5-6 классов, 1 место в 

номинации «Учебное сотрудничество», руководитель Старикова Е.Е.; 

- Муниципальный конкурс чтецов и литературного творчества «Вдохновение», 1 

место и победитель в номинации, руководитель Старикова Е.Е.; 

- Школа музейного актива, диплом лауреата второй степени, руководитель 

Гребенщикова И.А. 

Ребята активно участвовали в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

по ОПК и светской этики.  

Под руководством Бандуриной Л.М. ученики начальной школы и 5 класса 

принимали участие в Муниципальном фестивале-конкурсе эстрадной песни «Парус 

детства», где заняли призовые места.  

Школа принимала участие в Муниципальном конкурсе агитплощадок «Мой дом 

– Россия» (руководитель Бандурина Л.М., Черноусова Т.В.) – 2 место, также в 

Муниципальном фотоквесте «День воды»  (руководитель Юркова В.П.) – 2 место и 

в Краевом слете юных лесничих, руководитель Юркова В.П., 1 место в личном 

первенстве.  

Активное участие дети принимали в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Под руководством Ершовой А.И. более 10 детей участвовали в викторинах и 

занимали призовые места (2, 4, 5, 6, 7, 8 классы).  

С сентября 2018 года по декабрь 2018 года обучающиеся приняли участие в 

следующих конкурсах и олимпиадах: 
№ Название мероприятия Участники  Учитель  Результат  

1 Муниципальная проектная 
задача для 5-6 классов 

5 класс Лебедева О.И. Участие  

2 Муниципальная олимпиада 
по ПДД 

Юрков Тихон Черноусова Т.В. 1 место 

Леонов Дмитрий Черноусова т.В. 2 место 

3 Муниципальный этап 
олимпиады «Наше наследие» 

Учащиеся 6-11 

классов 

Чикурова Г.В.  

4 Муниципальный конкурс 

чтецов и литературного 

творчества «Вдохновение» 

Вершинина Ю. Дерюшева В.В. Участие  

Котова Алина Старикова Е.Е. Участие  

Стариков Антон Старикова Е.Е. 1 место 
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5 Муниципальная олимпиада 

по музыке 

 Бандурина Л.М. Участие  

6 Институциональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учащиеся 4 -11 

классов 

Педагоги-

предметники 

Участие 

7 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку, литературе, 

физической культуре, 

географии, истории, праву, 

обществознанию, 

математике 

Учащиеся 7-11 

классов 

Педагоги-

предметники 

3 место – 

олимпиада по 

праву 

8 Муниципальный конкурс 
«Отечество» 

Котова Алина Гребенщикова И.А. 2 место 

9 Краевой конкурс «Любовь 

к малой родине» 

Команда 10 класс Гребенщикова И.А. 2 место 

10 Краевой слет школьных 

лесничеств 

Мерзлякова Е. 

Колегова Д. 

Шишова А. 

Юркова В.П. Личное первенство 

11 Муниципальный конкурс 

рисунков «Профессия моей 

мамы» 

Русинова И. 10 

класс 

Диплом победителя - 

12 Муниципальный конкурс 

массового танца «Танцуют 

все!» 

19 человек Бандурина Л.М. Гран-при 

 

В образовательном учреждении   используются определенные формы работы по 

целенаправленному выявлению и развитию категории учащихся с повышенным 

уровнем мотивации к обучению: 

 предметные и метапредметные олимпиады; 

 образовательные события; 

 общешкольные конференции; 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы, выставки; 

 соревнования; 

 творческие отчеты кружков и спортивных секций. 

 

Уровень дошкольного образования 

Итоги участия воспитанников дошкольных групп в конкурсах 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальные 

конкурсы 

27 1 9 

Краевые конкурсы 4 19 8 

Всероссийские 

конкурсы 

- - - 

Итого 31 20 17 
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Из данных таблиц видно, что ежегодно дети и педагоги принимают участие в 

конкурсах. В 2018 году дети средней и старшей групп принимали участие в 

межпоселенческой  эстафете «Салют, Победа», Муниципальных конкурсах 

«Фестиваль народов Прикамья», «Путешествие в космос», в краевом конкурсе 

«Рождественская игрушка».   

Администрация и педагогический коллектив школы стараются 

создать одаренным детям максимально благоприятные условия  для 

индивидуальной образовательной активности в процессе становления их 

способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных перспектив.   

 

Раздел 4. Оценка системы управления школой 

 Управление Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа с. Сосново» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

 Административно-управленческую работу школы обеспечивает 

административная команда в составе: директор, заместители директора по УВР, по 

ВМР, АХЧ и главный бухгалтер. Коллегиальное управление осуществляется Общим 

собранием работников, Педагогическим советом. С целью развития 

профессионального мастерства педагогических работников, мотивации их на 

реализацию задач в школе действует Методический совет, который обеспечивает 

организацию, координацию и коррекцию методической, инновационной и 

аналитической деятельности педагогического коллектива, состоящего из ШМО для 

учителей начальных классов, учителей, преподающих предметы гуманитарного 

цикла, учителей естественно-математического цикла, учителей технологии, ИЗО и 

музыки, классных руководителей. Административные обязанности распределены 

согласно Устава, штатного расписания, функциональные обязанности – согласно 

квалификационным характеристикам.   

 Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем 

согласованного и обоснованного планирования, организации и контроля 

деятельности. 

  Администрация школы, делегируя полномочия, предоставляет право 

планировать часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, обсуждать программы элективных курсов, выполнять 

контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, 

дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 

педагогических советах предоставляет возможность в определении и принятии тех 

или иных решений, их исполнении. Рефлексия проводимых в школе и вне ее 

мероприятий позволяет администрации своевременно и оперативно корректировать 

свою деятельность и деятельность всего педагогического коллектива. По итогам 

контроля составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений. 

 Кроме того, обеспечен контроль за ходом образовательного процесса через 

взаимопосещения уроков учителями, фестиваль открытых уроков, анкетирования 
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педагогов, родителей, учащихся. Годовой комплексный план работы школы строится 

на основе педагогического анализа и плана работы Управления О и ПО 

администрации Чайковского муниципального района. На планерках, совещаниях при 

директоре уточняются ежемесячные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией. На педагогических советах заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности, рассматриваются и принимаются 

локальные нормативные акты образовательного учреждения, затрагивающие 

вопросы организации и осуществления образовательного процесса, прав учащихся и 

воспитанников, норм профессиональной этики педагогических работников, 

повышения квалификации, аттестации, методической работы. 

 Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать процесс обмена информацией между 

Учреждением, Управлением О и ПО Чайковского муниципального района, другими 

образовательными учреждениями, партнерами учреждения.   

 С целью содействия руководству общеобразовательного учреждения в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране 

жизни и здоровья, в защите законных прав и интересов учащихся и воспитанников, в 

организации работы с родителями (законными представителями) детей в 

Учреждении действует общественный орган - Общешкольный родительский 

комитет. 

Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической базы 

осуществляется на основании плана финансово- хозяйственной деятельности школы. 

 Администрация образовательного учреждения работает в тесном 

взаимодействии с администрацией Сосновского сельского поселения. 

 Показателями эффективного управления являются результаты деятельности:  

 В учреждении стабильный квалифицированный педагогический коллектив; 

 Учреждение работает в режиме развития. Создана и реализуется Программа 

развития. Реализуется инновационный проект «Доброе кино; 

 Участие в конкурсе «Учитель года-2018»; 

 100% выпускников получили аттестаты; 

 Эффективная деятельность на базе школьного краеведческого музея.  

 Ежегодное участие в муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях (наличие призеров); 

 Тесная связь с социумом, наличие партнеров; 

 Сохранение традиций школы, села. 

 Вывод: в результате самообследования установлено, что в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново» образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом 

и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  Школа 

находится в режиме развития. 

  При отлаженности системы управления школой наблюдается недостаточный 

уровень эффективности влияния системы управления на повышение качества 

образования. Приоритетным направлением в развитии системы управления является 

разработка мероприятий, направленных на стимулирование профессионально-

педагогической деятельности за счет внедрение более перспективных форм и 
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методов обучения и воспитания учащихся, изучения позитивного опыта работы 

сотрудников и использование их опыта на практике. 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Методическая работа в 2018 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу  

и  учебно-воспитательный процесс. 

Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педагогический коллектив решал 

через следующие формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 семинары; 

 работа учителей в ШМО, проблемных группах и РМО; 

 открытые уроки; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 диагностирование; 

 самостоятельная работа учителей; 

 организация курсовой подготовки; 

 аттестация учителей. 

   

Участие учителей и учащихся в научно-методической работе: 

Событие 

(конференция, 

семинар, обобщение 

опыта и др.) 

Уровень  Сроки  ФИО педагога Тема доклада, 

выступления, 

мастер-класса 

Муниципальная 

методическая 

конференция 

Муниципаль

ный  

27.03.2018 Черноусова Т.В., 

Порсева Е.Я., Порсева 

М.С., Бандурина Л.М., 

Юркова В.П. 

Семинар-лекция 

Августовская 

конференция 

Муниципаль

ный  

Август 

2018 

Гребенщикова И.А. 

Старикова Е.Е. 

Приемы 

смыслового 

чтения при 

подготовке 

экскурсоводов 

школьного 

краеведческого 

музея 

Муниципальный 

конкурс «Учитель года – 

2018» 

Муниципаль

ный  

январь 

2018 

Юркова В.П. Участник  

Школа музейного актива 

- 2018 

Муниципаль

ный  

Апрель 

2018 

Гребенщикова И.А. Команда 

учащихся 9 

класса 

Образовательное 

событие  

Институцио

нальный  

Май 2018 Порсева Е.И. 

Ершова А.И. 

Юркова В.П. 

Для 5-8 классов  
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Лебедева О.И. 

Черноусова Т.В. 

Чикурова Г.В. 

Олимпиада для учителей 

«ПРОФИ-край» 

Краевой  Сентябрь – 

октябрь 

2018 

Чепкасова Л.Н. 

 

Участие в 

дистанционном 

этапе 

международной 

олимпиады 

Чепкасова Л.Н. 

 

Допущена до 

участия в очном 

этапе по 

биологии 

Слет школьных 

лесничеств  

Краевой  Сентябрь  

2018 

Юркова В.П. Сертификат  

Семинар «Особенности 

использования 

коммуникативно-речевых 

задач в процессе подготовки к 

ГИА  по  русскому языку (в 

формате ОГЭ и ЕГЭ)» 

Краевой  11.09.2018 Чикурова Г.В. Сертификат  

Мастер-класс 

«Образовательное 

событие «Осенины» в 

рамках РМО 

Муниципаль

ный  

Март 2018 Бандурина Л.М. Сертификат  

Смотр-конкурс 

методических и 

дидактических средств 

обучения 

Муниципаль

ный  

Февраль-

март 2018 

Гребенщикова И.А., 

Бурнышева Г.И., 

Старикова Е.Е., 

Чепкасова Л.Н., 

Чикурова Г.В., 

Самарина Т.С. 

3 место 

Представление опыта на 

Дмитриевских чтениях 

«Проведение 

муниципального 

фестиваля «Светлое 

воскресение» 

Муниципаль

ный  

Весна 2018 Чикурова Г.В. Сертификат  

 

В школе действует ШМО классных руководителей. Руководитель – 

социальный педагог, учитель технологии Черноусова Т.В. 

Учителя успешно участвуют в районных методических объединениях и 

проблемных группах: 

 РМО учителей русского языка и литературы – 2 чел. 

 РМО учителей математики – 1 чел. 

 РМО учителей химии – 1 чел. 

 РМО учителей физики – 1 чел. 

 РМО учителей информатики – 1 чел. 

 РМО учителей ОБЖ – 1 чел. 

 РМО учителей технологии – 1 чел. 
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 РМО учителей географии – 1 чел. 

 РМО учителей истории и обществознания – 1 чел. 

 РМО учителей музыки – 1 чел. 

 РМО учителей начальных классов – 2 чел.  

 РМО учителей физической культуры – 2 чел. 

 РМО социальных педагогов – 1 чел. 

 РМО педагогов-психологов – 1 чел. 

 РМО учителей логопедов – 1 чел. 

 Подготовка в ВПР – 1 чел. 

 Формирование метапредметных результатов на уроке-исследовании – 2 чел. 

 Современный урок в начальной школе – 1 чел. 

 Особенности введения основ религиозной культуры и светской этики – 1 чел. 

 ПГ «Система работы педагога-психолога с детьми с особенностями в 

поведении» - 1 чел. 

Активность участия педагогов ОУ в деятельности муниципальных 

педагогических сообществ (в % от общего количества)  составляет  95,7 %. 

 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: 

Название 

конкурса  
ФИО учителя 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Статус 

участия 

(участник, 

победитель, 

призер) 

Смотр-конкурс 

методических и 

дидактических 

средств обучения 

Гребенщикова И.А., 

Бурнышева Г.И., 

Старикова Е.Е., 

Чепкасова Л.Н., 

Чикурова Г.В., 

Самарина Т.С. 

Муниципальный  

3 место 

Муниципальный 

конкурс «Учитель 

года – 2018» 

Юркова Вера 

Павловна 

Муниципальный 

(прошла на 

очный этап) 

Участник  

 

Активизировалась деятельность педагогов по использованию дистанционных 

возможностей повышения квалификации, в частности участие в вебинарах. 

Каждый второй педагог использует эту возможность.  

 

 Курсы повышения квалификации за 2018 год 

 
№п/

п 

Должность  

Ф.И.О. 

Наименование курсов Кол-во 

часов 

Сроки  

1 Бандурина 

Л.М. 

Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками 
36 10.01.2018г. № Ф 

021740 

2 Гребенщико

в А.Е. 

Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС 

72 06.04.2018-

25.04.2018 
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3 Князева 

М.А. 

Проектирование современного урока Математика в 

соответствии с требованиями ФГОС 

108 ч. 19.04.2018 

780328460 

Рег. № 

21757/2018 

4 Лебедева 

О.И. 

Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

72 17.04.2018г. 

№ 482407212641 

Рег № 21/16712 

5 Чепкасова 

Л.Н. 

Особенности преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

и профстандарта педагога» 

72 ч. 27.02.2018г. 

№ 482406695910 

Рег. 21/15638 

6 Чикурова 

С.Л. 

Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

72 ч. Март 2018 

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

     

 

Уровень дошкольного образования 

По образованию: 

Должность Высшее 

образование 

Среднее-

специальное 

(педагогическое) 

Среднее-

специальное (не 

педагогическое) 

Зам.директора по 

ВМР 

1 человек 

9 % 

- - 

Воспитатели  1 человека 

9 % 

7 человек 

64 % 

- 

Музыкальный 

руководитель 

- 1 человек 

9 % 

- 

Инструктор по 

ФИЗО 

- 1 человек 

9 % 

- 

Итого 2 человека 

18 % 

8 человек 

82 % 

- 

 

По категории:  

Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без категории 

Зам.директора 

по ВМР 

- -  1 человек   

9 % 

Воспитатели - 3 человека  

28 % 

4 человек  

36 % 

1 человека  

9 % 

Музыкальный - - 1 человек   - 
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руководитель 9 % 

Инструктор 

по ФИЗО 

- - 1 человек   

9 % 

 

Итого - 3 человека 

28 %  

6 человек  

 54 % 

2 человека   

18 % 

 

По стажу педагогической работы: 

До 3 лет С 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

 От 10 до 

20 лет 

От 20 до 

25 лет 

25 лет и 

более 

1человек 

9 % 

1 человек  

9 % 

2 человека 

18 %  

5 человек  

46 %  

 1 человек 

9 % 

1 человек  

9 % 

 

   Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в учреждении 28 % 

педагогического коллектива имеют первую квалификационную категории, 18 % 

высшее образование, 64 % педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 10 

лет.  

     Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Педагогические работники повышают свою 

квалификацию через профессиональную и курсовую подготовку. 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО.   

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  

Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 

используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. В 

2017-2018 учебном году на курсах обучено 45 % педагогов.  

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Наименование курсов Кол-во часов 

1. Матросова 

Анастасия 

Валерьевна 

«Современные технологии и 

методики физического развития 

ребенка в ДОУ с учетом 

требований ФГОС и инклюзивных 

практик»  

72 часа, г. 

Ижевск, 

04.12.2017 -

26.01.2018 г.  

АОУДПО 

Удмуртской 

Республики 

«Институт 

развития 

образования» 

2. Мерзлякова 

Светлана 

Юрьевна 

«Психолого-педагогические условия 

музыкального развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

ДОО в соответствии с ФГОС»  

72 часа, г. 

Ижевск, 

06.02.2018 – 

16.02.2018, 

ЧОУ ВО 
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«Восточно-

Европейский 

институт» 

3. Касперович 

Марина 

Сергеевна 

«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, г. 

Смоленск, 

Инфоурок 

16.11.2018 – 

12.12.2018г. 

4. Дмитриева 

Марина 

Владимировна 

«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду» 

198 часов, 

г.Смоленск, 

Инфоурок 

13.11.2018-

05.12.2018г. 

5.  Старикова Жанна 

 Александровна  
«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду» 

198 часов, 

г.Смоленск, 

Инфоурок 

13.11.2018-

05.12.2018г. 

 

ВЫВОДЫ:  

 Анализ качества кадрового обеспечения МБОУ СОШ с. Сосново за 

последние годы позволяет выделить позитивные изменения и вскрыть некоторые 

проблемы, которые заключаются в следующем: 

1. количественный состав педагогов в течение последних трёх лет стабилен; 

2. педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, более 80 % имеют педагогический стаж более 10 лет; 

3. 85 % педагогических работников школы имеют высшее образование; 

4. за последние годы наблюдается некоторое снижение среднего возраста 

педагогического коллектива в связи с приходом в школу новых педагогов. 

             По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить следующее: 

прослеживается стремление учителей проходить аттестацию на получение 

квалификационных категорий: 

 в школе 4 учителя имеют высшую квалификационную категорию. 

 в школе 8 учителей имеют первую квалификационную категорию. 

 количество учителей, имеющих первую и высшую категории, составляет 

более 50 % (12 человек) от общего количества педагогических работников школы. 

 10 (25 %) – аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 не аттестован 1 учитель. Этот педагогический работник не аттестован по 

причине отсутствия у него необходимого педагогического стажа. 

В школе сложилась определённая система повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров и носит непрерывный, комплексный и системный 

характер, эффективно влияет на повышение качества образования. Повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  
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Система обучения педагогических кадров представлена различными формами 

взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных очных и дистанционных курсах. За 

последние пять лет на курсах повысили квалификацию 100% педагогов, 

работающих в школе на сегодняшний день; 

 внутришкольное обучение кадров проходит через изучение теории новых 

тенденций развития образования, новых педагогических технологий, форм и 

методов организации образовательного процесса на педагогических советах, 

семинарах, заседаниях методического совета, методических объединениях 

учителей-предметников. 

                                                                                                                               

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

6.1. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет 

Дошкольные группы. 
 В свободном доступе для детей в дошкольных группах компьютеров нет. 

Для работы педагогических работников дошкольных групп имеются 1 

компьютер и 4 ноутбука, 1 ноутбук для работы заместителя директора по ВМР.    

В здании дошкольных групп имеется подключение к сети Интернет. Скорость 

подключения 512 Кбит/сек. 

Каждый воспитатель и другой педагог может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для решения воспитательно-образовательных задач. 

Школа. 
В школе 42 компьютера. Из них 35 компьютеров в свободном доступе для 

педагогов и обучающихся, 7 - в административно-хозяйственном пользовании. 

В школе имеется локальная сеть, один компьютерный класс. Есть выход в сеть 

Интернет со скоростью подключения 2048 Кбит/сек. В сети Интернет 

функционирует официальный сайт школы. 

Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно после уроков в компьютерном классе. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для выполнения образовательных задач. 

В школе установлен   Фильтр Sky DNS. 

6.2.Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП учебной 

и учебно-методической литературой и электронными изданиями. 

 

Дисциплина 

(область) 

Количество  

учебных печатных изданий/количество 

электронных изданий по дисциплине, 

имеющихся в распоряжении ОУ 

Уровень 

обеспеченности 

1 3 4 

1.Филология  1.1. учебная литература– 605 шт. 3,5 
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1.2. учебно-методическая литература–160 

шт.  

1.3. электронные издания- 30 шт.  

2.Математика 2.1. учебная литература – 229 шт. 1,3 

2.2. учебно-методическая литература –

75шт.  

2.3. электронные издания- 21 шт.  

3. Обществознание 3.1. учебная литература – 240 шт. 1,3 

3.2. учебно-методическая литература –

70шт.  

3.3. электронные издания- 18 шт.  

3. Естествознание  3.1. учебная литература – 487 шт.  2,7 

3.2. учебно-методическая литература –

90шт. 

3.3. электронные издания- 27 шт. 

 

6.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Здание школы 
Для организации образовательного процесса в учреждении имеется 16 учебных 

кабинетов, которые оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем в 

соответствии с требованиями реализуемой образовательной программы и программ 

дополнительного образования и требованиям СанПиН.  

Все компьютеры в учебных кабинетах оснащены лицензионным или свободно 

распространяемым общесистемным и прикладным программным обеспечением. 

Соблюдаются требования к внешнему виду учебных кабинетов, к размещению 

учебной мебели. Учебные кабинеты включают рабочую зону обучающихся, рабочую 

зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий.   Установлены двухместные комплекты учебной мебели. Расстановка 

учебной мебели в классах 2-х и 3-х рядная. Школьная мебель   обеспеченна 

регулятором наклона поверхности рабочей плоскости 7-15 град и в соответствии с 

росто-возрастными особенностями детей. Учебные помещения располагаются на 1-3 

этажах здания.  

На 1 этаже находятся 4 кабинета начальных классов, кабинет технологии и 

кабинет домоводства. 
Кабинеты начальных классов площадью 53,8 м²; 52,6 м²; 52,9 м²; 53,3 м² 

 выделены в отдельный блок. В помещениях начальных классов установлены 

умывальные раковины со смесителем с подводкой горячей и холодной воды. В каждом 

кабинете имеется ноутбук, мультимедиа проектор с экраном. В одном кабинете 

имеется интерактивная доска, документ-камера. 

Кабинет технологии площадью 64,9 м² оборудован токарным станком по дереву, 

токарным станком по металлу, фрезерным станком, сверлильным станком, 

круглопильный станком, имеются инструменты для обработки древесины и металла, 3 

заточных станка, ноутбук. 

Кабинет домоводства площадью 70,1 м² имеет две зоны: зона для приготовления 

пищи и зона кройки и шитья. В зоне для обучения навыкам приготовления пищи 
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имеется следующее оборудование: электрическая бытовая плита, термопот, мойка с 

подводкой горячей и холодной воды двухсекционная, вытяжка, бытовой холодильник, 

электрическая печь с грилем, столы для работы с продуктами, шкафы для посуды. В 

зоне для кройки и шитья установлено 6 учебных столов, приспособленных для 

черчения выкроек и раскроя, 10 швейных машин, 1 оверлок, гладильная доска. 

Имеется ноутбук, набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения, таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения, альбомы демонстрационного и раздаточного материала. 

В школе имеется спортивный зал площадью  148,8 м2.  При спортивном зале на 

1 этаже предусмотрены раздевалки для девочек и мальчиков с туалетными комнатами   

и душевыми на 1 рожок, что соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10. Раздевалки 

оборудованы шкафами для одежды и скамейками. В спортивном зале установлены 

современные 2 баскетбольных щита с кольцами, шведская стенка, волейбольные 

стойки с сеткой, скамейки. 

На 2 этаже – кабинет иностранного языка, информатики и ВТ, русского 

языка, физики, истории и обществознания, ОБЖ. 
Кабинет английского языка площадью 34,3 м². Оборудовано АРМ учителя, 

DVD проигрыватель, цифровые компоненты учебно-методических комплексов по 

иностранным языкам: обучающие, тренинговые, контролирующие, англо-русский, 

русско-английский словарь для начинающих, аудиозаписи к УМК. 

Кабинет информатики и ВТ площадью 55,6 м². Каждое рабочее место оснащено 

одноместным компьютерным столом с двумя раздельными поверхностями, рабочие 

места оборудованы стульями с подъёмно-поворотным устройством, регулируемые по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки. Технические средства обучения: Экран 

настенный, мультимедиа проектор, персональный компьютер – рабочее место учителя, 

персональный компьютер – рабочее место ученика - 8 комплектов, принтер лазерный, 

источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сканер, web-камера, устройства 

ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники -1 комплект, внешний 

накопитель информации; программное обеспечение. 

Кабинет русского языка площадью 53,7 м². Таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса, схемы по русскому языку по всем разделам школьного 

курса, раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. Ноутбук. 

Кабинет физики площадью 67,4 м² оборудован специальным демонстрационным 

столом и ученическими лабораторными столами, обеспечен электропроводкой для 

проведения лабораторных работ.  Лаборантская оборудована вытяжным шкафом.  

Технические средства обучения: Экран настенный, мультимедиа проектор, 

персональный компьютер – рабочее место учителя, Интерактивная доска, ноутбуки 3 

штуки, графопроектор, комплект тематических таблиц, таблица "Международная 

система единиц", таблица "шкала электромагнитных волн", необходимое 

демонстрационное и лабораторное оборудование. 

Кабинет истории и обществознания площадью 51,8 м². Таблицы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей истории, атласы, карты по истории 

России и всеобщей истории, альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории культуры и искусства). Ноутбук, экран 

настенный, мультимедиа проектор. 
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Кабинет ОБЖ площадью 33,6 м². Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), 

пневматические винтовки (2 шт.), компасы, комплект учебных топографических карт. 

Плакаты, таблицы, схемы по разделам "Основы военной службы"и "ЗОЖ", 

политическая карта мира. 

На 3 этаже расположены кабинеты математики, литературы, химии и 

биологии, географии. 
Кабинет математики площадью 74,4 м². Технические средства обучения: Экран 

для мультимедийного проектора, мультимедиа проектор, персональный компьютер – 

рабочее место учителя, принтер лазерный, система контроля. Таблицы по математике 

для 5-6 классов, таблицы по геометрии, сборники контрольных работ, дидактические 

материалы. 

Кабинет литературы площадью 53,5 м².  Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Справочно-энциклопедическая литература. 

Кабинет химии и биологии площадью 67,6 м² оборудован специальным 

демонстрационным столом и ученическими лабораторными столами. Лаборантская 

оборудована вытяжным шкафом. Ноутбук, экран для мультимедийного проектора, 

мультимедиа проектор, учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

видеодемонстрации Химия 9-11 класс, таблицы, энциклопедии. 

Кабинет географии площадью 51,1 м². Карты, таблицы, планы соответственно 

разделам. Ноутбук. 

Актовый зал, площадью 124,8 м², рассчитанный на 80 посадочных мест, расположен 

на 2 - м этаже здания школы.  Цветной телевизор, ноутбук, микшерский пульт, 

микрофоны.  

Оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении не имеется. Учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий доступны частично избирательно для категорий 

инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и умственного 

развития и доступны условно для категорий инвалидов, передвигающих на коляске и с 

нарушением зрения. 

 

В школе имеются следующие средства обучения и воспитания: 

Визуальные  

 таблицы по истории, биологии, географии, физике, математике, русскому 

языку, ОБЖ, МХК, ИЗО,  начальным классам; 

 карты по истории и географии; 

 картины по русскому языку, литературе, искусству; 

 портреты по всем учебным предметам; 

 натуральные объекты по биологии; 

 модели, муляжи по биологии, географии, математике, физике, начальным 

классам; 

 лабораторное оборудование по физике, химии, биологии. 

  

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 
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Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 1 

МФУ + сканер 7+1 

Модем 2 

Принтер 2 

Факс 3 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 9 

Документ-камера 1 

Цифровой микроскоп, световой 

микроскоп 

1+2 

Мобильный сканер доски 1 

Доска маркерная мобильная 3 

Рабочее место учителя:  

компьютер учителя 3Q, проектор 

Epson, экран Classic Solution, кабель 

Besis, документ-камера AverMedia 

1 

Программно-методический 

комплекс. Новый диск. Интерактивные 

наглядные пособия. Начальная 

математика. Программно-методический 

комплекс (DVD-box) 

1 

  

  

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 22220 

учебники 7736 

учебно-метод. литература 770 

художественная 13710 

подписные 4 

Здание дошкольных групп  

В здании дошкольных групп имеется музыкально–спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет музыкального руководителя, методический кабинет, 

мини-музей «Русская изба» 4 игровые комнаты площадью 195 кв. м, 4 спальные 

комнаты площадью 163,4 кв.м. 

В дошкольных группах для реализации образовательной программы имеются 5 

ноутбуков, 1 компьютер, принтер, проектор с экраном, музыкальный центр, 4 

магнитофона, телевизор, видеомагнитофон, проведена локальная сеть, есть выход в 

Интернет. Имеется методическая литература и пособия для реализации 

образовательной программы. 

ВЫВОДЫ:  

 В школе созданы информационно-технические условия для реализации всех 

заявленных образовательных программ. Материально-техническая база МБОУ 
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СОШ с. Сосново обеспечивает возможность реализации требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФКГОС общего образования по всем учебным дисциплинам 

федерального компонента Федерального базисного учебного плана, включенным в 

учебный план школы.  

 

Распределение выпускников 9-х и 11-х классов  

МБОУ СОШ с. Сосново 2018 года 

 

9 класс 
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11 класс 
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Таким образом, в 2018 году 55,5 % выпускников 9 класса поступили в СПО на 

бюджетные места. Из числа выпускников 11 класса 83,3 % поступили обучаться в 

вузы, из них 100 % на бюджетные места. 

 

II. Показатели 

деятельности МБОУ СОШ с. Сосново за 2018 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 197 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

87 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

99 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

73 учащихся, 

41,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,8 – базовый 

уровень 

50,3 –

профильный 

уровень 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

0 учащихся, 

0% 
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класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 3 учащихся, 

17,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 учащихся, 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

132/67 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

34/17,2 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 / 1% 

1.19.2 Федерального уровня 4 / 2 %  

1.19.3 Международного уровня 0 учащихся, 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 учащихся, 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 учащихся, 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 учащихся, 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 учащихся, 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 педагогов 

/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

20 

педагогов/87 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 педагога/13 

% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 педагога/13 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12/54,6% 

1.29.1 Высшая 4/18,2% 

1.29.2 Первая 8/36,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9/40,9% 

1.30.1 До 5 лет 2/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 / 32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/ 4,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 /30,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

23/100% 

2. Инфраструктура имеется 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

42,96 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

197 

учащихся, 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

13,95 кв.м на 

одного 

учащегося 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

95 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 95 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 95 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

человек/% 
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численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека 

2 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека 

 18 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека 

18 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек 

82 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек 

82 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 3 человека 

27 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

18 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек 

18 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 человека 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

11 человек 

100 % 
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последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек 

10 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек 

/95 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,74 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

243,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

III. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации 

В школе сформирован управленческий аппарат, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации. Стабильно 

функционирует ученический, педагогический и родительский коллективы. Вся 

работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется 

постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана. 

Сформирована система методической работы в школе.  

Имеющаяся материально - техническая база постоянно пополняется, 

соответствует статусу школы и позволяет в полном объеме и на уровне 

современных требований организовать учебно-воспитательную и управленческую 

деятельность.  
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Школа осуществляет экспериментально-инновационную деятельность, 

согласуясь с общей тенденцией, представленной развивающим, проблемным 

обучением, проектным исследовательским подходом в сочетании с развитием 

системы оценки качества общего образования в Пермском крае.  

Формируется школьное воспитательное пространство.  

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на то, 

что школа находится в стадии развития.  

В ходе анализа выявлены следующие недостатки: 

- стабильное количество неуспевающих обучающихся в основной школе. 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед 

педагогическим коллективом в 2019 году: 

1. Внедрение новых механизмов управления качеством образования 

(внедрение системы самоаудита по всем направлениям работы школы, привлечение 

общественности для оценки деятельности школы) 

2. Обеспечение условий для реализации прав учащихся и их родителей на 

образование на всех ступенях Использование различных форм обучения (очное, 

очно- заочное, семейное, экстернат, индивидуальное, дистанционное) 

3. Совершенствование оценки качества образования на основе реализации 

плана внутренней системы оценки качества образования  

Контроль соблюдения требований ФГОС НОО и ООО к организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Совершенствование системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

4. Совершенствование системы подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов 

5. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье детей  

6. Продолжать воспитательную деятельность школы в 2019 году по следующим 

направлениям: 

-участие в краевой инновационной площадке «Школа ответственного родителя»; 

-активизация деятельности школьного ученического самоуправления обучающихся 

основной и начальной школы; 

- усиление роли классного коллектива в формировании социальности школьников 

через участие и организацию мероприятий в рамках РДШ; 

- повышение качества деятельности по военно-патриотическому воспитанию. 

7. - участие в работе краевой экспериментальной площадки по реализации 

ФГОС в старшей школе; 

- продолжение деятельности в рамках краевой апробационной площадки 

ФГОС ООО; 

- развитие добровольчества. 

8.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

2. Повышение качества образовательного процесса через : 
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 - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 - применение информационно-коммуникационных технологий на уроках и внеурочной 

деятельности;  

- обеспечение достижения обучающимися  планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования на уровне требований ФГОС и 

государственного образовательного стандарта;  

- работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- формирование положительной мотивации школьников к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье детей;  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 


