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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново». Юридический адрес: 617751, Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. 

Школьная, д. 33. 

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

SosnovskSchool@yandex.ru, адрес официального сайта в сети 

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

4. Учредитель: Администрация Чайковского муниципального района.   

5. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 59 № 003788302 от 

04 февраля 1993 г., ИНН 5954002285. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0000812 

от 28 октября 2013 г. выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края бессрочно. 

11. Свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 № 0000401 от 02 

июня 2014 года, действительно до 02 июня 2026 года, выдано государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края.    

12.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
  

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс регламентировался годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. Школа работала в 

режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Учебный год в 1-11 классах делится на 

триместры. 

Продолжительность учебного года по уровням обучения:  

• 1 класс – 33 учебные недели; 

• 2-11 классы – 34 учебные недели (9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая 

государственную итоговую аттестацию)).    

mailto:SosnovskSchool@yandex.ru
http://www.sosnovoschool.org.ru/
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Продолжительность урока: 

• в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – три урока в 

день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока 

по 45 минут каждый. 

 • 2-11 классы – 45 минут;  

При проведении учебных занятий по английскому языку во 2-11 классах, технологии в 5-8 

классах, информатике и ИКТ в 8-11 классах.   

 Обучение в 1 классе проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляла 30 календарных дней. Для учащихся первых классов в феврале были 

установлены дополнительные каникулы.  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствовал требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

При составлении расписания чередовались в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, учитывался ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся.  

Расписание занятий в учреждении предусматривало перерыв достаточной продолжительности 

для питания учащихся.   

1. 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 
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 Требования ГОС  

12.  программа разработана и утверждена должным образом  соответствует 

13.  программа имеет пояснительную записку, содержащую 

целеполагание 

соответствует 

 

2. Внеурочная деятельность   

№ Направление развития 

личности 

Форма  

(экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, 

соревнования и т.д.) 

Классы 

1. спортивно-оздоровительное Секции, соревнования 1-5 

2. духовно-нравственное Кружки, КТД, экскурсии, 

посещение театра  

1-5 

3. социальное  Участие в социально – 

значимых акциях, экологических  

и трудовых КТД 

1-5 

4. общеинтеллектуальное Интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады, кружки 

1-5 

5. общекультурное Кружки, конкурсы, экскурсии 1-5 

 

3. 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 

 

 

4. 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 (%, 

кроме 1 ступени) 

73 

4. в том числе охват платными дополнительными образовательными 

услугами составляет (%  от общего количества реализуемых 

программ) 

0 

 

В МБОУ СОШ с. Сосново разработана основная образовательная программа начального 

общего образования на период 2011 – 2015 г. (с изменениями и дополнениями) в соответствии с 

требованиями ФГОС и основная образовательная программа основного общего образования на 

период 2015 – 2020 гг. 

Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Перспективная начальная школа».   
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В учреждении имеются все нормативно-правовые документы федерального уровня по 

реализации ФГОС НОО.  

Разработаны и утверждены программы  по  внеурочной деятельности. 

Целью реализации основной образовательной программы основного  и среднего общего 

образования является обеспечение выполнения требований государственного образовательного 

стандарта. 

Педагогическим коллективом определены следующие приоритеты, направленные на 

достижение поставленной цели и решение основных задач: 

- обеспечение качественного, эффективного и доступного образования; 

- обновление содержания образования; 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- повышение уровня гражданско-патриотического воспитания. 

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. 

5. Уровень дошкольного образования 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от одного года до восьми лет. Дошкольное образование направлено 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

    В настоящее время детский сад посещает 103 ребенка дошкольного возраста. 

Дошкольные группы посещают дети в возрасте с 1 года до 8 лет. 47 дошкольников в возрасте до 3 

лет, 57 человек с 3 до 8 лет, из них девочек 57 человек, мальчиков 48.   

Таким образом, организация образовательного процесса в школе соответствует 

требованиям, предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Успеваемость по итогам учебного года 

Показатель Уровень 

начального ОО 

Уровень 

основного ОО 

Уровень 

среднего ОО 

Итого 

Всего учащихся: 85 92 16 193 

Аттестовано: 61 91 16 168 

- на «5» 2 5 1 8 
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- на «4» и «5» 22 18 6 46 

- на «2» всего 4 8 1 13 

Из них: 

условно переведены 

2 8 1 11 

оставлены на повторный год  

(4 кл., недопуск 9 кл., условно 

переведен в прошлом году) 

2 0 0 2 

другое (указать) 0 0 0 0 

Несдавшие ГИА  

(9 кл. на сентябрьский период) 

х 0 х 0 

Со справкой (11 кл.) х х 0 0 

Не аттестовано по болезни 0 0 0 0 

Резерв: с одной «4» 2 0 0 2 

 с одной «3» 0 4 0 4 

 с одной «2» 0 1 0 1 

Итого: 

- % успеваемости 

95,3 91,3 93,8 93,3 

- % учащихся, обучающихся 

на «4» и «5» 

39,3 25,3 43,8 32,2 

 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось на конец учебного года 194 ученика. Из них 

аттестованных – 169 человек (не аттестованы 24 первоклассника, 1 учащийся 6 класса, не 

посещающий школу). 

Количество обучающихся, окончивших 2015-2016 учебный год на отлично из числа 

аттестованных за учебный год, составляет 4,7 % (8 чел.), что ниже среднего показателя по 

Чайковскому муниципальному району (5 %). 

3.2. Процент учащихся, обучающихся на «4» и «5»: 
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Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», в 2015-2016 учебном году 

уменьшилось. Причины разные, и в первую очередь -  снижение мотивации учащихся. 

Процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» (уровни НОО, ООО и СОО) 
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В 2015-2016 учебном году 1 выпускник закончил 11 классов на «отлично», прошел 

государственную итоговую аттестацию и был награжден  Золотой  медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

Количество переведенных условно составляет в 2015-2016 учебном году 5,7 % (11 человек). 

На повторное обучение оставлено 2 человека. 
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3.3. Успеваемость: 

 

87
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Снижение количества неуспевающих по сравнению с 2013-2014 учебным годом обусловлено 

в первую очередь тем, что в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах 10 человек прошли ТПМПК и 

успешно обучались по адаптированным образовательным программам.  

 

3.4. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов: 

 

9 класс 

  

Год 

выпуска 

Количест

во 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестова

но 
% «4 и 5» % 

2014-2015 22 19 86,4 5 26,3 

2015-2016 18 18 100 5 27,8 

 

11 класс 

 

Годы 

выпуска 

Количест

во 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестова

но 
% «4 и 5» % 

2014-2015 5 5 100 3 60 

2015-2016 7 7 100 3 43 

 

 

 Результаты сдачи обучающимися 9-х классов государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ: 

  

№ Предмет  Кол-во 

человек 

Ср.балл % 

успеваемости 

1 Русский язык 18 3,4 100 

2 Математика  18 3,7 100 

В 2015-2016 учебном году в связи с изменениями в процедуре ГИА все выпускники 9 классов 

сдавали 4 экзамена (два обязательных – русский язык и математика, два предмета по выбору). На 

протяжении трех лет наблюдается положительная динамика результатов по математике. По 

русскому языку по сравнению с предыдущим годом результат снизился. 
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№ Предмет  Кол-во 

человек 

Ср.балл % 

успеваемости 

1 Физика 2 3,5 100 

2 История  3 3,7 100 

3 Обществознание 10 3,6 90 % 

4 Биология  4 3 100 

5 Химия  1 4 100 % 

6 Информатика и ИКТ 4 3,75 100 % 

7 География  8 3,25 75 

Результаты по обществознанию выше среднего показателя по Чайковскому муниципальному 

району (3,6) 

2016 год – переходный период. Не всем выпускникам удалось преодолеть порог, но так как 

для получения аттестата необходимо было сдать только два обязательных предмета, то все 

выпускники получили аттестат.  

В классе обучалось два ребенка с ОВЗ. Они сдавали экзамены в форме ГВЭ: русский язык и 

математику. Оба успешно прошли ГИА и получили аттестаты о получении основного общего 

образования. Один из них закончил 9 классов на «4» и «5». На основании рекомендаций ТПМПК 

для него был организован ППЭ на дому. Оба экзамена выпускник сдал на «4» и «5».  

 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения: 

  

№ Предмет  Кол-во 

человек 

Ср.балл % 

успеваемости 

1 Русский язык 7 70 100 

2 Математика  

Базовый уровень 

7 3,9 100 

Профильный уровень 3 28 66,7 

3 Физика 2 44,5 100 

4 История  1 41 100 

5 Обществознание 4 52 75 

6 Биология  2 50 50 

7 Химия  1 68 100 

8 Литература  1 82 100 

9 География  1 55 100 

 

Все выпускники принимали участие в трех и более ЕГЭ. Наблюдается положительная 

динамика результатов по русскому языку, но снизился средний бал по математике по 



11 

 

сравнению с прошлым годом (с учетом базового и профильного уровня). По химии самый 

высокий балл по территории (68 баллов). 

В 2015-2016 учебном году успеваемость выпускников при сдаче экзаменов составляет 99,1 

%., тем не менее все выпускники получили аттестаты и поступили в учебные заведения. Один 

выпускник получил аттестат особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении». 

 

3.5. Результаты общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса 

  по математике в 4 классе: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

низкий ниже

среднего

средний высокий

 
 по русскому языку в 4 классе: 

 

0

1

2

3

4

5

6

низкий ниже среднего средний высокий

 
3.6.  Результаты воспитанников (готовность к школе) 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Высокий – 4 чел. – 27% 

Средний – 8 чел. – 53% 

Низкий – 3 – 20% 

Высокий –  5 чел. – 28% 

Средний – 12 чел. – 67% 

Низкий –  1 чел.– 5% 

Высокий –  

Средний –  

Низкий -  

 

Выводы: Выпускники детского сада за последние три года успешно усваивают основную 

образовательную программу, показывают неплохие результаты готовности к школе. 

 

3.7. Результаты участия учащихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах 

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 2015-2016 учебном году наши учащиеся достойно выступали на конкурсах 

исследовательских работ учащихся, а также успешно принимали участие в интеллектуальных 
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конкурсах различного уровня: на муниципальном уровне 14 человек (7,4 %) показывали свои 

знания во Всероссийской предметной олимпиаде, 9 человек (4,5%) в конкурсе «Марафон 

знаний», 4 человека (2 %) на Муниципальной конференции исследовательских работ  учащихся. 

16 человек (8,1 %) принимали участие в межрегиональном конкурсе «Леонардо».  

Впервые наши ученики участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений: ученица 7 класса 

стала призером на региональном этапе (руководитель Старикова Е.Е.), ученица 8 класса – призер 

всероссийского этапа (руководитель – Самарина Т.С.).  

  Положительным был опыт участия наших ребят в муниципальном конкурсе проектов для 

учащихся 1 – 5 классов (3 учащихся, руководитель Чикурова Г.В.). 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 «Детство – это я и ты», посвященный 60-

летию г. Чайковский, где заняли призовые места. Команды 4, 8, 9 классов принимали участие в 

Эко-марафоне (дипломы 3 степени). 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Ноябрь 2016 3 1 

Муниципальный конкурс проектов 1-5 

классы 

Апрель 2016 3 - 

Муниципальный этап краевой олимпиады 

по школьному краеведению 

Март 2016г. 6 - 

Муниципальный этап краевой олимпиады 

по Основам православной культуры 

Апрель 2016г. 5 1 

Муниципальная олимпиада по математике 

для 5-6 кл. 

Ноябрь 2016г. 2 - 

Метапредметная олимпиада 

для учащихся 5 классов 

Январь 2016г. 4 - 

Марафон «Радуга» Ноябрь 2016г. 9 - 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Сентябрь 

2015г. 

4 2 

Марафон знаний (все возрастные группы) Осень 2015г. 9 - 

XV муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 8 – 11  

классов  

учреждений общего и дополнительного 

образования 

27 февраля 

2016г. 

6 4 

Муниципальная олимпиада по ПДД 14.11.2015г. 6 2 

Грамотей  Декабрь 2015г. 3 - 

 



13 

 

Призеры и участники муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и 

конференций 

 

класс Название конкурса результат Руководитель, 

учитель 

6 XXXV краевой конкурс «Муравьишка» Грамота  Гребенщикова И.А. 

10 I региональная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Музыкальные открытия» в группе: 

общеобразовательные школы 

Диплом III степени Бандурина Л.М. 

10 I региональная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Музыкальные открытия» в группе: 

общеобразовательные школы 

Диплом II степени Бандурина Л.М., 

Юркова В.П. 

10 I региональная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Музыкальные открытия» в группе: 

общеобразовательные школы 

Диплом II степени Бандурина Л.М. 

10 Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Первые шаги» 

Диплом 1 степени Гребенщикова И.А. 

10 Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Первые шаги» 

Диплом 2 степени Гребенщикова И.А. 

11 Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Первые шаги» 

Диплом 2 степени Гребенщиков А.Е. 

10 Всероссийский конкурс «Медалинград – 

февраль 2015» 

Номинация «Детские исследовательские и 

научные работа, проекты». Работа 

«Удивительная жизнь пчел» 

Медаль за участие, 

победитель 3 место 

Ершова А.И. 

10 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация «Детские исследовательские и 

научные работа, проекты». Работа 

«Удивительная жизнь пчел» 

Диплом лауреата Ершова А.И. 

10 Краевой конкурс исследовательских и 

творческих работ «Корнями дерево 

сильно», творческая работа на тему 

«Сенокос» 

 

Сертификат 

участия 

Старикова Е.Е. 

10 Муниципальный смотр – конкурс музеев 

образовательных учреждений Чайковского 

Грамота за 2 место Старикова Е.Е. 
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района, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ.  

10 XIV муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 9 – 11 

классов 

Тема «Значение стимулов трудовой 

деятельности колхозников в СССР в 70-80-

е годы ХХ века (на примере колхоза 

«Урал»)» 

Диплом 1 степени Гребенщикова И.А. 

10 Муниципальный смотр – конкурс музеев 

образовательных учреждений Чайковского 

района, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ.  

Грамота  

Грамота активу за 1 

место в номинации 

«экскурсовод» 

Гребенщикова И.А. 

10 Муниципальный смотр – конкурс музеев 

образовательных учреждений Чайковского 

района, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ.  

Грамота  

Грамота активу за 1 

место в номинации 

«экскурсовод» 

Гребенщикова И.А. 

10 XIV муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 9 – 11 

классов 

Тема «Маслозавод – страница в истории с. 

Сосново» 

Сертификат  Гребенщикова И.А 

11 XIV муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 9 – 11 

классов 

Тема «Трудовое воспитание школьников на 

селе в 70-80-е годы ХХ века (на примере 

работы школы с. Сосново)» 

сертификат Гребенщиков А.Е. 

6 Муниципальный смотр – конкурс музеев 

образовательных учреждений Чайковского 

района, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ.  

Грамота за 1 место 

в номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Гребенщикова И.А. 

6 IX  муниципальная конференция 

исследовательских работ учащихся 5-8 

классов  

Исследовательская работа на тему 

«История страны через судьбу моего 

прадеда Мерзлякова Андрея Степановича» 

Рекомендация на 

XXXV краевой 

конкурс 

«Муравьишка» 

Гребенщикова И.А. 
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6 Конкурс «Корнями дерево сильно» 

Исследовательская работа на тему 

«История страны через судьбу моего 

прадеда Мерзлякова Андрея Степановича» 

Сертификат 

участия 

Гребенщикова И.А. 

 

Особо хотелось бы отметить, что обучающиеся в нашей школе по адаптированным 

образовательным программам, тоже приняли участие в муниципальном конкурсе чтецов 

«Победный май», где были поощрены грамотами. Это ученики 3 и 5 классов. 

Активное участие дети принимают 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). Это такие викторины, как Всероссийская викторина по биологии 

«Опасные и ядовитые», II Всероссийская викторина «Тайны человеческого организма. Похожие 

и неповторимые, Всероссийская викторина «Туристические тропинки», Всероссийская 

викторина «Отблески лета», Всероссийская викторина по литературе «Зимняя сказка», 

Всероссийская викторина «Шесть материков планеты», VIВсероссийская викторина «Поиграем в 

города», V Всероссийская викторина –игра «Новогодний переполох». 

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.   

        В образовательном учреждении   используются определенные формы работы по 

целенаправленному выявлению и развитию  категории учащихся с повышенным уровнем 

мотивации к обучению: 

 предметные олимпиады; 

 общешкольные конференции; 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы, выставки; 

 соревнования; 

 творческие отчеты кружков и спортивных секций. 

Ежегодно педагоги и воспитанники дошкольных групп принимают участие в очных и 

дистанционных конкурсах 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальные 

конкурсы 

11 8 7 

Краевые конкурсы 19 11 2 

Всероссийские 

конкурсы 

7 3 - 

Итого 37 22 9 

 

Итоги участия воспитанников дошкольных групп в конкурсах 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальные 

конкурсы 

1 29 27 

Краевые конкурсы 16 44 4 

Всероссийские 

конкурсы 

2 2 - 
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Итого 19 75 31 

 

Из данных таблиц видно, что ежегодно дети и педагоги принимают участие в 

конкурсах. В 2015-2016 учебном году дети старшей группы второй раз приняли участие в 

муниципальной краеведческой игре «Фестиваль народов Прикамья», в муниципальном 

конкурсе детского творчества «Чайковский зажигает звезды» вышли в финал. 

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. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Школа: 

 

Методическая работа 

Методическая работа в 2015-2016 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: 

 

Осенью 2015г. состоялась Муниципальная методическая конференция «Метапредметность», в 

которой наши педагоги приняли участие: Чикурова Г.В. выступила с докладом «Работа с 

медиатекстом на уроках ОРКСЭ», защитила проект «Школьный киноклуб «Доброе кино». 

Педагоги приняли участие  в роли активных слушателей: посетили мастер-классы и открытые 

занятия в рамках конференции. 

В 2015-2016 учебном году педагогами нашей школы в рамках декады предметов начальной 

школы было проведено образовательное событие для учащихся 1 – 4 классов «Ярмарка ремёсел 

Пермского края». Проведены открытые уроки в начальных классах: 

ФИО учителя  Класс  Тема  

 Дерюшева В.В.  

  

2 « Точка зрения. А.Усачёв «Обои». 

Вершинина О.В. 4 «Органы чувств» 

Татаркина Т.А. 1 «Задача и загадка» 

Педагоги опубликовали свои работы на образовательных сайтах: 
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Ф.И.О. учителя 

Название статьи, 

образовательного ресурса 

(публикации) 

Печатное 

издание 

(уровень, 

ссылка на 

интернет-сайт) 

Уровень  

Чикурова Галина 

Вениаминовна 

Как выбрать УМК по курсу 

ОРКСЭ 

Сайт ЦРО Муниципальный  

 

Чикурова Галина 

Вениаминовна  

Связь уроков ОРКСЭ и 

внеурочной деятельности 

Сайт ЦРО Муниципальный  

Дерюшева 

Валентина 

Васильевна 

Технологическая карта урока 

литературного чтения. 3 класс 

Infourok.ru Федеральный 

Дерюшева 

Валентина 

Васильевна 

Сценарий праздника, 

посвященного окончанию 

начальной школы 

Infourok.ru Федеральный 

Дерюшева 

Валентина 

Васильевна 

Проверочная работа по 

чтению. 2 класс. ПНШ. По 

разделу «Природа для поэта» 

Infourok.ru Федеральный 

Татаркина Тамара 

Александровна 

   

 В школе действовало 4 предметных ШМО и ШМО классных руководителей.   

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. 

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. 

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 %. 
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В 2015-2016 учебном году в школе работает молодой специалист, учитель физической 

культуры. Она в течение года была активным участником муниципального Клуба молодых 

педагогов (сертификат). 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: 

Название конкурса  ФИО учителя 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Статус 

участия 

(участник, 

победитель, 

призер) 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Умната» 

(дистанционно),  

Ершова Анна 

Ивановна 

Федеральный  
диплом 

победителя 

 

Активизировалась деятельность педагогов по использованию дистанционных 

возможностей повышения квалификации, в частности участие в вебинарах. Каждый второй 

педагог использует эту возможность.  

Ершова А.И. – 44 часа, Дерюшева В.В. – 8 часов, Гребенщикова И.А. – 6 часов, Юркова 

В.П. – 18 часов, Чикурова Г.В. – 14 часов, Чепкасова Л.Н. – 4 часа, Самарина Е.В. – 2 часа, 

Черноусова Т.В. – 2 часа, Вершинина О.В. – 10 часов. 

2.1.  Курсы повышения квалификации педагогов школы за 2015 – 2016 годы 

 

№п/п Должность  

Ф.И.О. 

Наименование курсов Место 

прохождения 

Сроки  Кол-во часов 

1 Порсева Е.И. «Управление качеством 

образования: 

современный методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике для 

успешной реализации 

ФГОС»  

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» 

22.06.2015-

30.10.2015 

108 

2 Юркова В.П. «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин»  

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

24.08.2015 

29.08.2015 

108 

  "Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ" 

Приволжский 

межрегиональн

ый центр ПК и 

ППРО 

Казанского 

федерального 

университета 

Июль – 

август 2016 

72 

3 Самарина 

Т.С. 

«Современный урок 

русского языка и 

литературы в контексте 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

05.10.2015 – 

10.10.2015, 

108 
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системно-

деятельностного 

подхода: анализ и 

моделирование»  

ый 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» 

16.11 – 

17.11.2015 

4 Чикурова 

Г.В. 

«Современный урок 

русского языка и 

литературы в контексте 

системно-

деятельностного 

подхода: анализ и 

моделирование»  

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» 

05.10.2015 – 

17.11.2015 

108 

5 Старикова 

Е.Е. 

«Современный урок 

русского языка и 

литературы в контексте 

системно-

деятельностного 

подхода: анализ и 

моделирование» 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно – 

педагогический 

университет» 

05.10.2015 – 

17.11.2015 

108 

6 Бурнышева 

Г.И. 

«Методические и 

педагогический аспекты 

подготовки выпускников 

к ЕГЭ по английскому 

языку (с введением 

устных коммуникаций»  

- ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

12.10.2015 – 

16.10.2015 

40 

7 Чикурова 

Г.В. 

«Подготовка педагогов к 

преподаванию модуля 

«Основы православной 

культуры» в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

РИНО ФГБОУ 

ВПО 

«Пермский 

ГНИУ» 

15.10.2015-

07.11.2015 

108 

8 Чикурова 

С.Л. 

 «Основные подходы к 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

обучающимися, 

имеющими 

интеллектуальное 

нарушение в условиях 

реализации ФГОС (VIII 

вида)» 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

09.11.2015-  

03.12.2015 

72 

9 Черноусова 

Т.В. 

 «Основные подходы к 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

обучающимися, 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

09.11.2015- 

03.12.2015 

72 
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имеющими 

интеллектуальное 

нарушение в условиях 

реализации ФГОС (VIII 

вида)» 

края» 

10 Самарина 

Е.В. 

 «Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

с обучающимися с ЗПР в 

условиях 

интегративного, 

дифференцированного и 

инклюзивного 

образования» 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

09.11.2015 - 

13.11.2015 

48 

11 Ершова А.И.  «Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

с обучающимися с ЗПР в 

условиях 

интегративного, 

дифференцированного и 

инклюзивного 

образования» 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края» 

09.11.2015-

13.11.2015 

48 

12 Вершинина 

О.В. 

«Системно-

деятельностный подход 

при обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС». 

ЦРО г. 

Чайковский 

05.2016 72 

 Вершинина 

О.В. 

"Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ" 

Приволжский 

межрегиональн

ый центр ПК и 

ППРО 

Казанского 

федерального 

университета 

Июль – 

август 2016 

72 

13  Порсева 

М.С. 

«Системно-

деятельностный подход 

при обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС». 

ЦРО г. 

Чайковский 

05.2016 72 

14 Чепкасова 

Л.Н. 

"Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ" 

Приволжский 

межрегиональн

ый центр ПК и 

ППРО 

Казанского 

федерального 

университета 

Июль – 

август 2016 

72 

 Чепкасова «Инклюзивное Приволжский 18.06- 24 
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Л.Н. образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 

организации»   

межрегиональн

ый центр ПК и 

ППРО 

Казанского 

федерального 

университета 

19.06.2016 

 

Участие в семинарах, конференциях, конкурсах, обобщение опыта, публикации 

Дата Название мероприятия Тема выступления (участник, 

слушатель, публикация) 

Место проведения 

19.02.2016 Форсайт-сессия в рамках 

муниципальной 

методической конференции 

«Метапредметность для 

школы и для жизни. Поиск 

ответов на актуальные 

вопросы» 

участник Г. Чайковский 

04.02.2016 Семинар-практикум по 

разработке Программы 

развития МБОУ СОШ с. 

Сосново 

Разработка и проведение 

семинара 

МБОУ СОШ с. 

Сосново 

04-

10.04.2016 

Всероссийский экоурок 

«Мобильные технологии для 

экологии» 

Проведение урока МБОУ СОШ с. 

Сосново 

Декабрь 

2015 

Благотворительный проект 

«Подари надежду» 

Участник проекта, 

организатор учащихся 

МБОУ СОШ с. 

Сосново 

08-

11.12.2016 

Курсы повышения 

квалификации «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися, имеющими 

интеллектуальное 

нарушение в условиях 

реализации ФГОС» 

Слушатель, тема выступления 

из педагогического опыта 

«Формирование навыков 

бесконфликтного общения 

через реализацию 

коррекционно-развивающей 

программы «Уроки добра» 

для учащихся начальной 

школы» 

Г.Пермь 

Ноябрь 

2015 

Районное МО учителей 

технологии.  

Тема выступления 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе» 

Г. Чайковский 

 

Вывод: Образовательное учреждение (школа) укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом 
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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. 

 Для работы в условиях ФГОС повышение квалификации прошли 82 % 

педагогов.                                 

Анализ   показывает, что количество учителей, имеющих первую и высшую категории, 

составляет более 30 % от общего количества педагогических работников. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса (дошкольные группы) 

Дошкольные группы полностью укомплектованы педагогическими кадрами. В саду работает 

8 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, зам.директора по 

воспитательно-методической работе.  

По уровню образования педагогический коллектив дошкольных групп представлен в 

таблице:                    

Должность Высшее 

образование 

Среднее-

специальное 

(педагогическое) 

Среднее-

специальное (не 

педагогическое) 

Зам.директор

а по ВМР 

1 человек 

9 % 

- - 

Воспитатели  2 человека 

18 % 

5 человек 

46 % 

1 человек 

9 % 

Музыкальны

й руководитель 

- - 1 человек 

9 % 

Инструктор 

по ФИЗО 

- 1 человек 

9 % 

- 

Итого 3 человека 

27 % 

6 человек 

55 % 

2 человека 

18 % 

 

По категории:  

Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без 

категории 

Зам.директор

а по ВМР 

- - -  1 человек   

9 % 

Воспитатели - 2 человека 18,5 % - 4 человека  

36 % 

2 человек  

18,5 % 

Музыкальны

й 

руководитель 

- 1 человек 9 % - - - 

Инструктор 

по ФИЗО 

- - - - 1 человек   

9 % 

Итого - 3 человека 27,5 

%  

- 4 человека 36 % 4 человека   

36,5 % 

 

 

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 

3 человека 

27,5 % 

1 человек  9 

% 

1 человек  

9 %  

3 человека  

27,5 %  

 1 человек 9 

% 

2 человека  

18 % 
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   Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в учреждении 

уменьшилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию.  27,5 % 

педагогического коллектива имеют первую квалификационную категории, 27 % высшее 

образование, 54,5 % 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 2015-2016 учебном году на 

курсах обучено 60% педагогов.  

 

№ п\п Ф.И.О. педагога Наименование курсов Кол-во часов 

1. Порсева Елена 

Яковлевна 
«Управление качеством образования в 

контексте ФГОС нового поколения: 

ключевые компетенции менеджера 

образования»  

 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста» 

72 часа, 

г.Пермь, удост. № 

057003, октябрь 

2015 г. 24 час, 

г.Чайковский, 

удост. 59 № 

042389, декабрь 

2015г.  

 

2. Касперович 

Марина Сергеевна 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»   

«Содержательные и технологические 

аспекты социального воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, Пермь, 

удостоверение № 

592402949821, 

октябрь 2015 год 

3. Дмитриева 

Марина 

Владимировна 

НОУ ВПО «Восточно-Европейский 

институт» «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в ДОУ ( в соответствии с 

ФГОС)» 

72,  часа, 

г.Ижевск, 

удостоверение № 

2807 14.11.2015-

05.12.2015 г. 

 

Педагоги принимают участие в вебинарах, конференциях, семинарах, олимпиадах.  

  

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Название  Результат  

1. Порсева Елена 

Яковлевна  

Методическая конференция 

«Метапредметность для школы и 

для жизни. Поиск ответов на 

актуальные вопросы» 

Участие  

2. Касперович Марина 

Сергеевна  

Мастер-класс 

«Исследовательская деятельность 

дошкольников и младших 

Участие  
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школьников» 

3. Касперович Марина 

Сергеевна 

Мини-конференция 

«Университет для родителей» 

Участие  

4. Матросова Анастасия 

Валерьевна 

Педагогическая мастерская 

«Средства, методы и формы 

реализации физического развития 

детей дошкольного возраста в 

аспекте ФГОС ДО» в рамках 

муниципального семинара-

практикума «Физическое развитие 

как одно из приоритетных 

направлений ФГОС ДО» 

 

 

 

 

Участие  

5. Порсева Елена 

Яковлевна 

Блиц-олимпиада «Технологии 

дошкольного образования» 

2 место 

  Блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

2 место 

  Блиц-олимпиада 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут в дошкольном 

образов»нии 

3 место 

  Блиц-олимпиада «Реализации 

ФГОС в начальной школе» 

1 место 

  Блиц-олимпиада «Готовность 

ребенка к школе как важный фактор 

успешного обучения» 

3 место 

  Блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

1 место 

  Блиц-олимпиада «Дошкольное 

образование в действующих 

нормативных актах» 

1 место 

 

4.4. Результаты работы педагога-психолога 

№ Мероприятия 
Кол-во 

Охват 
Примечание 

Консультирование 

1 

Проведено индивидуальных 

консультаций педагогов, 

воспитателей, социальных 

педагогов, педагогов психологов, 

учителей логопедов  

9/20 

 

2 
Проведено индивидуальных 

консультаций родителей 
22/24 

 

3 
  Проведено индивидуальных 

консультаций учащихся 
50/63 

 

4   Семейное консультирование (кол- -  
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№ Мероприятия 
Кол-во 

Охват 
Примечание 

во семей / кол – во консультаций) 

5 

Проведено групповых 

консультаций 
педагогов, воспитателей, 

педагогов - психологов, учителей 

логопедов, социальных педагогов 

1/2 

 

6 
Проведено групповых 

консультаций родителей 
1/2 

 

7 
Проведено групповых 

консультаций учащихся 
2 /3 

 

Диагностика 

8 

Проведено индивидуальных 

психодиагностических 

исследований:  

(кол-во исследований / чел.) 

воспитанников / учащихся; 

педагогов; 

родителей. 

36/18 

учащихся 

 

9 

Проведено групповых 

психодиагностических 

исследований:  

(кол-во исследований / групп) 

воспитанников / учащихся; 

педагогов; 

родителей. 

17/12 

 

Подготовка документов для ПМПк ОУ,  городской ПМПК, городской ( логопедической) 

ПМПК 

10 Обследовано детей для ПМПк ОУ 15  

11 
Обследовано детей для городской 

ПМПК 
10  

12 
Обследовано детей для городской 

(логопедической) ПМПК 
-  

13 

Обследовано детей по запросу  

специалистов других учреждений 

и ведомств (невролог, психиатр и 

др.)  

5  

Групповые формы работы 

14 

Проведено  тренингов/занятий  

для педагогов, воспитателей, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей 

- 
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№ Мероприятия 
Кол-во 

Охват 
Примечание 

логопедов  

15 
Проведено тренингов/занятий  для 

учащихся, воспитанников 
2/15 

 

16 
Проведено тренингов/занятий  для  

родителей 
- 

 

17 

Проведено семинаров, 

методических занятий, лекций   

для педагогов.  

 

 

18 
Проведено семинаров, лекций   

для родителей 
4 

 

19 
Выступления на родительских 

собраниях 
6 

 

20 
Реализация проектов (активное 

участие) 
- 

 

Коррекционные, развивающие, профилактические программы, реализуемые в 

образовательном учреждении  

                                                                                                         

21 Коррекционные, развивающие 

занятия (групповые) 

3 группы 

по 68 

занятий 

 

22 Коррекционные, развивающие 

занятия (индивидуальные) 

2 человека 

по 68 

занятий 

 

23 Профилактические программы  8/ 16  

 

Сопровождение учащихся, воспитанников, программ, проектов 

24 Сопровождение  воспитанников / 

учащихся, прошедших: 

 - ПМПк ОУ; 

 

 - гор. ПМПК; 

 

- гор. (логопедическую) ПМПК; 

 

 - углубленное обследование в ЦД 

и К «Камертон». 

 

 

30 

 

11 

 

 

 

25 Сопровождение учащихся, 

воспитанников, состоящих на 
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№ Мероприятия 
Кол-во 

Охват 
Примечание 

внутреннем учете в ОУ  

- индивидуальная работа; 

 

- групповая работа 

 

23 

 

1/6 

26 Сопровождение одаренных 

учащихся, воспитанников  

-  

27 Психологическое сопровождение 

проектов, программ 

-  

Выступления, участие 

28 
Выступления на педагогических 

советах, совещаниях, коллегиях  
5 

 

29 

Выступления на  МО  и 

проблемных группах (ПГ),  

психологов педагогов, 

воспитателей, логопедов, 

социальных педагогов 

1 

Проблемная группа «Система работы 

педагога-психолога с детьми с 

особенностями в поведении» 

30 

Выступления на конференциях 

международных, 

краевых, муниципальных 

- 

 

31 Участие в проектных группах -  

32 Участие в рабочих группах -  

33 

Участие в работе курсов, 

семинаров 

2 «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися, имеющими 

интеллектуальное нарушение», 

«Инклюзивное образование: основания, 

проблемы, пути реализации» 

34 
Участие в конкурсах проф. 

мастерства 

-  

 

35 

Разработано пособий (инф. 

сборников) для педагогов, 

родителей, воспитанников 

учащихся  

- 

 

36 

Разработано рекомендаций 

(памятки, буклеты) для педагогов, 

родителей, учащихся  

6 

 

37 Разработано коррекционных, 15  



28 

 

№ Мероприятия 
Кол-во 

Охват 
Примечание 

развивающих, профилактических 

программ 

38 
Выступления и публикации в 

СМИ 
- 

 

Экспертная деятельность 

39 
Проведение экспертизы 

деятельности специалистов ОУ 
- 

 

40 

Проведение экспертизы 

образовательных программ, 

проектов 

- 

 

41 Участие в заседаниях ПМПк ОУ 8  

42 
Участие в конкурсах, олимпиадах 

(жюри) 
- 

 

43 

Подготовка учащихся к 

выступлению: 

- олимпиады; 

- конференции; 

- конкурсы 

- 

 

 

4.5. Деятельность учителя-логопеда 

 

Основные задачи логопедической работы  

на 2015 -2016 уч.год: 

• -Обследование вновь прибывших учащихся и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

• -Изучение уровня речевого, познавательного, индивидуального развития детей, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

• Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными программами. 

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми.  

Направления работы: 

• 1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

• а) коррекция звукопроизношения, 

• б) совершенствование фонематического слуха, 

• в) совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов 

• 2. Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

• а) актуализация и расширение словаря, уточнение значений слов, 

• б) работа над формированием грамматического строя речи (уточнение грамматического 

значения слова, формирование системы словоизменения и словообразования) 

• 3. Совершенствование навыков чтения. 
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• Развитие словесно-логического мышления, работа над пониманием текстов со скрытым 

смыслом. 

• 4.Совершенствование навыков письменной речи. 

• 5. Развитие связной речи.                                  

Организация деятельности 

• Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия. 

• Количество и продолжительность занятий зависят от возрастных особенностей ребенка (от 

15 до 25 минут не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком). 

• Темы групповых и индивидуальных занятий с детьми и учет посещаемости детей 

отражаются в журнале         логопедических   занятий. 

   Составлены перспективные планы групповой и индивидуальной работы, намечены 

основные задачи по исправлению звукопроизношения, формированию лексико –грамматических  

средств языка, развитию устной и письменной речи; заведены индивидуальные тетради на 

каждого учащегося  для работы по коррекции дисграфических проявлений, развития 

орфографической зоркости, коррекции качеств внимания и восприятия. Выработаны 

рекомендации по коррекции устной речи детей, проведены консультации с родителями. 

   Логопедические занятия с детьми спланированы групповые и индивидуальные и 

проводились согласно циклограмме работы ( с учетом дефекта звукопроизношения у ребенка). 

Количество обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, и 

результаты обучения на логопункте  за 2015 – 2016 уч.г. 

Классы Нарушение устной речи Нарушение письменной речи 

 

ОН

Р 

ФФНР ФНР НПОЗ 

З
аи

к
ан

и
е Обусл. 

НВОНР 

Обусл. 

ФФНР 

Обусл. 

ФНР 

Выявлено об        

обучающихся 

1-5 3 2 0 13 0  

3 

 

2 

 

1 

Зачислено на 

логопункт 

1-5 3 2 0 10 

 

0        

       1 

 

0 

 

1 

Выпущено 1-5 1 2 0 7 0 0 0 1 

Оставлено 

на логопункте 

1-5 2 0 0 3 

 

0 1 0 0 

Выбыло 1-5 0        

 

Всего зачислено на логопункт  28  человек. 

Из них: 

Выпущено: 11 чел. 

Оставлено: 6 чел. 

Выбыло: 3 чел. 
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Кол-во учащихся, прошедших ПМПк: 15  чел. 

Кол-во учащихся, обучающихся по программам С(к)ОУ:11 чел. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 
5.1. Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера 
Количест

во 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Ноутбук  22 

 

 

20 

На уроке, элективных 

и предметных курсах, во 

внеурочной деятельности, 

занятиях дополнительного 

образования, управлении 

Нетбук 1 
1 На уроке, во 

внеурочной деятельности 

Персональный 

компьютер 

(стационарный) 

17 

 

17 

На уроке, элективных 

и предметных курсах, 

управлении 

 

5.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 1 

Сканер 4 

Модем 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 6 

Факс 3 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 9 

Документ-камера 1 

Цифровой микроскоп, световой микроскоп 1+2 

  

  

5.3. Оборудование, поставленное Министерством образования Пермского края в рамках 

проекта «Модернизация системы общего образования» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

В какой 

кабинет 

установлено 

Сроки 

установки 

Кто работает 

на данном 

оборудовании 

1 Мобильный сканер 

доски 

1 класс 11.01.201

2 г 

Татаркина Т.А., 

учитель нач. 

классов 

2 Доска маркерная 

мобильная 

1 класс 11.01.201

2 г 

Татаркина Т.А., 

учитель нач. 

классов 

3 Рабочее место учителя:  1 класс 09.12.201 Татаркина Т.А., 
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компьютер учителя 3Q, 

проектор Epson, экран 

Classic Solution, кабель 

Besis, документ-камера 

AverMedia 

2 г учитель нач. 

классов 

4 Программно-

методический комплекс. 

Новый диск. 

Интерактивные наглядные 

пособия. Начальная 

математика. Программно-

методический комплекс 

(DVD-box) 

1 класс 09.12.201

2 г 

Татаркина Т.А., 

учитель нач. 

классов 

  

В образовательном учреждении имеется спортивный зал, библиотека, актовый зал, столовая, 

кабинет врача, компьютерный класс, радиоузел, музей, кабинеты социального педагога,  

педагога-психолога и учителя-логопеда. 

В школе 15 учебных помещений, одна учебная мастерская. Кабинет информатики оборудован 

на 9 рабочих мест учащихся, принтер, мультимедийный проектор, проведена локальная сеть.   

Выход в Интернет есть в 12 учебных кабинетах. Все учебные помещения обеспечены 

компьютерами. Кроме кабинета информатики мультмедийный проектор еще в 7 учебных 

кабинетах. В кабинете физики имеется интерактианая доска, АРМ виртуальной лаборатории. 

В учреждении функционирует 4 дошкольные группы, имеется музыкально-спортивный зал, 

кабинет зам.директора, медицинский кабинет (изолятор, кабинет приема, процедурный кабинет), 

кабинет музыкального руководителя, прачечная, пищеблок, подсобные помещения. В 

дошкольных группах имеется мини-музей «Русская изба».  Для проведения занятий и 

самообразования педагогов в детском саду имеются ноутбуки, мультимедиапроектор с экраном, 

магнитофоны, телевизор, методическая литература, есть выход в сеть Интернет. 

 В 2015-2016 учебном году в дошкольных группах проведен ремонт на пищеблоке, 

прачечной, заменены все оконные блоки, ремонт групповых (выполнение предписаний), 

оборудован запасной выход со второго этажа.  

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся. В школе имеется 

кабинет врача, лицензированный медицинский кабинет, заключен договор о предоставлении 

медицинской помощи с ГБУЗ «Фокинская участковая больница».  Дети проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует обеденный зал на 80 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячих завтраков и обедов. Расписание занятий в 

образовательном учреждении предусматривает достаточные   перерывы для питания 

обучающихся. Ведется профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса школы позволяет 

реализовать в образовательном учреждении образовательные программы, определяющие 

его статус. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 
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6.Информационно-методическое обеспечение 
 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 24850 

учебники 8449 

учебно-метод. литература 770 

художественная 15620 

подписная 11 

  

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки.  

На 1 июня 2016 года на школьном абонементе обслуживается 183 учащихся, что составляет 

94, 8 % от общего количества обучающихся в МБОУ СОШ с. Сосново, 100 % педагогов 

пользуются школьной библиотекой. 

 В 2015-2016 учебном году   работа была построена по следующим направлениям:  

 работа с фондом учеников, методической литературы (списание, закупка новых в 

соответствии с Федеральным перечнем); 

  работа с художественной литературой (активизация читательского интереса учащихся 

через организацию выставок, конкурсов, личные беседы); 

  организация внеурочной деятельности на базе школьной библиотеки; 

 организация взаимодействия с другими учреждениями культуры и образования. 

В 2015-2016 учебном году продолжилась реализация программ дополнительного 

образования на базе школьной библиотеки таких как «Мир сказок» для 1-2 классов, где учащиеся 

учились слушать, понимать, пересказывать, сочинять, иллюстрировать, смотреть и показывать 

сказку.  

 Учениками осваивались различные виды работы с текстом на примере текстов сказок. 

Также первоклассники и второклассники   осваивали «Основы информационной культуры», где 

учились различным способам получения информации; пробовали работать с различными видами 

информации. 

В середине и конце учебного года кружковцы представили отчеты в виде мини-спектаклей 

для учащихся школы, воспитанников детского сада. 

Кружок «Доброе кино», на котором третьеклассники учились работать  с медиатекстом, как 

информацией, носящей духовно- нравственную направленность, стал востребован и в других 

классах. Дискуссионные просмотры фильмов прошли в 5, 6, 7, 8 классах.  

Проект «Школьный видео - клуб «Доброе кино»» получил статус  районной инновационной 

площадки. Опыт работы по этой программе был представлен на краевой методической 

конференции «Воспитание духовно- нравственной культуры посредством театра и 

кинематографа» в апреле 2016 года в Пермском Доме учителя. 

Способы работы с информацией осваиваются школьниками также через кружок «Проектная 

мастерская», фонд библиотеки и её медиа пространство были использованы ими для выполнения 

исследовательских и творческих проектов, 3 из которых были представлены на районной 

конференции  проектных работ, одна работа отправлена на всероссийский конкурс. 

      На базе библиотеки пятиклассниками был освоен один из образовательных модулей по 

выбору «Моя газета».  Они научились работать с компьютерной программой Publisher, 

выполнили несколько личных мини- проектов: «Календарь класса» «Открытки к Дню матери», 

«Плакат с объявлением акции к Году кино в России «От книги к экрану- от экрана к книге»», 

газета «Классные новости».                                                   
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В библиотеке в Дни славянской письменности и культуры второй год была проведена 

игровая экскурсия «От пера к электронной книге», на которой учащиеся познакомились с 

историей книгопечатанья, могли сами попробовать написать гусиным пером, читать электронную 

книгу, познакомиться с экземплярами необычных книг. 

Педагогом - библиотекарем была проведена экскурсия «Книжкин дом» для воспитанников 

детского сада. 

 В мае 2016 года совместно с сельской библиотекой с.Сосново была организована встреча с 

поэтом г.Чайковский Светланой Маричевой, проведен конкурс её стихов. 

 Для учащихся были организованы следующие конкурсы: «Конкурс рисунков по творчеству 

А. Л.Барто», Конкурс фотографий «Мир вокруг меня и поэзия», сюжетно-поисковая игра «Найди 

меня»  (ориентирование в разделах школьной библиотеки), конкурс поделок- иллюстраций к 

произведениям детских писателей,  конкурс  «Читатель года», в ходе которого были выявлены 

самые активные читатели в каждом классе. 

На региональной конференции «Димитровские чтения» в ноябре 2015 года педагогом-

библиотекарем Чикуровой Г.В. был представлен доклад с опытом работы «Школьная библиотека 

– ресурс духовно- нравственного воспитания». 

 

7. Воспитательная система образовательного учреждения: 
 Основная цель ВР в ОУ: Обеспечение условий для устойчивого развития ОУ в соответствии 

со стратегией российского образования и достижения нового качества образования 

Приоритетные направления ВР:  

-Воспитание гражданина и патриота России «Я - гражданин России» 

-Я выбираю ЗОЖ 

-Путь к успеху 

-Работа с семьей 

-Профилактика правонарушений, жестокого обращения, суицида, употребления учащимися ПАВ, 

ПБД 

-Работа школьного пресс-центра  

Темы совещаний при директоре, педагогических советов в 2015-2016 учебном году по ВР 

Дата Тема Форма проведения Ответственный 

28.08.2015 Результаты работы за 2014-2015 

уч.год. задачи работы школы на 

2015-2016 уч.год. 

Педагогический совет Директор школы 

Попова Е.Ф., зам. 

директора по УВР 

Чепкасова Л.Н. 

16.11.2015 Родительское собрание - одна из 

форм взаимодействия между 

школой и семьей 

Педагогический совет Директор школы 

Попова Е.Ф. 

25.01.2016 Разработка «Программы развития 

ОУ на 2015-2020гг.». 

Педагогический совет Директор школы 

Попова Е.Ф. 

29.02.2016 Знакомство с проектом «Доброе 

кино» 

Педагогический совет Педагог 

доп.образования 

Чикурова Г.В. 

19.10.2015 О декаде по жестокому 

обращению с детьми. 

Утверждение Положения о 

Совещание при 

директоре 

Соц.педагог 

Черноусова Т.В. 
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Совете профилактики, 

Положения о постановке и 

снятии с внутришкольного учета, 

Проведение коммунарских 

сборов. 

30.11.2015 Адаптация 5 класса Совещание при 

директоре 

зам. директора по 

УВР Чепкасова Л.Н. 

04.12.2015 Безопасность ОУ, 

противодействие терроризму 

Совещание при 

директоре 

зам. директора по 

АХЧ Гагарина Н.В. 

21.12.2015 Рассмотрение представления 

Чайковской гор. прокуратуры в 

части нарушения статьи 43. 

Адаптация 1 класса. 

Совещание при 

директоре 

Директор школы 

Попова Е.Ф. 

 

зам. директора по 

УВР Чепкасова Л.Н. 

15.02.2016 -Результаты участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016гг. 

-Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений 

в школе среди 

несовершеннолетних. 

Совещание при 

директоре 

зам. директора по 

УВР Чепкасова Л.Н. 

 

 

Соц.педагог 

Черноусова Т.В. 

04.04.2016 Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

Совещание при 

директоре 

Соц.педагог 

Черноусова Т.В. 

Проекты по ВР и(или) по внеурочной деятельности в ОУ в 2015-2016 учебном году 

Направлени

е 

Названи

е 

проекта 

Где и когда 

утвержден 

Автор 

проекта 

Ключевая 

идея проекта 

Охват 

детей 

(кол-во, 

параллел

и) 

(Не)реализова

н, сроки 

Духовно-

нравственно

е 

Доброе 

кино 

Экспертиза 

на муниц. 

методическо

й 

конференци

и 

Чикуров

а Г.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

посредством 

киноискусства 

1-11кл. В стадии 

реализации до 

2017г. 
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Система школьного самоуправления  

Орган школьного самоуправления 

Название  Совет учеников 

Количество участников 7 

Ф.И.О., руководителя, 

должность 

Черноусова Т.В. 

Дата создания 04.09.2015 

Общественные организации 

Название Клуб «Зеленое яблоко»,  

Коммунарское движение (Совет командоров) 

Ф.И.О., руководителя, 

должность 

Черноусова Т.В., соц.педагог 

Количество членов 20 

Является ли составляющей 

«ЧАДО» или др. организаций? 

нет 

Печатный орган  

Название Газета «Школьный муравейник» 

Периодичность выхода  1 раз в месяц 

Тираж  15 шт.  

Ф.И.О. руководителя 

(редактора), должность  

Чикурова Г.В., педагог доп.образования 

Стенная газета  

Название «Здорово жить здорово» 

Периодичность выхода 1 раз в триместр 

Ф.И.О. руководителя 

(редактора), должность 

Черноусова Т.В., соц.педагог 

Место расположения Школьный коридор 

Взаимодействие с социумом по организации ВР 

Партнеры ОУ 

Партнер (название организации, 

учреждения) 

Совместные мероприятия, направления совместной 

деятельности 

МБУК ЦКД Сосновского 1. Совместные концерты на День Матери, День 
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с\поселения (отделы д. 

Маракуши 

пожилого человека, Новогодние праздники, 

Масленица, Фольклорные праздники, 8 Марта, 23 

февраля, 9 мая, День защиты детей 

2. Митинг, посвященный Дню Победы 

3. Легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа!», 

Эшелон победы 

4. Молодежный форум сельской молодежи юга 

Пермского края 

5. Акция «Чистое село» 

Администрация Сосновского 

с\поселения 

1. Заседания Совета профилактики при администрации 

Сосновского с\поселения 

2. Эшелон Победы, Легкоатлетическая эстафета 

«Салют, Победа!», 

Совет ветеранов с. Сосново  Музейные уроки, встречи с ветеранами труда 

МБУК ЦБ Сосновское 

с\поселение 

1. Встреча с поэтессой С. Маричевой, конкурс чтецов 

«Слет кудесников»; 

2. Литературно-музыкальная гостиная по творчеству 

В. Тушновой  

ДДТ «Искорка» 1. Конкурс «Светофорик» 

2. Форум для старшеклассников «Правила жизни» 

ГИБДД 1. Проведение Дней Права 

Лесничество 

1. Муниципальный Слет-конкурс юных экологов и 

лесоводов. 

2. Муниципальный проект «Экомарафон – 2016» 

3. Конкурс «Юный лесовод» 

4. Краевой слет «Юный лесничий» 

Краеведческий музей г. 

Чайковский 

1. Посещение музея, обмен экспонатами, конкурс 

школьных музеев, экспозиций, Школа музейного 

актива 

КФХ Колегов И.А., Колегов 

О.А., Килин, Бандурин, 

Санников, Соловьев, ИП 

Малеева, ИП Сайфулин, ИП 

Мясников, ООО «Восход», ЗАО 

«Золотой теленок», 

птицефабрика Чайковская, ЧКЗ 

Оказание спонсорской помощи для проведения 

школьных и сельских мероприятий, участие в 

мероприятиях «Легкоатлетическая эстафета «Салют, 

Победа!», «акция «Чистое село» и др. 

Городской суд 1. Проведение Дней Права 

СЮН 

1. Конкурсы и викторины по экологии, проведение 

эко-уроков 1-11 кл. : «Арктика», «Неделя Воды», 

«Энергетика» 

2. Муниципальный конкурс «Экология-как искусство» 

3. Муниципальный брейн-ринг «Новогодняя елочка», 

«Волшебный мир дерева» 

4. биржа знаний «Тайна океана» 

5. Муниципальный конкурс «Лидер в экологии». 

6. Краевой слет «Юный лесничий» 

7. Участие в Международном проекте «Лесной 

диалог» 

8. Движение «Лесной патруль» 
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9. Работа школьного лесничества «Антей»- пропаганда 

охраны лесов, сохранение природы, выпуск 

буклетов, посадка саженцев . 

ФАП с. Сосново, д. Дедушкино, 

д. Маракуши 

1. Профилактика вирусных заболеваний, педикулеза и 

др. заболеваний 

2. Раннее выявление неблагополучных семей, 

профилактическая работа с семьями 

  

Выступающие 

Дата Название мероприятия, 

уровень 

Название выступления по 

ВР 

Ф.И.О., должность 

Ноябрь 2015 Димитровские чтения «Роль библиотеки в 

духовно-нравственном 

воспитании» 

Чикурова Г.В. 

10 декабря 

2015 

Межмуниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

патриотического 

воспитания: опыт и 

перспективы» 

«Роль музея и детского 

объединения «Следопыт» 

в системе 

патриотического 

воспитания школы с. 

Сосново» 

Гребенщикова и.А.- 

учитель истории, 

обществознания, 

руководитель 

школьного музея 

8 апреля 

2016 

V Международная 

научно-практическая 

конференция «Город 

Чайковский: от 

древности до наших 

дней», посвященная 60-

летию г. Чайковского 

«Анализ 

результативности работы 

музея в ОУ с. Сосново» 

Гребенщикова и.А.- 

учитель истории, 

обществознания, 

руководитель 

школьного музея 

8 апреля 

2016 

V Международная 

научно-практическая 

конференция «Город 

Чайковский: от 

древности до наших 

дней», посвященная 60-

летию г. Чайковского 

«Фольклор как средство 

воспитания учащихся» 

Бандурина Л.М.- 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

музыки 

Апрель 2016 Краевой семинар «Роль 

театра и кино в 

духовно-нравственном 

воспитании 

подростков»  

«Школьный киноклуб 

«Доброе кино» как 

элемент системы 

духовно-нравственного 

воспитания» 

Чикурова Г.В. 

Ноябрь 2015 РМО учителей 

технологии 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе» 

Черноусова Т.В. 

Декабрь 2015 Курсы повышения 

квалификации 

«Основные подходы к 

организации 

«Формирование навыков 

бесконфликтного 

общения через 

реализацию 

Черноусова Т.В. 
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Слушатели: 

Дата Название мероприятия, уровень Количество педагогов - участников 

2016 Форсайт-сессия в рамках 

муниципальной методической 

конференции «Метапредметность 

для школы и для жизни. Поиск 

ответов на актуальные вопросы» 

4 

16.03.2016 Межведомственный семинар 

«Профилактика наркопотребления в 

образовательной среде» 

1 

 

Дополнительное образование в ОУ (без внеурочной деятельности) 

 Название 

объединения 

(учреждения, ИП) 

Количест

во групп 

(объедине

ний) 

Количество 

детей, 

охваченных ДО 

Количество 

часов 

Количеств

о 

педагогов 

Ресурсы школы 

(в т.ч. 

школьный 

спортивный 

клуб) 

ОФП 

 

1 15 1 1 

 Театрально-

музыкальная 

студия 

1 15 2 1 

 Вокальный 1 10 1 1 

 Танцевально-

музыкальная 

студия 

2 20 2 1 

 КСК «Творческая 

мастерская». 

Программа «Мой 

театр» 

1 15 1 1 

 КСК «Творческая 

мастерская». 

Программа 

«Умелые руки» 

1 10 1 1 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

обучающимися, 

имеющими 

интеллектуальное 

нарушение в условиях 

реализации ФГОС» 

коррекционно-

развивающей программы 

«Уроки добра» для 

учащихся начальной 

школы» 



39 

 

 Следопыт 1 10 1,5 1 

 «Умка» 4 85 4 4 

 Проектная 

мастерская 

1 12 1 1 

 «Доброе кино» 1 15 2 1 

 «Мир сказок» 1 20 2 1 

 «Журналистика» 1 10 1 1 

 КСК творческая 

мастерская «Моя 

газета» 

1 5 1 1 

 Основы 

информационной 

культуры 

1 15 2 1 

УДОД на базе 

школы 

Районная 

спортивная школа 

1 15 4 1 

 

Самые яркие и запоминающиеся события в 2015 – 2016 учебном году - Благотворительная 

рождественская ярмарка «Подари надежду», социальный проект «Наш друг светофор», 

коммунарские сборы, КВН, «Битва хоров», образовательное событие «Ярмарка ремесел 

Пермского края для учащихся 1-4 кл.», День Здоровья, Урок Памяти, поездка в Кидо-парк г. 

Ижевск, Всероссийская акция «Блокадный Ленинград: память сердца». 

Самыми яркими событиями года для учащихся были: 

1. Образовательное событие «Ярмарка ремесел Пермского края для учащихся 1-4 кл.». 

Учащиеся в течение всего дня посетили 6 мастерских «Золотая береста», «Разноцветный 

лоскуток», «Волшебная нить», «Глина рукотворная», «Звенящая чеканка», «Кукла-оберег», дети 

попробовали свои силы в этих техниках, выполнили изделия (индивидуально и группой). За свой 

труд ребята получили «ремики». В конце дня была проведена ярмарка-распродажа выполненных 

изделий, где учащиеся смогли на свои заработанные деньги купить понравившиеся поделки. 

2. Коммунарские сборы «Вконтакте»- 70 чел. и «Весенний калейдоскоп»-55 чел.. В 

школе возродилась традиция проведения коммунарских сборов. Учащиеся 5-11 классов с 

удовольствием приняли участие в них. В рамках сборов прошли такие мероприятия, как диспут 

«Что такое толерантность?», «Доброе кино», путешествие по станциям «Чайковский город мой», 

веселые старты, конкурс плакатов по пропаганде ЗОЖ и безопасности детей, интеллектуальная 

игра «День народного единства», мероприятие, посвященное году Литературы, «Танцевальный 

батл» и др. 

3. Поездка в Кидо-парк г. Ижевск (совместно с МБОУ СОШ с. Альняш-100 чел., 2-9 

кл.). Дети попробовали себя в различных профессиях, узнали много нового о мире профессий, 

имели возможность заработать «деньги» и потратить их, получая знания, умения и навыки. 

8. Деятельность школьного музея 
Приоритетными направлениями работы школьного музея являются: 

1. обучение учащихся поисковой и исследовательской деятельности; 

2. проведение уроков на базе школьного краеведческого музея. 

На базе музея работает краеведческий кружок по программе «Следопыт». 
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В 2015 – 2016 уч. г. написана одна  учебно – исследовательская работа по теме: «Трагическая 

судьба участника Великой Отечественной войны Михаила Семеновича Юркова» (11 класс). 

Работа была представлена на XV муниципальном конкурсе исследовательских работ учащихся 9-

11 классов, на XXXVI краевом конкурсе исследовательских работ учащихся в области 

естественно-математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических наук, на 

Всероссийском открытом конкурсе «Первые шаги - 2016». 

В таблице 1 представлен уровень участия и результат защиты. 

Название темы исследования Муниципаль

ный уровень 

(результат) 

Региональ

ный 

уровень 

(результат

) 

Всероссий

ский 

уровень 

(результат

) 

«Трагическая судьба участника Великой 

Отечественной войны Михаила 

Семеновича Юркова» 

Диплом I 

степени 

Сертифика

т 

Диплом I 

степени 

 

Вот уже 14 лет наш музей является центром воспитательной и образовательной системы 

школы. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, интегрированные уроки, фольклорные 

праздники, музыкально – литературные гостиные, посвященные Дню Победы, и тематические 

экскурсии. В таблице 2  представлена информация  о количестве проведенных  мероприятий в 

музее. 

Уч. год Интегрированные 

уроки 

Фольклорные 

праздники 

Музыкально-

литературная 

гостиная, 

посвященная 

Дню Победы 

Тематические 

экскурсии 

2015-2016 6 - 1 4 

 

В таблице 3 представлены темы проведенных в музее мероприятий: 

Дата Мероприятие участие количество 

24.09.2015 г. Урок МХК по теме «Жилище 

русских крестьян Среднего Урала в 

к.19 – нач. 20 в.в. в обычаях 

представлениях и  

обрядах» 

10 класс 8 человек 

24.09.2015 г. Экскурсия по теме «Уголок 

крестьянской избы» 

10 класс 8 человек 

29.09.2015 г. Урок обществознания по теме 

«Личность и социальная среда» 

8 класс 15 человек 

29.09.2015 г. Экскурсия по теме «И для людей он 

не жалел тепла души своей…» (о 

Мерзлякове Н.И. – учителе музыки 

8 класс 15 человек 
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и ИЗО) 

15.10.2015 г. Урок МХК по теме «основные виды 

хозяйственной деятельности 

Прикамья к. 19- нач. 20 в.в.» 

10 класс 8 человек 

15.10.2015 г. Экскурсия по теме «Производство и 

обработка льна» 

10 класс 8 человек 

20.10.2015 г. Урок русского языка по теме «Ах, 

старина…» 

6 класс 19 человек 

22.10.2015 г. Урок технологии по теме 

«Материаловедение. Производство 

и обработка льна» 

5 класс 12 человек 

22.10.2015 г. Экскурсия по теме «Производство и 

обработка льна» 

5 класс 12 человек 

12.05.2016 г. Музыкально-литературная 

композиция по теме «Пермь в годы 

Великой Отечественной войны»  

5-11 класс 104 человека 

24.05.2016 г. Урок по теме «История села 

Сосново» 

2 класс 14 человек 

  Итого: 223 человека 

 

Актив школьного музея принял участие в V международной научно-практической 

конференции «ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ», посвященной  

60-летию города Чайковский. 

В таблице 4 представлены темы докладов участников. 

Ф.И. участника Название доклада 

Мерзлякова Елизавета «История страны через судьбу моего прадеда Мерзлякова 

Андрея Степановича» 

Татаркина Юлия «Трагическая судьба Михаила Семеновича Юркова» 

Андреева Алена «Маслозавод – страница в истории с. Сосново» 

 

В рамках Всероссийской акции, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда, была 

подготовлена и проведена активом школьного музея линейка памяти, в которой приняли участие 

учащиеся 5-11 классов.  

Руководителем школьного краеведческого музея был обобщен и представлен опыт 

работы на конференциях разного уровня. Данные представлены в таблице 5. 

Название мероприятия уровень Тема доклада 

Открытая 

межмуниципальная научно-

межмуниципальный Роль музея и детского объединения 

«Следопыт» в системе 
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практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

патриотического 

воспитания: опыт и 

перспективы» 

патриотического воспитания школы 

с. Сосново»  

V международная научно-

практическая конференция 

«ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ: 

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО 

НАШИХ ДНЕЙ», 

посвященная  60-летию 

города Чайковский. 

международный «Анализ результативности работы 

музея в образовательном учреждении 

с. Сосново» 

 

9. Деятельность  школьного ПМПк 
В школе ведет свою работу психолого-медико-педагогический консилиум. Целью работы 

ПМПк является выявление детей, имеющих трудности в освоении образовательной программы, и 

их сопровождение. 

В составе ПМПк председатель ПМПк, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед.   

В 2015-2016 учебном году было проведено 8 заседаний ПМПк, обследовано 15 учащихся, 

сопровождаются на данный момент 30 человек (16 %). Основные проблемы:  

 не усваивают образовательную программу; 

 не желают учиться; 

 пропускают уроки, не желают ходить в школу; 

 неадекватное поведение, отставание в развитии. 

Восемь  детей прошли ТПМПК в г. Чайковский.  

10. Деятельность социального педагога 
Основные направления работы 

Направление Результат 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Направления работы, 

методики, программы, 

мероприятия, проводимые с 

учащимися и родителями в 

течение учебного года, 

мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и 

учреждений 

С учащимися:  
1. Сборник материалов по социально-правовому 

сопровождению несовершеннолетних «группы риска»  

в образовательном учреждении. Г. Чайковский,. 

Мероприятия: 

-Составление социальных паспортов классов, школы 

-Рейды совместно с участковым инспектором в 

неблагополучные семьи 

-Проведение школьных спортивных мероприятий  и участие в 

муниципальных спортивных соревнованиях. 

-Мониторинг употребления ПАВ (табак, алкоголь) среди 
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учащихся 1 – 11 классов 

-Профилактические беседы с учащимися инспектора ПДН, 

участкового уполномоченного инспектора, сотрудников ДПС, 

сотрудников гор. суда 

-Участие в муниципальных мероприятиях по профилактике 

правонарушений «Правила жизни», Молодежный форум и т.д 

-Заседания Совета профилактики 

-Раннее выявление и учет учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и безнадзорности (группа 

«риска»), составление ИПК 

-Выявление учащихся, не посещающих ОУ по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование УО и ПО, ПДН 

-Привлечение несовершеннолетних к активным формам 

проведения досуга, занятость в кружках, летняя занятость 

учащихся. 

-Ежемесячный мониторинг организации досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ГР, СОП и ПДН 

-Индивидуальная профилактическая работа с учащимися по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности, работа с 

родителями 

-Участие в заседаниях КДН и ЗП 

Проведение бесед с учащимися 1-11 классы на темы: «Умей 

сказать - нет!», «Всегда есть выбор», «Ценность человека – 

жизнь и здоровье» 

-Проведение коммунарских сборов 

-Проведение мероприятий в рамках декад по профилактике 

жестокого обращения, употребления ПАВ, толерантности и т.д. 

-Проведение семинаров «Профилактика правонарушений среди 

учащихся», выступление на совещаниях при директоре, МО 

классных руководителей. 

-Выпуск и распространение буклетов по профилактике 

правонарушений для учащихся и родителей 

-Оформление постоянно действующих стендов «Твой выбор», 

«Конвенция о правах ребенка» для учащихся и родителей 

-Проведение спортивных мероприятий «Спорт против 

наркотиков», «Мой выбор – здоровье» 

С родителями:  

Выступления на родительских собраниях с вопросами: 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

- профилактика зависимого поведения 

- пропаганда здорового образа жизни 

- формирование толерантного сознания у подростков, 

профилактика предупреждения фактов националистического и 

религиозного экстремизма 

- профилактика жестокого обращения с детьми и детской 

агрессивности, а также половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и др. 

-Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ПДН, 

направление ходатайств в КДН и ЗП, ПДН 
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Приглашенные лица:  

Инспектор ПДН, участковый уполномоченный инспектор, 

сотрудники городского суда, инспектор ДПС, сотрудник 

прокуратуры 

Профилактика наркомании и потребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних 

Наличие программ, 

проведенные мероприятия 

по профилактике 

употребления ПАВ в школе 

с учащимися и родителями в 

течение учебного года; 

мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и 

учреждений 

С учащимися:  
1.Классные часы «Умей сказать «Нет»», «Опасные привычки», 

диспут «Твой выбор» 

2.Участие в анкетировании по раннему выявлению 

употребления ПАВ 

3. Оформлен стенд ко дню борьбы со СПИДом, стенд «Здорово 

жить здорово» 

4. Просмотр видеороликов, просмотр и обсуждение х\ф 

«Девочка» 

С родителями:  

Вопросы на общешкольных и родительских собраниях 

Приглашенные лица:  

-Инспектор ПДН, участковый уполномоченный инспектор 

Клубы среди учащихся по 

формированию ЗОЖ 

Название клуба- «Зеленое яблоко», количество членов клуба-7. 

Правовое, законопослушное воспитание 

Направления работы, 

программы, методики, 

мероприятия,  проводимые с 

учащимися и родителями в 

течение учебного года; 

мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и 

учреждений 

С учащимися:  
1.Курс «Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко 

2.Курс «Ступени познания» 1-4 кл. Г.А.Бенько 

3. Методические рекомендации «Школа докторов природы или 

135 уроков здоровья» Л.Н.Обухова, Н.А.Лемяскина 

4. Коррекционно-развивающая программа «Учусь владеть 

собой» Н.П.Слободняк 

5. Профилактическая программа «Твоя жизнь-твой выбор» 

Т.М.Жирова 

6. Курс «Гражданин и государство» А.И.Кравченко 

7. Пособие для классных руководителей «Обучение жизненно 

важным навыкам» Н.П.Майорова, Е.Е.Чепурных, 

С.М.Шурухт 

С родителями: Общешкольные и классные родительские 

собрания: «Детская агрессия», «Как избежать опасности», 

«От безответственности до преступления». 

Приглашенные лица: Инспектор ПДН, участковый 

уполномоченный инспектор, сотрудники городского суда, 

инспектор ДПС, сотрудник прокуратуры 

Профилактика социально-опасных явлений и социально-значимых заболеваний, 

заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа, пропаганда ЗОЖ 
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Направления работы, 

методики, программы, 

мероприятия, проводимые с 

учащимися и родителями в 

течение учебного года; 

мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и 

учреждений 

Учебно-методическое пособие «Формирование ЗОЖ и 

профилактика социально-значимых заболеваний» Авторы: 

Н.В.Лядова, Ю.А.Аносова, В.И.Кожарская, В.Н.Ослон 

С учащимися:  
-Кл. часы «Цена вредных привычек», «Правда о наркотиках», 

«Наркотики и молодежь»»,  

-Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

- просмотр в\роликов, распространение буклетов,  

С родителями: -классные родительские собрания «Здоровье 

наших детей», «Наркотики и молодежь», 

-индивидуальные беседы, размещение информации на 

школьном сайте, распространение буклетов 

Приглашенные лица: инспектор ПДН, медицинский работник 

ФАП 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

Количество выявленных 

фактов за учебный год.  

2 

Профилактическая работа 

(направления работы, 

методики, программы); 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение 

учебного года; мероприятия 

с участием приглашенных 

специалистов других 

ведомств и учреждений 

 

С учащимися:  
Классные часы: 

«Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «О насилии на 

стадии свиданий», «Взаимоотношения  в семье», «О правилах 

поведения и безопасности на улице», «Учись быть добрым», 

«Учись управлять своими эмоциями». 

Проведение мероприятий в рамках декады по жестокому 

обращению с детьми 

Проведение психологической диагностики 

Изучение «Конвенции о правах ребёнка», «Декларации прав 

ребенка» 

Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

С родителями:  

-Выходы на классные родительские собрания; 

-Выходы в семьи ГР и СОП 

-Общешкольное род. собрание «Ответственность родителей за 

жестокое обращение в отношении детей». 

-распространение буклетов для родителей 

Профилактика авитальной (суицидальной) активности учащихся  

Количество выявленных 

фактов за учебный год 

Законченных суицидов – 0 

Попытки суицида – 0 

Профилактическая работа 

(направления работы, 

методики, программы); 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение 

учебного года; мероприятия 

с участием приглашенных 

специалистов других 

С учащимися: проводится тестирование, классные 

часы, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, 

кружки и секции по интересам, проведение тренингов на 

развитие коммуникативных навыков, разрешение конфликтов 

При поступлении сигнала родители и учащийся приглашаются 

для беседы к школьному психологу и социальному педагогу, 

выявляются причины такого поведения у учащегося, 

составляется ИПС учащегося, указываются конкретные сроки 

сопровождения, организуется дополнительная занятость 

ребенка, вовлечение во внеурочную деятельность.  
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ведомств и учреждений С родителями: Беседы с родителями социального педагога, 

психолога. При необходимости родителям дается 

рекомендация обратиться за консультацией к специалисту.  

Вопрос по профилактике суицидов среди подростков на 

общешкольном собрании. 

Приглашенные лица: - 

Профилактика экстремизма, ксенофобии, межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные 

с деятельностью радикально настроенных группировок, развитие толерантности 

Направления работы, 

методики, программы; 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение 

учебного года; мероприятия 

с участием приглашенных 

специалистов других 

ведомств и учреждений 

-Проведение Дня Здоровья, посвященному месячнику 

безопасности 

-Беседа по профилактике правонарушений, предусмотренных 

статьёй 207 Уголовного кодекса РФ. «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

-Внеклассные мероприятия "Профилактика экстремизма и 

асоциального поведения среди учащихся". 

 -Коммунарские сборы. Диспут «Что такое толерантность?» 

-Оформление стенда с материалами по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению безопасности при 

угрозе совершения и совершенном теракте. 

-« ЧС-Антитеррор» - тренировочная эвакуация 

-Изучение с учащимися старших классов тему противодействия 

терроризму со стороны всего мирового сообщества. 

-Классные родительские собрания по вопросам 

антитеррористической безопасности, вопрос на общешкольном 

родительском собрании 

-Организация школьным библиотекарем выставки научно-

популярной и методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность» 

-Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению безопасности при угрозе совершения 

и совершенном теракте на школьном сайте. 

-Изготовление агитационных буклетов«Антитеррористическая 

безопасность» 

Деятельность ШСП 

(при отсутствии ШСП указать перспективы открытия (год) 

Направления работы, 

руководитель, кол-во 

примирительных программ, 

участие актива ШСП 

Не планируется 
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Где,  когда, на какую тему рассматривались вопросы профилактики различных 

направлений (педсовет, аппаратное, совет профилактики, совещание и т.п.). 

Дата Выступающий Тема  Форма 

проведения, 

уровень 

28.09.2015 Черноусова Т.В., 

социальный педагог 

Анализ посещаемости, 

успеваемости, дисциплины 

учащихся, состоящих на учете  

в ГР и СОП 

Совещание при 

директоре 

19.10.2015 Черноусова Т.В., 

социальный педагог 

О декаде по жестокому 

обращению с детьми. 

Совещание при 

директоре 

15.02.2016 Черноусова Т.В., 

социальный педагог 

Анализ работы школы по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений среди н\летних, 

жестокого обращения с 

детьми. 

Совещание при 

директоре 

10.09.2015 Черноусова Т.В., 

социальный педагог 

Профилактика жестокого 

обращения, авитальной 

активности, употребления 

ПАВ среди н\летних. 

Медиабезопасность. 

(планирование работы) 

Семинар для 

классных 

руководителей 

В течение 

года по плану 

работы 

Совета 

профилактики  

Оглезнева Е.Г., 

инспектор ПДН, 

Довженко С.Л., 

участковый 

уполномоченный 

инспектор,  

Черноусова Т.В., 

социальный педагог, 

Зам.директора по ВМР 

в ДОУ с. Сосново, 

медработники, 

директор ДК с. Сосново 

-Работа с детьми и семьями 

ГР и СОП,  

-профилактика жестокого 

обращения с детьми, 

правонарушений, 

употребление ПАВ и т.д. 

Заседания 

Совета 

профилактики 

08.12.2015 Оглезнева Е.Г., 

инспектор ПДН, 

Довженко С.Л., 

участковый 

уполномоченный 

инспектор 

Чикурова С.Л., 

психолог 

«Ответственность родителей 

за жестокое обращение в 

отношении детей». 

 

 

 

«Профилактика суицидов 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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Гагарина Н.В., 

Инженер по ТБ 

среди несовершеннолетних 

детей» 

«Профилактика экстремизма, 

терроризма, безопасность 

детей» 

14.04.2016  Оглезнева Е.Г., 

инспектор ПДН,  

 

 

Довженко С.Л., 

участковый 

уполномоченный 

инспектор 

«Ответственность родителей 

за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и 

содержанию детей». 

«Ответственность детей и их 

родителей за управление 

детьми транспортом  без прав. 

Правила пользования 

велосипедом. Правила 

перевозки детей в 

транспорте» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

  

11. Система управления образовательного учреждения 
Управление в МБОУ СОШ с. Сосново носит государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллективного самоуправления. 

Коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Общее собрание работников, 

Методический совет. Общественные органы управления: Общешкольный родительский комитет, 

Совет Учеников.  Локальные нормативные акты принимаются Педагогическим советом ОУ с 

учетом мнения Общешкольного родительского комитета и профсоюзного комитета (в 

зависимости от того чьи интересы затрагиваются в локальном нормативном акте) и 

утверждаются директором школы.  

Административные и функциональные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

В каждом классе созданы и действуют классные родительские комитеты, целью деятельности 

которых является оказание помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении детей. 

Руководство классным родительским комитетом осуществляет председатель. 

Высшим органом ученического самоуправления является Совет учеников. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе комплексного годового 

плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива по следующим 

направлениям: контроль за состоянием преподавания учебных предметов; за работой с 

документацией; за учебной деятельностью педагогических кадров; за работой по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся; за состоянием учебно-материальной базы; за качеством 

образования обучающихся. Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной 

системы школы. Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства и недостатки, прогнозировать результаты 

деятельности. Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль – членами ШМО, руководителями школьных методических 
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объединений, учительский – учителями-предметниками в системе «учитель- ученик». По итогам 

внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, принимаются  

управленческие решения в форме решений: Педагогического совета, Методического совета, 

ШМО, приказов директора.  

  Вывод: в МБОУ СОШ с. Сосново целенаправленно осуществляется демократизация 

процессов управления, через сочетание процессов управления и самоуправления, делегирование 

полномочий. Система управления МБОУ СОШ с. Сосново сформирована. 

 

12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
В МБОУ СОШ с. Сосново функционирует система оценки качества образования, 

представляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, 

действующих на единой основе и предназначенных для обеспечения объективной информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности и образовательных достижений 

обучающихся, особенностях их индивидуального продвижения на различных уровнях общего 

образования.  

Организационной структурой, занимающейся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, Методический совет, методические объединения 

учителей – предметников. 

Внутренняя оценка качества образования строится с учетом трех основных составляющих 

образовательного процесса: качество образовательных результатов, качество реализации 

образовательного процесса, качество условий. Основным критерием оценивания 

образовательных результатов учащихся является освоение программ соответствующего уровня 

образования и успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего 

контроля.   
   Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по схеме: обработка 

информации, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных, оформление 

аналитической справки, обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

заседаниях методических объединений. Система внутренней оценки качества образования в 

МБОУ СОШ с. Сосново направлена на обеспечение эффективного управления образовательным 

процессом. 

13. Востребованность выпускников 
 

9 класс 

Количество 

учащихся 9-х 

классов 

В 10 класс СПО Примечание 

в 

своем 

ОУ 

в 

другом 

ОУ 

в НОЦ Пермь и Пермский 

край 

Другие регионы 

бюджет по 

договору 

бюджет по 

договору 

18 7 - - 10 - - - 1 – ребенок –

инвалид не 

обучается нигде 

  

№ 

п/п 

 Количество учащихся Название УПО Форма обучения 

бюджет по договору 

1   1 ЧИК +   
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2   1 ЧТПТиУ +   

3   1 ЧИК +   

4   1 ЧТПТиУ +   

5   1 ЧТПТиУ +   

6   1 ЧТПТиУ +   

7   1 ЧМУ (техникум) +   

8   1 ЧТПТиУ +   

9   1 ЧТПТиУ +   

10   1 ЧИК +   

 

11 класс 

Количеств

о 

выпускни

ков 11-х 

классов 

СПО ВУЗы В

С 

Трудоустройс

тво 

Другое 

(указат

ь) 
Пермь и 

Пермский 

край 

Другие 

регионы 

Пермь и 

Пермский 

край 

Другие 

регионы 

бюдж

ет 

по 

догово

ру 

бюдж

ет 

по 

догово

ру 

бюдж

ет 

по 

догово

ру 

бюдж

ет 

по 

догово

ру 

7   1   1 2 1 2         

  

№ 

п/п 

  выпускники Название 

УПО (полное 

название с указанием 

места нахождения) 

Специальность Форма обучения 

бюджет по договору 

1 1 ПНИПУ (г. 

Чайковский) 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

+   

2 1 Финансово-

экономический 

институт г. Пермь 

Юриспруденция   + 

3 1 Чайковский 

медицинский колледж 

Фельдшер   + 

4 1 Воткинский филиал 

ИЖГТУ им. 

Калашникова 

Ракетостроение +   
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5 1 УдГУ 

Многофункциональный 

центр среднего 

профессионального 

образования 

Правоохранительная 

деятельность 

  + 

6 1 Пермский 

государственный 

медицинский 

университет 

Лечебное дело +   

7 1 УдГУ (г. Ижевск) 

Институт удмуртской 

филологии , финно-

угроведения и 

журналистики 

Кафедра 

журналистики 

+   

 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  193 человека  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
85 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
92 человека  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
16 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

54 / 32 % 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,4 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,7 
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1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

70 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

3,9 – базовый 

28 - 

профильный 

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 человек/% 

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 человек/% 

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 человек/% 

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 человек/% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1/14,3 
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1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

132/68 % 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

35/18 % 

1.19.1  Регионального уровня  10/5,2% 

1.19.2  Федерального уровня  0/0% 

1.19.3  Международного уровня  0/0% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

0/0% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
23человека  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

20/87% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

15/65% 

1.27  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

3/13 % 
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работников  

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3/13 % 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13/56,5% 

1.29.1  Высшая  4/17,4% 

1.29.2  Первая  3/13% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1  До 5 лет  13/56,5% 

1.30.2  Свыше 30 лет  7/30,4% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

 16/69,6 % 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

       5/21,7% 

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  

13/100% 

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 

19/82% 
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педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,21 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  

47,52 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

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  

193 

человека/100% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

14,24 кв.м  
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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 численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

0% 

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 

27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека 

 30 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 5 человек 

50 % 

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 0 человек 0 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

20 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

10 % 

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 

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 

10 человек 

100 % 

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 

9 человек 

90 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

10 человек 

/95человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

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 да 
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активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

 

  

 


