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Отчет о результатах самообследования деятельности 

В МБОУ «Сатинская ООШ» 

       

      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года, с пунктом 3 части 2 статьи 29 об 

информационной открытости образовательной организации, подготовлен отчет 

о результатах самообследования организации.  

       Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию и порядок ее проведения, утверждены Приказом № 1324 от 

10.12.2013 года Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

      Образовательная организация МЮОУ «Сатинская ООШ» формирует 

открытый и общедоступный информационный ресурс, содержащий 

информацию о деятельности и обеспечивает доступ посредством размещения 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно отчету в процессе самообследования проводится оценка: 

 

        1.Системы управления организации; 

 2.Образовательной деятельности; 

 3.Организации учебного процесса; 

        4.Содержания и качества подготовки обучающихся; 

 5. Функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 6. Востребованности выпускников;  

        7.Качества кадрового обеспечения; 

 8.Учебно-методического обеспечения; 

 9.Материально-технической базы; 

       10.Анализ показателей деятельности организации (Приложение №2); 

 

Самообследование проводится образовательной  организацией ежегодно. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета, который 

направляется учредителю и размещается в Интернете. 

Отчет включает  аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, подписывается 

руководителем организации и заверяется ее печатью. 

 

Отчет о результатах самообследования состоит из двух разделов:  

1 часть – Аналитическая; 

2 часть – Показатели деятельности; 

 

 

 



 

I. Аналитическая часть. 

 

1. Общая характеристика организации. 

Официальное и полное 

наименование 

Общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом                               

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сатинская основная общеобразовательная 

школа»                                  

 

Официальное 

сокращенное 

наименование 

Общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом                               

МБОУ «Сатинская ООШ» 

Юридический адрес  617256 Пермский край, Сивинский район, с.Сатино, 

ул.Школьная, 24 

Фактический адрес Здание школы: 617256 Пермский край, Сивинский район, 

с.Сатино, ул.Школьная, 24 

Здание пищеблока: 617256 Пермский край, Сивинский район, 

с.Сатино, ул.Школьная, 3 

Здание детского сада: 617256 Пермский край, Сивинский 

район, д.Центральная, ул.Уральская, 8. 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Структурное 

подразделение 

Детский сад 

Телефоны/факс  83427729554/83427729554 

83427729236 

Адрес электронной почты korablev-vr@mail.ru 



в сети Интернет  

Адрес официального 

сайта в сети Интернет  

http://satinoschool.narod.ru/  

Год основания  1934 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия  выдана государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 31.12.2013 г. 

№ 3274, Серия 59 Л01 № 0001038.                                                                                         

Срок действия: бессрочная 

Государственная 

аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации 

государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края 28.05.2012 г. № 349, Серия ПК 

№ 059142                                      Срок действия: 28 мая 2024 

года.  

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, одна смена 

Органы управления  Общее собрание трудового коллектива;                                                 

Управляющий и совет;                                                                               

Педагогический совет;                                                                                                

Совет обучающихся; 

Наличие программы 

развития 

Школа реализовывает  программу  развития на 5 лет 

Обеспечение учебными 

площадями (всего кв.м.) и 

в  расчете на одного 

обучаемого  

Школа:  Всего – 495,9 кв.м                                                                            

В расчете на одного обучающегося –  11.8 кв.м .                                           

Детский сад: Всего – 139,7 кв.м.                                                                    

В расчете на одного обучающегося –  9,31 кв.м . 

 

Проектная наполняемость 

школы 

(и в настоящее время)  

Школа: 100/42 человека; 

Детский сад: 15/12 человек; 

Базисный учебный план, 

в соответствии с которым 

ведется обучение в ОУ  

Государственные образовательные стандарты первого 

поколения (2004 г.)  

 

http://satinoschool.narod.ru/


 

2.Анализ системы управления организацией: 

          Управление Муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организацией «Сатинская ООШ» – осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29 декабря 2012 года. 

        В своей  деятельности МБОУ «Сатинская ООШ» руководствуется 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

утвержденным приказом Управления образования администрации Сивинского 

муниципального района от 06.07.2015  №  179-од под подписью начальника 

управления Н.А.Азановой и согласованным с Управлением экономического 

развития администрации Сивинского муниципального района 13.07.2015 г. 

Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 3 по Пермскому краю 

от 14.07.2015 года;   

- Типовым Положением о структурном подразделении – детский сад;                       

- Другими нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждения; 

     Управление  МБОУ «Сатинская ООШ» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.                                                                                                               

Основным органом самоуправления  образовательного учреждения является:                      

-Директор;                                                                                                                        

-Общее собрание трудового коллектива;                                                                   

- Педагогический совет;                                                                                                            

- Управляющий совет;                                                                                                    

- Совет обучающихся; 

      Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определены 

Уставом МБОУ «Сатинская ООШ».   

Цель управления школой   заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность. Образование, как и любой процесс в социально-

экономической системе, не может и не должен формироваться стихийно. Это 

управляемый процесс, и от эффективности управления зависит и качество 

обучения, и жизнеспособность школы, и ее конкурентоспособность. 

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо 

административной основе. Оно требует широкого участия всех участников 

образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были понятны 

цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной организации. 



Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

       Руководитель стремится придать системе управления новую 

направленность, которая обеспечит появление качественных характеристик, 

как в развитии ребѐнка, так и в развитии специалистов и педагогической 

системы в целом. В настоящее время в  образовательном учреждении 

сформирована целостная система управления и развития, на основе 

делегирования полномочий, которая позволяет регулировать, направлять и 

контролировать деятельность всех работников ОУ. 

Управляющая система МБОУ «Сатинская ООШ» представлена 

персональными (директор, заместитель директора, учителя, классные 

руководители) и коллегиальными органами управления (Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Совет 

обучающихся). 

В начале учебного года формируется управленческий аппарат, 

распределяются функциональные обязанности. Заместитель директора по УВР 

имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет им в полном объеме 

осуществлять руководство и контроль состоянием преподавания, уровнем и 

качеством знаний обучающихся. 

С 11.10.2012 года директором МБОУ «Сатинская ООШ»  является 

Новоструева Татьяна Николаевна. 

    В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций: 

организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной 

работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними; 

подготовка и чтение отчетов; проверка и оценка результатов работы; 

ознакомление со всеми новинками в области образования, техники и 

технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей и предложений; принятие 

решений, когда директор ищет новые пути достижения целей и берущий на 

себя ответственность за риск, связанный с ними; решение вопросов, 

выходящих за пределы компетенции подчиненных; взаимодействие с 

вышестоящими и общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями; знакомство с текущей корреспонденцией; выполняет роль 

координатора; информатора, обеспечивающего приѐм, передачу и обработку 

различного рода информации; ответы на звонки и прием посетителей; 

проведение собраний; заполнение форм отчетности; ведение переговоров; 

повышение квалификации. 

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень 

культуры, честность, решительность характера и в то же время 

рассудительность, способность быть во всех отношениях образцом для 



окружающих, устанавливать контакты с партнерами и властями, успешно 

преодолевать внутренние и внешние конфликты. 

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-

воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных 

ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических 

подходах к решению основных проблем управления и в оценке деятельности 

учителей – все это обеспечивает правильную организацию учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Четкое распределение административных обязанностей  позволило умело 

сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его 

деятельность. Совместное планирование деятельности, организация контроля 

за деятельностью заместителей и постоянная оценка ее результативности, 

анализ и оценка деятельности учителей и самооценка личной деятельности, 

участие заместителей в тех видах деятельности, которые проводятся 

директором; обмен опытом работы и взаимной информацией о трудностях в 

организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный 

поиск оптимально верного пути их преодоления способствует успеху 

деятельности аппарата управления школы. 

Аналитические материалы заместителей директора по УВР по итогам 

учебных периодов указывают на их умение достаточно полно представить 

успехи, достижения и проблемы в организации учебного процесса и на то, что 

деятельность всех участников образовательного процесса осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами. 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового 

морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательного процесса, личность ученика, педагога, представляет для них 

реальную возможность реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и 

обучения. Усилия управляющей системы направлены на создание 

комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы: хороших 

материальных условий работы и отдыха, условий для дополнительных занятий 

физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного проведения 

свободного времени, занятий по интересам. 

Вывод: Эффективное управление образовательным процессом в школе 

облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует 

положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит 

прогностический,   оперативно - предупредительный характер, 

активизирует и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает 

технологическую корректность организации, предусматривает 



применение личностно-ориентированных методов управления, 

распределяет функции, информационную, кадровую поддержку. 

    Управляющая система школы реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, 

систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

2.Анализ образовательной деятельности: 

          Образовательная деятельность МБОУ «Сатинская ООШ» в 2014-2015 

учебном году велась в соответствии с изменившимися социально-

экономическими условиями, в которых функционирует образовательное 

учреждение; сменой парадигмы образования в стране, новыми 

образовательными стандартами, внедрением ФГОС в начальной школе, 

подготовке введения ФГОС ООО в пятых классах, образовательными 

инициативами в государственной политике, реализацией национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», социальным запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Целью работы школы является удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков образовательного учреждения, ориентированных на 

формирование современного человека – личности, реализующей здоровый 

образ жизни, с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, 

высоким уровнем информационной культуры, со сформированными 

ключевыми компетенциями и потребностью в непрерывном образовании; с 

активной гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы; способной к профессиональному и 

личностному самоопределению в условиях развитого демократического 

правового общества, рыночной экономики, способной достичь личной 

успешности.  

Для достижения этой цели школа решает следующие задачи: 

- Повышение качества образования на всех ступенях обучения;                                     

- Реализация   компетентностного, системно-деятельностного подхода в 

образовании, обеспечение  уровня предметной обученности, соответствующего 

требованиям стандартов;                                                                                                 

- Продолжение работы по реализации ФГОС НОО, проведение 

подготовительной работы по внедрению ФГОС ООО; 



- Внедрение информационно- коммуникативных технологий , инновационных    

технологий в  учебно - воспитательную деятельность образовательного 

процесса; 

 - Создание и поддержка интересной и развивающей среды, направленной на 

успешное развитие и социализацию  школьников; 

 - Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

   Задачи, поставленные в начале года выполнены, наблюдается положительная 

динамика по большинству поставленных проблем. 

     Результаты педагогического  мониторинга по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса, его анализ и диагностика показали, что: 

      1.План работы выполнен в соответствии с поставленными на 2014-2015   

учебный год задачами. 

     2. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам федерального компонента. 

    3.Уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям  

государственного образовательного стандарта в части выполнения 

образовательных программ.  

   4.Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс 100% 

учащихся.  

   5. Показатели качественной успеваемости  повысились в 2014-2015 учебном  

году на первой и второй ступенях обучения и  в целом по школе, снизились на 

первой  ступени обучения, что связано с прибытием обучающихся с низкими 

учебными возможностями. 

   6. В образовательном учреждении созданы  условия для развития личности 

учащихся; обеспечения достаточного уровня  предметной обученности;  

ведѐтся определенная работа по измерению,   сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; созданы безопасные условия для их   пребывания. 

   7. Школа успешно реализует ФГОС НОО, проводится планомерная работа по 

внедрению ФГОС ООО. 

   8. В образовательном учреждении ведѐтся планомерная работа по 

обеспечению оптимального уровня квалификации педагогических кадров,  

реализации компетентностного подхода в образовании. 



  9.Повысилась доля активных методик в образовательном процессе, 

внедряются  информационно- коммуникативные технологии. 

      Для реализации задачи по обеспечению гарантий на получение общего 

образования в школе предоставляются следующие формы обучения: 

- очная – 40 человек (100 %); 

- обучение на дому – 0 человек (0 %). 

С целью соблюдения законодательства РФ, Пермской области по 

реализации конституционного права граждан на образование ОУ ведѐт учѐт 

движения детей школьного возраста, подлежащих обязательному обучению, 

проводит мониторинг их дальнейшего обучения и трудоустройства, 

осуществляет строгий контроль посещаемости занятий, оперативно решает 

вопросы всеобуча. 

В школе нет проблемы посещаемости занятий учениками без уважительной 

причины.  

По итогам года обучающимися школы пропущено 950 уроков, на одного 

ученика- 23,75 урока. Из них по болезни - 856 уроков, на одного ученика – 21,4 

урока. 94 урока -  по уважительной причине 2,35 урока на одного ученика.  Без 

причины – 0 уроков, на одного ученика без причины пропущено 0 урока. Нет 

пропущенных уроков без неуважительной причины.  

     По ступеням обучения количество пропущенных уроков за 2014-2015 

учебный год представлено в таблице: 

Класс Всего 

пропу

щено 

На 

одного 

ученик

а 

По 

болезн

и 

На 

одного 

ученик

а 

По 

уважитель

ной 

причине 

На одного 

ученика 

Без 

уважите

льной 

причины 

 

На 

одного 

ученик

а 

1 

ступень 

        

1 133 14,8 129 14,3 4 0,4 0 0 

2 209 52,3 209 52,3 0 0 0  

3 0 0 0 0 0 0 0  

4 78 15,6 74 14,8 4 0,8 0 0 



                                                                                                                                         

Вывод: В школе ведется большая работа по контролю пропусков уроков 

обучающихся по неуважительной причине. Дети пропускают уроки по 

болезни и по заявлению родителей. Нет пропусков отдельных уроков во 

время учебного процесса. Классные руководители вместе с родителями 

осуществляют контроль за посещаемостью, своевременно реагируют на 

ситуацию. Выполнение всеобуча составляет в 2014-2015 учебном году 88%. 

Для обеспечения комплексной специализированной помощи обучающимся 

не освоивших образовательную программу на ступени обучения  в ОУ по 

решению педагогического совета, который рассматривает и проводит 

психолого - педагогическую диагностику, отслеживает динамику 

коррекционной работы, своевременно готовит документы на  ПМПК 

управления образования Администрации Сивинского муниципального района.  

      Образовательное учреждение не организует учебный процесс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        В 2014-2015 учебном году продолжена работа по обеспечению общего 

образования для каждого учащегося на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. Учебный план обеспечивает системность в 

решении задач развития образовательного учреждения, реализует направления 

«Наша новая школа», требования ФГОС начального общего образования, БУП. 

     Содержание образования на всех ступенях реализуется через 

образовательные области, что обеспечивает целостное восприятие мира. 

Учебный план 1- 4 классов  обеспечивает  введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

В 1-4 классах в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями 

2 

ступень 

        

5 6 1,5 6 1,5 0 0 0 0 

6 66 11,0 46 7,7 20 3,3 0 0 

7 197 28,1 167 23,8 30 4,2 0 0 

8 135 90,0 129 86,0 6 4,0 0 0 

9 126 25,2 96 19,2 30 6,0 0 0 

По 

школе 

950 23,75 856 21,4 94 2,35 0 0 



вариативная часть отсутствует, внеурочная деятельность выведена за рамки 

учебного плана и организована по 3 направлениям по оптимизационной 

модели (техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое). 

Учебный план МБОУ «Сатинская основная школа» на 2014/2015 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».    Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».   Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».  Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры».   Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрированные 

в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

Учебный план утверждѐн с учѐтом:                                                                                                            

- Устава школы;                                                                                                                                          

- Образовательной программы;                                                                                                               

- Кадрового состава ОУ;                                                                                                                                      

- Учебно - методического обеспечения;                                                                                                                      

- Материально - технического обеспечения;                                                                                            

- Потребностей и запросов обучающихся. 

        Учебный план составлен в режиме пятидневной недели. Максимальная  

нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном 

учебном плане, и не превышает предельно допустимую недельную учебную 

нагрузку. Учебный план для 1 класса ориентирован на 33 учебные недели в 

год, для 2-11 классов рассчитан на 34 учебные недели. 

-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

первую смену;  

-используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый;  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

       Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-9 классах составляет 45 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут.  



       Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-

3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах 

– до 3,5 часов.                                                 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

изучение, для учащихся 1-4 классов, осуществляющих образовательный 

процесс в экспериментальном режиме по ФГОС, определяется в соответствии с 

требованиями примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.                                                       В соответствии с 

распоряжением правительства РФ от 28.01.2012 г № 84-р в 4 классе ведѐн  1 

час курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

воспитания способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию, 

знаниям основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,  

      В область «Технология» включѐн модуль по информатике и ИКТ в 3 – 4 

классах. Во всех классах предусмотрены уроки ИЗО и музыки.        

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. Во второй половине дня организована 

внеурочная деятельность.  

Предусмотрена работа ОУ в режиме 5-дневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

− для обучающихся 2 - 4 классов  - 4 урока, и 3 раза в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для I класса - 35 минут, для II-IV классов 45 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся I 

класса составляет не более 21 часа при 5-дневной учебной неделе, II-IV класса 

- не более 23 часов при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



       Расписание занятий составлено в соответствии с нормами СанПиНа и 

соответствует учебному плану. 

         Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5 - летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.  Продолжительность 

урока - 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  

только в первую смену. Перемены между уроками не менее 10 минут, введены 

две большие перемены (после 1 и 3 уроков) по 20 минут на свежем воздухе.  

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: 

− для обучающихся  5-6 классов – 6 уроков и один день 5 уроков; 

− для обучающихся  7- 8 классов – 6 уроков и два дня 7 уроков; 

− для обучающихся 9 класса – 6 уроков и 3 дня - 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для  обязательных занятий и 

занятий второй половины дня (Факультативные занятия, консультации, 

кружки, секции). 

       С 7 го класса учебный предмет «Математика» представлен предметами 

«Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).  

С 5-9 класс иностранный язык находится на вакансии, ввиду отсутствия 

учителя. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются с VIII класса - как самостоятельный учебный предмет. 

В федеральный компонент федерального базисного учебного плана  

включен третий час для учебного предмета  «Физическая культура». 

Учебный предмет «Искусство»  изучается  в 8, 9 классах.  

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 

1 час в неделю в 5,6,7,9 классах. Содержание курса  направлено на формирование у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами 

оказания помощи пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику 

безопасного поведения и защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 



Для решения задач гражданско-правового образования в вариативной 

части учебного плана введен предмет: «Обществознание» в 6 - 9 классах, 

«География Пермского края» в 6 классе, для формирования у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

           С учѐтом рекомендации БУП в 8 - 9х классах, запроса родителей и самих 

учащихся для профессионального самоопределения учащихся организована 

предпрофильная подготовка: курсы по выбору в 9 классе 1 час: «Тестовый 

практикум по русскому языку по подготовке к ОГЭ»,  в 8 классе 1 час на  курс 

«Проектная деятельность», в 9 классе 1 час на курс «Практическая 

математика».  

      Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленной 

нормы. 

       В 8-9 классах в соответствии с запросом обучающихся, родителей 

(законных представителей), с целью повышения качества обучения, 

расширения знаний и развития учебных навыков по предметам, которые 

обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации 

определѐн выбор содержания предметных факультативов по математике и 

русскому языку. 

Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовывать учебный план.  В своей работе ОУ использует  образовательные 

программы базового уровня для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные  Минобразованием РФ. Все учебные рабочие программы 

составлены с учѐтом требований Государственного стандарта, обеспечены  

учебно-методическими материалами.  

Образовательные программы выполнены по всем предметам. Часы 

учебного плана выполнены по школе на 98 %, что на уровне показателей 

прошлого учебного года. Показатель выполнения практической части учебных 

программ по биологии, физике, химии, географии составил 100%. 

         Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

«Удовлетворенность доступностью и качеством образовательных услуг» в 

МБОУ «Сатинская ООШ» 

с. Сива                                                                                                                       

27.03.2015 г. 



               На основании приказа управления образования администрации 

Сивинского муниципального района от 27.02.2015 г. № 74-од «О проведении 

анкетирования родителей в образовательных организациях района»  20  марта   

2015 года было проведено анкетирование родителей  (законных 

представителей) МБОУ «Сатинская ООШ» Азановой Н. А. начальником 

управления образования  администрации Сивинского муниципального района  

с целью определения уровня удовлетворенности доступностью и качеством 

предоставляемых образовательных услуг в школе. 

Родителям (законным представителям)  была предложена анкета, 

состоящая из  открытых вопросов. Анкетирование проводилось анонимно.                    

 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании: 22 

родителей, семей, что составляет    %     от общего числа семей в школе. Из 

них: 21 женщина  (95,5%), мужчин 1 (4,5 %).  

 

Возрастной контингент респондентов: 
Возраст Чел.  % 

25-35 лет 6 27,3 

36-45 лет 7 31,8 

46-55 лет 4 18,2 

Более 55 лет 5 22,7 

Не ответили 0 0 

 

Уровень образования родителей: 
Образование Чел. % 

Среднее 6 27,3 

Среднее специальное 15 68,2 

Неполное высшее 1 4,5 

Высшее 0 0 

Не ответили 0 0 

Пришедшие родители на собрание имеют 19 мальчиков и 14 девочек, 

которые обучаются: первый год - 4 детей,  2-4 года -9 детей, пять и больше лет 

-15 детей,  не ответили -0 родителей 

 

 

Вопросы да нет не знаю не 

ответили 

чел % чел % чел % чел % 

Обеспечена школа учебным 

оборудованием и наглядными 

пособиями для проведения 

уроков (например: карты, 

схемы, доски, компьютерные 

классы, интерактивное, аудио-и 

видео оборудование) 

16 72,7 1 4,5 1 4,5 4 4,5 

Устраивает ли Вас в школе: 

-медицинское обслуживание 

16 72,7 2 9,1 2 9,1 2 9,1 



-организация школьного 

питания 

20 90,9 0 0 0 0 2 9,1 

-соблюдение безопасности 

пребывания ребенка в школе 

21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 

-организация отдыха, 

оздоровления обучающихся в 

каникулярный период 

(пришкольные лагеря) 

15 68,2 5 22,7 0 0 2 9,1 

-обеспеченность учебниками 21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 

Устраивает ли Вас 

квалификация и 

профессиональная 

компетентность педагогов и 

профильных специалистов 

21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 

Работает ли школа по 

профессиональному 

определению Вашего ребенка 

(в том числе организация 

профильного обучения) 

15 68,2 4 18,2 3 13,6 0 0 

Удовлетворены ли Вы 

качеством общего образования, 

которое дает Вашему ребенку 

школа сегодня 

 

 20 90,9 1 4,5 1 4,5 0 0 

Вас лично удовлетворяет 

качество работы по 

организации кружков, секций 

15 68,2 3 13,6 4 18,2 0 0 

Вас лично удовлетворяет 

качество работы по 

организации культурно-

массовых мероприятий 

18  81,8 1 4,5 3 13,6 0 0 

Имеете ли вы возможность 

получения информации 

предоставляемой школой 

-о правилах приема, 

комплектовании классов 

20 90,9 1 4,5 1 4,5 0 0 

-об организации учебного 

процесса (расписание занятий, 

учебный план, реализуемые 

программы) 

22 100 0 0 0 0 0 0 

-об учебных результатах (ЕГЭ, 

ГИА-9, количество медалистов, 

отличников, оставляемых на 

повторный год обучения и т.п.) 

18 81,8 1 4,5 3 13,6 0 0 

-о достижениях школы и 

учеников (поступление в ВУЗы, 

результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах и др.) 

20 90,9 2 9,1 0 0 0 0 

-о дополнительных 

образовательных услугах 

(факультативах, кружках, 

21 95,5 1 4,5 0 0 0 0 



 

Результаты анкетирования: 

       Из таблицы видно, что высокую оценку получили: организация школьного 

питания, соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе, 

обеспеченность учебниками, организация учебного процесса. 

Родители удовлетворены качеством организации культурно-массовых 

мероприятий, получаемой информацией о достижениях школы, правилах 

приема, результатами ГИА, дополнительным образованием. 

        Не устраивает родителей (законных представителей) работа школы по 

профессиональному определению детей, работа социально – психологической 

службы. 

 

Результаты анкетирования открытых вопросов. 

      Что бы хотели изменить родители в деятельности школы? 

- Не бюрократизировать школу, не загружать отчетам, окончить ремонт, 

занять детей в свободное от уроков время  

       Что могли бы назвать хорошего о школе:  

- Доброжелательные, трудолюбивые, внимательные учителя, спасибо за то, что 

ученики представляют школу на районных конкурсах и соревнованиях. 

 

Предложения и рекомендации по результатам анкетирования: 

            1.Признать удовлетворенность родителей доступностью и качеством 

образовательных услуг  в МБОУ «Сатинская ООШ» – 81,6%. 

секциях, студиях, клубах и др. 

объединениях дополнительного 

образования) 

-о работе школьной психолого-

педагогической службы (т.е. 

возможности консультаций у 

школьного психолога, логопеда 

и пр.) 

15 68,2 4 18,2 1 4,5 2 9,1 

Бываете ли вы удовлетворены 

решениями, принятыми 

администрацией школы, 

учителями, классными 

руководителями, при 

обращении к ним с вопросами 

по обучению Вашего ребенка? 

19 86,4 0 0 0 0 3 13,6 

Произошли ли по вашему 

мнению в текущем году 

положительные изменения в 

организации образовательного 

процесса 

15 68,2 3 13,6 4 18,2 0 0 

Произошли ли по вашему 

мнению в текущем году 

положительные изменения в 

состоянии материально-

технической базы школы 

11 50,0 3 13,6 8 36,4 0 0 



2.Довести информацию о результатах анкетирования родителей 

(законных представителей) по удовлетворенности доступностью и качеством 

образовательных услуг до педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.Информацию о результатах анкетирования опубликовать на сайте 

образовательной организации. 

МБОУ «Сатинская ООШ» имеет свой сайт в сети интернет: 

http://satinoschool.ru/.     Организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети интернет.  Разделы  сайта 

представлены в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; На сайте 

представлена нормативно-правовая база, на которой строится вся 

образовательная деятельность, и результаты деятельности. 

 

Вывод:  Образовательная деятельность в МБОУ «Сатинская ООШ» 

осуществлялась в соответствии с  требованиями нормативно - правовых 

документов. Соблюдая все нормы, требования, школа удовлетворила 

запросы и потребности социальных заказчиков образовательного 

учреждения, по результатам анкетирования родителей 

«Удовлетворенность доступностью и качеством образовательных услуг» 

на 81,6%, что является высоким показателем для  образовательной 

организации. 

 

3.Анализ организации учебного процесса: 

         В реализации образовательной деятельности школа руководствуется: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная 04.02.2009г. Пр-271; Закон Пермского края от 12 

марта 2014 года № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; Базисный 

учебный план  2004 года; Приказом Минобрнауки России Российской 

Федерации от 26 декабря 2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования»; 

http://satinoschool.ru/.%20%20%20%20%20�����������%20���������%20��������%20�%20�������������%20��������������%20�������,%20����������%20����������%20�%20�����%20������������,%20�%20������������%20������%20�%20�����%20��������%20�����������%20����������%20��%20�%20�������������-��������������������%20�����,%20�%20���%20�����%20��%20�����������%20�����%20���������������%20�����������%20�%20����%20��������.%20%20�������
http://satinoschool.ru/.%20%20%20%20%20�����������%20���������%20��������%20�%20�������������%20��������������%20�������,%20����������%20����������%20�%20�����%20������������,%20�%20������������%20������%20�%20�����%20��������%20�����������%20����������%20��%20�%20�������������-��������������������%20�����,%20�%20���%20�����%20��%20�����������%20�����%20���������������%20�����������%20�%20����%20��������.%20%20�������
http://satinoschool.ru/.%20%20%20%20%20�����������%20���������%20��������%20�%20�������������%20��������������%20�������,%20����������%20����������%20�%20�����%20������������,%20�%20������������%20������%20�%20�����%20��������%20�����������%20����������%20��%20�%20�������������-��������������������%20�����,%20�%20���%20�����%20��%20�����������%20�����%20���������������%20�����������%20�%20����%20��������.%20%20�������
http://satinoschool.ru/.%20%20%20%20%20�����������%20���������%20��������%20�%20�������������%20��������������%20�������,%20����������%20����������%20�%20�����%20������������,%20�%20������������%20������%20�%20�����%20��������%20�����������%20����������%20��%20�%20�������������-��������������������%20�����,%20�%20���%20�����%20��%20�����������%20�����%20���������������%20�����������%20�%20����%20��������.%20%20�������
http://satinoschool.ru/.%20%20%20%20%20�����������%20���������%20��������%20�%20�������������%20��������������%20�������,%20����������%20����������%20�%20�����%20������������,%20�%20������������%20������%20�%20�����%20��������%20�����������%20����������%20��%20�%20�������������-��������������������%20�����,%20�%20���%20�����%20��%20�����������%20�����%20���������������%20�����������%20�%20����%20��������.%20%20�������


        Для решения проблемных вопросов, возникших в результате анализа 

учебного процесса в школе в 2014-2015 учебном году, педагогический 

коллектив определил следующую тему школы: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения», в связи с 

чем была сформулирована цель:  

      - Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС второго поколения, для достижения которой 

нам необходимо решить следующие задачи: 

- Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации 

учителей; 

- Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.); 

- Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности; 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов; 

- Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях; 

- Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

Школа имела в 2014-2015 учебном году следующий контингент обучающихся: 



 

      На начало 2014-2015 учебного года в школе обучалось 37 учеников, на 

конец года – 40. Контингент обучающихся очень часто меняется в течение 

учебного года. В школу среди учебного процесса поступают дети из приемных, 

опекаемых семей и из СВГ.  Школа работает по графику пятидневной учебной 

недели для 1- 9 классов с выходными днями в субботу и воскресенье, в одну 

смену.  

Обучение детей  в первом классе проводилось с соблюдением следующих 

требований:  

-   применение «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки (в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут каждый) 

-    организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

-    проведение учебных занятий только в первую смену; 

Класс Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

Прибыло/выбыло Количество 

обучающихся на 

конец года 

1-3 1 5 0/0 5 

2-4 1 10 4/1 13 

Всего на 

1 

ступени 

обучения 

 15 4/1 18 

5 1 2 2/0 4 

6 1 2 2/0 6 

7 1 6 1/0 7 

8 1 2 0/1 1 

9 1 5 0/0 5 

Всего на 

2 

ступени 

обучения 

 19 5/1 23 

Всего:  34 9/2 41 



-    обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

-    дополнительные  недельные каникулы в третьей четверти; 

          

      Продолжительность уроков во 2-9 классах – 45 минут. Начало уроков в 8.30 

часов. 

     Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, в 2-9 классах 34 

недели.      Продолжительность каникул в течение года – 30 календарных  дней, 

продолжительность каникул в летний период составил 13 недель; 

Скомплектовано 7 классов: 1 ступень – 2 класса-комплекта, 2 ступень –5 

классов. Во второй половине дня для обучающихся 1-9 классов организована 

работа кружков и секций, начало работы, в которых согласовано с основным 

расписанием.  Расписание звонков в школе содержит перемены по 10 минут 

после 1,2,3,5,6 уроков, сформирован график питания в столовой после 4-го 

урока, дежурство учителей и администрации в школе и в столовой; После 4-го 

урока на перемену отводится 30 минут. Согласно законодательству, а также 

требованиям Роспотребнадзора, в оздоровительных целях в 

общеобразовательном учреждении создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении, в учебном плане школы 

на уроки физкультуры в каждом классе проводилось по 3 часа. В МБОУ 

«Сатинская ООШ» 100% охват обучающихся занятием физкультуры. Ввиду 

отсутствия спортзала в школе учебные занятия по физкультуре носят 

модульный характер: в зимнее время в основном занятия на лыжах в 

соответствии с рабочей программой, в теплое время используется спортивная 

площадка при школе - это футбол, легкая атлетика, волейбол.  

      Учебно-материальная база школы позволила организовать учебно-

воспитательную работу с обучающимися на достаточном  уровне: имеется 

компьютеры, классы оборудованы проекторами с экранами, имеется доступ в 

интернет. 

     Книжный фонд библиотеки укомплектован учебными пособиями на 100%, 

все учебники приобретаемые для учебного процесса допущены приказом от 31 

марта 2014 года № 253 Минобрнауки РФ. 

3.1.Начальное общее образование. 

  На современном этапе развития общества от образования требуется 

формирование не только целостной системы универсальных  знаний, умений и 

навыков по предметным областям, но и становление ключевых компетенций 

обучающихся – развитие личной ответственности и их самостоятельной 

деятельности.  



Поэтому главная задача начальной школы – создать базовые условия для 

формирования компетентности, необходимой для успеха в разных сферах 

жизни любого человека. Компетентность подразумевает продуктивное 

предметное мышление, знания, ценностную и нравственную ориентацию, 

социальные и поведенческие установки – всѐ, что может быть мобилизовано 

для эффективного действия. 

       Исходя из этого, в 2014 - 2015 учебном году работа в начальной школе 

строилась в соответствии с Основной образовательной программой  

начального общего образования.  

       Учебный год начался организованно: своевременно разработан учебный 

план, распределена учебная нагрузка, классное руководство, классные 

комнаты. Образовательный процесс осуществляли 2 педагога. Коллективом  

учителей начальной школы реализовывались следующие задачи: 

- Предоставление ребѐнку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 

- Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребѐнка, полноценного развития личности ребѐнка, его самореализации; 

-  Освоение и внедрение новых современных технологий; 

- Формирование здоровье сберегающей среды, обеспечивающей 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности 

образования; 

- Совершенствование педагогического мастерства учителей посредством 

проведения круглых столов, семинаров, обучения на курсах повышения 

квалификации. 

       

На основе реализуемых программ начального образования в школе 

обеспечивается: 

- обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма, счета; 

- развитие познавательных и речевых способностей; 

- формирование интереса к родному языку как важнейшему средству 

речевого общения; 

- формирование культуры, самостоятельности мышления, основ личной 

гигиены и здорового образа жизни. 



      В настоящее время в  начальной школе функционируют 2 класса - 

комплекта.  Общая численность обучающихся составляла на начало учебного 

года 15  человек, на конец года 18 человек. 

    Обучение ведѐтся на основе государственных программ, рекомендованных 

Министерством Образования РФ, соответствующих ФГОС, по учебникам, 

допущенным Министерством Образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательном процессе на 2014 – 2015 учебный год: УМК «Школа 

России». 

  Средняя наполняемость классов –   5  человек.  

Обучение осуществляется в одну  смену. 

В 2014/15 учебном году в начальной школе работало: 

2 учителя начальных классов, учитель – предметник (физическая культура);                      

3 специалиста (Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, 

социальный педагог). 

Квалификационный состав учителей: 

Соответствие занимаемой должности – 2 (100 %); 

2 педагога со средним специальным образованием (100 %). Средний возраст 

педагогов  45 лет. Учителя постоянно повышают своѐ педагогическое 

мастерство через курсовую подготовку, различные семинары, участвуют в 

конференциях, «круглых столах», дистанционных конкурсах. 100 % учителей 

начальных классов прошли обучение  по новым стандартам ФГОС второго 

поколения. Сергева Л.И. прошла курсы по ОРКСЭ. 

Работают над темой: « Личностно - ориентированный  подход  в  

педагогической  деятельности как средство формирования гармонично 

развивающейся личности младшего школьника с учетом перехода  на ФГОС 

ООО».         

   Цель:  Создание условий для перехода на новые ФГОС для дальнейшего 

повышения качества успеваемости, при продуманной   системе организации  

дифференцированного учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:       

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблеме: 

  - переход на новые учебные стандарты (формировать  ключевые 

компетентности обучающихся);                



2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование 

у младших школьников системы ключевых компетенций;                      

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС;              

4.Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;                      

6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий, 

системно - деятельностного подхода;                      

7. Совершенствовать формы  работы  с одаренными обучающимися;                     

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся;  

9. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя (как одно из требований к условиям введения ФГОС); 

10. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 

опыта и его распространения; 

      Ожидаемые результаты работы: 

 1.  Рост качества знаний обучающихся;  

 2.  Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

 3.  Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 4.Сохранение контингента учащихся.    

Темы самообразования учителей начальных классов: 

 

№ 

п/п 

Фамилия. Имя. Отчество.                          Тема самообразования 

1. Сергеева Лариса Ивановна «Формирование УУД через проектную 

деятельность» 

2. Сединина Олеся Павловна «Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 



Методическая работа осуществляется через активные формы: 

 - посещение районных семинаров учителей начальной школы и 

руководителей МО  района; 

- проведение серии открытых уроков; 

- организация работы с одарѐнными детьми; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- участие в творческих конкурсах (муниципальных, региональных, 

всероссийских), конференциях, семинарах. 

 

Вывод: в начальной школе педагогическую деятельность осуществляют 

сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно решать 

поставленные задачи. Обучение в начальной школе ведется по принципу 

малокомплектных школ, 1-3 класс и 2-4 класс по причине малого количества 

обучающихся.Кадровый состав педагогического коллектива играет 

положительную роль в сохранении контингента учащихся, что говорит о 

конкурентоспособности школы.   По итогам 2014 – 2015 учебного года в 1- 4 

классах  в 2 комплектах обучалось 18 человек, что на 17 %  больше, чем в 2013 

– 2014 учебном году. В течение года прибыло 3 ученика.  

3.2.Основное общее образование.  

    Образовательные программы в 5-9 классах за  2014-2015 учебный год 

выполнены по всем предметам на 100 %. Часы учебного плана на второй 

ступени обучения выполнены по предметам на 98 %, что на уровне показателей 

прошлого года. Не выполнены часы учебного плана по итогам года  по 

физической культуре (-0,4 %), по истории (-0,3%), по технологии (-0,7%), по 

математике (-0,4%),по физике (-0,4%), по искусству (-1,3%), по информатике (-

0,3%)  что связано с наличием  дней в связи с карантином, прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации, в связи с заочным обучением в 

высших учебных заведениях.  

     В 9 классе образовательные программы выполнены, выполнение часов 

учебного плана составило 97,6 %. Не выполнены часы учебного плана по 

итогам года по  информатике (-0,3 %), по истории (-0,3 %), по физической 

культуре (-0,4 %), по обществознанию (-0,4 %), по физике (0,6%), по биологии 

(-0,2%), по искусству (-0,5%). 

Класс Предмет Выполнение 

учебного 

плана % 

Не 

выполнение  

Выполнение 

программ % 

Не 

выполнение 

5 Русский язык 100 0 100 0 

 Литература 100 0 100 0 

 Математика 93 -7 100 0 



 История 100 0 100 0 

 Природоведение 100 0 100 0 

 Музыка 100 0 100 0 

 Изобразительное 

искусство 

100 0 100 0 

 Технология 94 -6 100 0 

 Физическая 

культура 

97 -3 100 0 

 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

100 0 100 0 

6 Русский язык 100 0 100 0 

 Литература 100 0 100 0 

 Математика 98 -2 100 0 

 История 100 0 100 0 

 Обществознание 100 0 100 0 

 География 100 0 100 0 

 Биология 100 0 100 0 

 Музыка 100 0 100 0 

 Изобразительное 

искусство 

100 0 100 0 

 Технология 94 -6 100 0 

 Физическая 

культура 

97 -3 100 0 

 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

100 0 100 0 

7 Русский язык 100 0 100 0 

 Литература 100 0 100 0 

 Алгебра 100 0 100 0 

 Геометрия 100 0 100 0 

 История 100 0 100 0 

 Обществознание 100 0 100 0 

 География 100 0 100 0 

 Физика 96 -4 100 0 

 Биология 100 0 100 0 

 Музыка 100 0 100 0 

 Изобразительное 

Искусство 

100 0 100 0 

 Технология 88 -12 100 0 

 Физическая 

культура 

96 -4 100 0 

 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

100 0 100 0 

8 Русский язык 100 0 100 0 

 Литература 100 0 100 0 

 Алгебра 96 -4 100 0 

 Геометрия 88 -12 100 0 

 Информатика 100 0 100 0 

 История 97 -3 100 0 



 Обществознание 100 0 100 0 

 География 100 0 100 0 

 Физика 98 -2 100 0 

 Биология 100 0 100 0 

 Искусство 89 -11 100 0 

 Музыка 100 0 100 0 

 Изобразительное 

искусство 

100 0 100 0 

 Технология 94 -6 100 0 

 Физическая 

культура 

97 -3 100 0 

 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

100 0 100 0 

9 Русский язык 100  100 0 

 Литература 100 0 100 0 

 Алгебра 100 0 100 0 

 Геометрия 100 0 100 0 

 Информатика 97 -3 100 0 

 История 97 -3 100 0 

 Обществознание 94 -6 100 0 

 География 100 0 100 0 

 Физика 94 -6 100 0 

 Биология 98 -2 100 0 

 Искусство 85 -15 100 0 

 Музыка 100 0 100 0 

 Изобразительное 

искусство 

100 0 100 0 

 Технология 100 0 100 0 

 Физическая 

культура 

96 -4 100 0 

 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

100 0 100 0 

 Всего: 98  100  

 

 Практическая часть образовательных программ выполнена по всем 

предметам УП, нормативные уроки проведены в соответствии с графиком 

контрольных работ. Прохождение программы по всем предметам 

осуществляется согласно тематическому планированию учителя. Записи в 

журналах соответствуют планированию. Практическая часть образовательных 

программ выполнена по всем предметам. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования.  

Вывод:  В МБОУ  «Сатинская ООШ» сохранено единое образовательное 

пространство, ведутся все предметы учебного плана. Ввиду отсутствия 

учителя иностранного языка предмет не преподавался в старших классах. 



Основы английского  языка дети получали через внеклассную деятельность 

в начальных классах. Были созданы  условия для обеспечения базового 

общего среднего образования,  развития учащихся в процессе обучения. 

Оценка реализации рабочих программ по предметам  выявила их 

соответствие федеральному компоненту  образовательного стандарта, 

который реализуется полностью. 

3.3.Методическое сопровождение учебно - воспитательного процесса. 

В  школе сложилась определѐнная система методической работы которая была 

направлена на решение задач: 

- Повышение профессионального уровня педагогов;  

- формирование ключевых компетенций педагогов в условиях внедрения 

ФГОС ООО; 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе внедрения 

современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 

- Развитие и внедрение в учебный процесс проблемно – поисковых технологий, 

проектной 

деятельности, ИКТ, освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и 

воспитания; 

- Совершенствование системы по обобщению и распространению передового 

опыта; 

- Развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых  

школьников; 

Методическое  обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. Образовательное учреждение работает над единой  проблемой: 

«Повышение качества образования через внедрение компетентностного 

подхода в обучении и воспитании». Особое внимание уделяется  вопросам 

профессионального совершенствования и профессиональной мобильности 

педагогов. 



 В соответствии с поставленными целями и задачами в 2014-2015 

учебном году в образовательном учреждении использовались разнообразные 

формы организации методической работы. Основное направление 

методической работы - это проведение подготовительной работы по 

внедрению ФГОС ООО - одной из ключевых задач, поставленных перед 

педагогами на государственном уровне. В 2014-2015 учебном году проведѐн 

педагогический совет по теме: ««Пути и средства повышения эффективности и 

качества урока как формы учебной деятельности», на котором рассмотрены 

современные подходы и требования к организации учебной деятельности, 

методологические подходы к конструированию технологической карты урока, 

формирующего основные компетенции обучающихся.  

В рамках методического мониторинга «Деятельность учащихся  в новых 

условиях организации образовательного процесса»  проведены открытые 

уроки, на которых педагоги делились практическим опытом по реализации 

ФГОС НОО, внедрения ФГОС ООО. Педагоги школы на открытых уроках 

делились накопленным опытом по реализации системно - деятельностного 

подхода, приѐмах и методах формирования предметных и метапредметных 

УУД, способах вовлечения учащихся в самостоятельную, активную, 

творческую познавательную деятельность.  

Должное внимание уделено подготовке к введению внеурочной 

деятельности в основной школе: в рамках методического мониторинга 

проведены открытые мероприятия, на которых педагоги обменивались 

методическими находками по организации внеурочной деятельности учащихся. 

В течение учебного года в рамках реализации программы по внедрению 

ФГОС ООО проведено 15 открытых уроков и занятий внеурочной 

деятельности, что способствовало развитию и внедрению опыта. 

Кораблев В.И. имеют собственный сайт в сети Интернет, который 

систематически работает, обновляется полезная информация для педагогов и 

обучающихся. 

Все педагоги систематически участвуют в районных методических 

объединениях, принимают активное участие в составлении рабочих программ 

по предметам. Педагоги нашей школы обмениваются опытом работы внутри 

школы и  на  районном уровне.  

    В 2014-2015 учебном году наиболее активно распространяли опыт своей 

работы на различных  уровнях учитель физической культуры В.И.Кораблев и 



учитель математики З.М.Щербова.  Их результаты отмечены на районном 

уровне. 

Обобщение опыта работы педагогов: 

№ ФИО педагога Тема обобщенного опыта Где обобщался опыт  

1 Кораблев 

 Виктор  

Иванович 

 Районный конкурс 

дидактических и методических 

материалов 

   Районный фестиваль 

педагогических идей «Новая 

школа – новые идеи» 

   Районный конкурс методических 

разработок «Из опыта работы». 

2 Щербова Зоя 

Михайловна 

 Разработка внеклассного 

мероприятия. 

 

   Районный конкурс 

дидактических и методических 

материалов. 

   Районный фестиваль 

педагогических идей «Новая 

школа – новые идеи». 

 

Результаты участия  в конкурсах различного уровня: 

№ Название конкурса Уровень 

(муниципальный, 

краевой, российский, 

международный) 

очный, 

дистанционный 

ФИО педагога Результат 

1 Публикация на страницах 

СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО». 

«Электронный журнал и 

использование 

рейтинговой системы 

Международный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 



оценивания в работе 

классного руководителя». 

2 Публикация на страницах 

СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО». 

Технологическая карта 

урока в 5 классе 

«Кувырки вперед и 

назад». 

Международный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Свидетельство 

о публикации 

3 Всероссийский конкурс с 

международным 

участием "Лучший сайт 

педагога" 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом- 3 М 

4 Общероссийский 

дистанционный 

педагогический 

конкурс.«Лучшие идеи, 

методики, современные 

технологии, 

педагогические находки 

– все для эффективной 

работы» 

Общероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 

5 Всероссийский конкурс с 

международным 

участием "Лучший 

педагогический опыт" 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом  - 2 М 

6 Всероссийский конкурс 

для дошкольников, 

школьников и 

педагогов«Медалинград – 

январь 2015» 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом – 2 М 

7 Всероссийский конкурс 

для дошкольников, 

школьников и 

педагогов«Видеоталант - 

VII» (январь 2015 г.) 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом – 3 М 

8 Всероссийский конкурс 

«Педагогический 

проект».   

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

Диплом – 1 М 

9 АУРУМ.  Центр 

роста талантливых детей 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

 



и педагогов. 

Всероссийские 

дистанционные 

конкурсы, олимпиады, 

викторины для 

дошкольников, 

школьников и педагогов 

 

Иванович Диплом – 1 М 

10 Международный конкурс 

«Использование средств 

ИКТ при решении 

профессиональных задач». 

СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО». 

Международный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом – 3 М 

 

11 Публикация на страницах 

СМИ «ПРОДЛЕНКА» 

Образовательный портал   

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 

12 Регистрация 

персонального сайта на 

страницах СМИ 

«Продленка» 

Образовательный портал 

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

Свидетельство 

  

13 Общероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшие идеи, методики, 

современные технологии, 

педагогические находки – 

все для эффективной 

работы»  ИМЦ «Алые 

паруса»   

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Диплом– 2 м 

14 Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

https://educontest.net/  

Всероссийский Кораблев 

Виктор 

Иванович 

Сертификат 

Свидетельство 

 

15 Школа-конференция 

педагогов-новаторов 

Пермского края «Наша 

новая школа». Эврика 

Краевой Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат  

16 Районный конкурс Муниципальный Кораблев  



дидактических и 

методических 

материалов 

Виктор 

Иванович 

1 место 

17 Районный фестиваль 

педагогических идей 

«Новая школа - новые 

идеи» 

Муниципальный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 

18 Районный фестиваль  

педагогических идей 

«Новая школа - новые 

идеи» 

Муниципальный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 

19 Районный конкурс 

методических разработок 

«Из опыта работы».  

Муниципальный Кораблев 

Виктор 

Иванович 

 

Сертификат 

20 Фестиваль 

педагогических идей 

( доклад) 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Щербова Зоя 

Михайловна 

Сертификат 

21 Разработка внеклассного 

мероприятия  

 

Районный Щербова Зоя 

Михайловна 

 

22 Конкурс методических 

разработок 

Районный 

 

 

Щербова Зоя 

Михайловна 

Грамота 2 

место 

23 «Рассударики» 

Технологическая карта 

урока. Окружающий мир 

1 класс «Моя малая 

родина» 

Всероссийский Сединина 

Олеся 

Павловна 

Диплом 

Лауреат 

24 Методические и 

дидактические средства 

обучения 

Районный Сединина 

Олеся 

Павловна 

сертификат 



 

Всего участий: Международный уровень (дистанционный) - 3, всероссийский 

(дистанционный) - 16, краевой - 1, районный – 10.  

Участие учителей в районных методобъединениях и организаторами в 

аудиториях: 

19.09.14– Участие в РМО учителей физкультуры. МБОУ «Екатерининская 

СОШ» 

25 Медалинград 

«Оформление 

помещений, классов». 

Стенд «Бессмертной 

славы мужество 

достойно» 

Всероссийский Сединина 

Олеся 

Павловна 

Диплом 

Лауреат 

26 «Талантоха» 

Работа: стенд "Не 

выкинуть из памяти 

войну" 

Всероссийский Сединина 

Олеся 

Павловна 

Диплом 

3 место 

27 Мир олимпиад 

всероссийский конкурс 

учителей с 

международным 

участием. Номинация  

«Моя презентация к 

уроку» 

Ветераны- 2015 

Всероссийский 

дистанционный 

Логунова 

Галина 

Михайловна 

Диплом-

1степени 

28 Мир олимпиад 

ИКТ-компетентность 

Всероссийский 

дистанционный 

Логунова 

Галина 

Михайловна 

сертификат 

29 «Салют –Победы!» 

Презентация 

«Дети- войны» 

Районный Логунова 

Галина 

Михайловна 

Диплом 

участника 

30 Конкур методических 

разработок 

Районный Логунова 

Галина 

Михайловна 

Диплом-1 

место 



17.12.14 – Участие в РМО учителей физкультуры. МБОУ «Фабричная СОШ» 

08-15-17.04.2015 – Организатор мониторинга в 4 классе МБОУ «Лебедская 

ОШ» 

27.05 и 03.06.2015 – Организатор в аудитории на ГИА. МБОУ «Сивинская 

СОШ» 

Вывод: Педагоги школы принимают активное участие в различных 

конкурсах всероссийского, муниципального, регионального уровней, 

повышают свое педагогическое мастерство. С достоинством могут 

поделится педагогическим опытом не только на уровне школы, но и на 

районном. 

           Школьные методические советы обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной деятельности. МС успешно проводили стартовый, тематический, 

промежуточный контроль по всем предметам, решали  проблему расширения и 

углубления  знаний учащихся за счет развития системы внеурочной работы. 

Педагоги школы участвуют в научной и экспериментальной деятельности: 

- Реализация ФГОС НОО, внедрение ФГОС ООО 

- Внедрение комплексного курса ОРКСЭ в 4 классе, 

- Реализация личностно- ориентированного подхода ; 

- внедрение проектной деятельности учащихся во внеурочное время; 

               - реализация технологии критического мышления на уроках; 

               - внедрение информационно - коммуникативных технологий. 

Одной из форм  повышения уровня методологической компетентности 

педагогов  является предметная неделя. Наиболее разнообразными и 

интересными по содержанию были неделя математики,  неделя «В страну 

знаний» - 1- 4 класс, педагог Сергеева Л.И. 

 Методическая работа школы строится на основе системы повышения 

квалификации педагогических работников, постоянного совершенствования 

педагогического мастерства учительских кадров и аттестацию на более 

высокие квалификационные категории. 



Вывод: 

- в ОУ созданы условия, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства и удовлетворению образовательных 

потребностей сотрудников школы, при этом используются возможности 

самой школы, базовой школы, районных методических  структур. 

        Особое внимание методической работы администрации школы 

уделяется совершенствованию форм и методов организации уроков. За год 

было посещено 54 урока. Положительные тенденции, выявленные в 

процессе посещения уроков: 

- соответствие содержания и уровня преподаваемых предметов 

требованиям ФГОС НОО, БУП; 

- создание условий для формирования УУД НОО, внедрения ФГОС ООО; 

- использование методов личностно ориентированной технологии по 

развитию познавательной активности учащихся;    

- повышение доли активных методик в образовательном процессе, 

развитие информационной поддержки урока; 

-реализация   компетентностного подхода на первой ступени обучения, 

обеспечение достаточного уровня   предметной обученности; 

- создание комфортного климата в образовательном процессе; соблюдение 

гигиенических требований к структуре урока; 

Проблемы, выявленные в процессе посещения уроков: 

-не на должном уровне разработана система опроса, работа со 

слабоуспевающими учащимися; 

-низка эффективность деятельности учителей по формированию у учащихся 

навыков самостоятельной работы на первой и второй ступенях обучения. 

-не на должном уровне на уроках создаются условия для развития творческих 

способностей учащихся, что в итоге привело к уменьшению количества 

учащихся, обучающихся на четыре и пять. 

 В 2015-2016 учебном году педагогам школы необходимо: 

- продолжить работу по реализации ФГОС НОО,  внедрению ФГОС ООО; 

- усилить личностно – ориентированную направленность 

образовательного процесса, реализовывать компетентностный подход в 

обучении, осуществлять мотивацию к учению на каждом уроке; 



- продолжить работу по внедрению активных методик в образовательном 

процессе, развитию информационной поддержки урока; 

- совершенствовать приѐмы и методы организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, 

повышение мастерства педагогов, повышение качества образования в школе 

разработан план ВШК, график промежуточного контроля, основными 

направлениями которого являются: 

-  учебно- воспитательный процесс; 

- педагогические кадры; 

-  учебно- материальная база.  

4.Анализ содержания и качества подготовки обучающихся: 

                   Одним из важных показателей результативности деятельности ОУ  

является уровень обученности учащихся в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. В школе разработана программа «Повышение 

качества образования на 2012-2016 учебные года»  по которой школа работает 

третий год. 

В 2014-2015 учебном году общая успеваемость по школе составила 98 %, 

что выше показателей 2013-2014 учебного года на 1,5 %. Качественная 

успеваемость в 2014-2015 учебном году по школе  повысилась, по сравнению с 

показателями прошлого учебного года, на 17,7 %,  и составляет  59 %.  

На первой ступени обучения  обучалось  18 человек. Овладели 

стандартом образования и переведены в следующий класс 94 % обучающихся 

первой ступени обучения.  

На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год  11 обучающихся  

первой ступени обучения, т.е. качественная успеваемость на первой ступени 

обучения составляет  60 %, что выше показателей школы 2013-2014 учебного 

года (25 %) на 35 %. Наиболее низкие  показатели качественной успеваемости 

во 3 классе - 0 %, где обучался 1 ученик, преподаватель Сергеева Л.И. 

  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% качества 55% 57% 60% 



За три последних года качественная успеваемость повысилась на первой 

ступени обучения на  5 %.  

 Процент качества обучения за 2014/2015 учебный год во 2 - ом классе 
составил  75 %, в 3-ем классе  0 %, 4-ом классе - 60%. Неуспевающих в 3 – 4 
- х классов 0 %. Не  успевает в 1 классе 1 обучающийся, оставлен по 
решению РМПК на повторный год обучения. 

            Сравнительный анализ за три года качества образования в 3-4 классах: 

 

      В связи с переходом на ФГОС НОО педагогический анализ 

образовательного процесса в начальных классах целесообразно проводить с 

учетом качества образования и характеристик образовательного процесса,  

поскольку этого требует обеспечение преемственности обучения на этапе 

начального общего образования, на переходе из 1-х классов в 4-е классы. 

В школе второй ступени обучалось 23 человека. Овладели стандартом 

образования и переведены в следующий класс все обучающиеся. Завершили 

вторую ступень и получили основное общее образование в этом учебном году 

5 человек. 

Общая успеваемость на второй ступени обучения составляет 100 % , что на 

уровне показателей прошлого года. На «отлично» окончили учебный год 1 

обучающихся (0,8 %),  на «4» и «5» - 12 учащихся – 1,2 %. В целом на второй 

ступени обучения   качественная успеваемость по итогам года составила 57 %, 

что на  5,3 % выше показателей школы 2013-2014 учебного года, и выше 

среднерайонных показателей (46 %) на  13 %.  

 Анализ качества образования за два последних года свидетельствует о том, 

что  качество образования повысилось на I, II ступенях и в целом по школе на 

18 %. Показатели качества по итогам года выше, чем средние по школе во 2 

классе  на 16 % (классный руководитель Сединина О.П.)  в 3 классе, классный 

руководитель Сергеева Л.И., в 6 классе, классный руководитель  Макарова 

Н.Н., в 8 классе – 100 %, классный руководитель Логунова Г.М.  

     На начало 2014-2015 учебного года в 5-8 классах обучалось 19 обучащихся, 
на конец года 23 человека. 

    Средний показатель качества знаний в 2014-2015 учебном году составил 57 
%, по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 8 %. Успешность 
составляет 100%. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% качества 55% 57% 60% 



Самые высокие показатели качества знаний в 8-ом классе - 100%, в 
сравнении с 2013-2014 учебным годом этот показатель вырос на 80 %. 
Качество знаний в 5 классе 25%, снизился на 35%; Качество знаний в 6 классе 
83%, повысился на 33%; Качество знаний в 7 классе 57%, снизился на 7%;  

      Такое повышение и понижение качества образования можно связать с 
тем, что образовательная организация предъявляет недостаточные 
требования  к качеству проектирования и проведения занятий, организации 
образовательного процесса, процедуре оценивания результатов образования.  

Русский язык 5-8 классы, учитель Л.В. Пожарская, соответствие занимаемой 

должности. 

Оптимальный  уровень учебных результатов по русскому языку показали 

учащиеся 8 класса,  допустимый уровень – учащиеся 6 класса. Высокий 

процент качественной успеваемости показали учащиеся 7 классов,   степень 

обученности учащихся выше среднего в 6 классе, в 5   классе степень 

обученности учащихся на критическом уровне.  По результатам 

промежуточного  контроля педагогами выявлены типичные ошибки. В 

установленные сроки не прошли промежуточную аттестацию по русскому 

языку, получили неудовлетворительные оценки 5 человек из 5, 6 классов, что 

составляет 5,3 % от общего числа обучающихся, участвующих в 

промежуточной аттестации.  

При этом отмечается повышение общей успеваемости обучающихся 7-9 

классов, по сравнению с показателями прошлого года, на 10%,  повышение 

качественной  успеваемости по итогам промежуточной аттестации на  8,7%.  

Наибольшее количество не справившихся с тестовыми заданиями в 5 классе - 

50%, В дополнительные сроки все обучающихся   прошли повторную 

промежуточную аттестацию по русскому языку, 1 ученик был переведен 

условно. С ним проводились дополнительные занятия. 

     Подтвердили и повысили годовые оценки при выполнении тестовых работ 

по русскому языку: в 5-50%,  в 6 классе - 50%, в 7 классе -  60 % обучающихся, 

в 8 классе - 100%. 

Литература 5 - 8 классы, учитель Г.М. Логунова, соответствие занимаемой 

должности.  

       Оптимальный уровень учебных результатов, высокие показатели 

качественной успеваемости отмечаются по литературе в 6, 7, 8 классах. На 

«отлично» прошли промежуточную аттестацию по литературе 3 человека (16 

%), на «хорошо» 10 учащихся – 55 %, в целом качественная успеваемость по 

предмету составила 71,9%. В установленные сроки не прошли промежуточную 



аттестацию по литературе 1 обучающихся из 5 класса,  что составляет 0,05 % 

от общего числа обучающихся, участвующих в промежуточной аттестации. 

Математика 5 - 8 классы, учитель З.М.Щербова - 1квалификационная 

категория, педагогический стаж 40 лет. 

     Оптимальный уровень учебных достижений по результатам промежуточной 

аттестации по математике в 5 классе, учитель Макарова Н.Н., допустимый 

уровень в 6 классе.  Показатели качественной успеваемости на оптимальном 

уровне в  8 классах, на допустимом - в 5 классе.  Степень обученности 

учащихся по математике по итогам промежуточной аттестации выше среднего 

в 6 классе, на низком уровне в 5   классе. На отлично прошли итоговую 

аттестацию по математике - 3 учащихся - 9,6%, на «хорошо» - 7 , при этом 

качественная успеваемость по итогам промежуточной аттестации по 

математике составила 36,8%, что на 3,4% выше результатов 2013-2014 

учебного года. 

    Подтвердили и повысили годовые оценки при выполнении тестовых работ 

по математике: в 5 классе - 50% учащихся, в 6 классах - 30%, в 7 классе - 

87,5%, в 8 классах - 100% обучающихся. По результатам промежуточной 

аттестации педагогами выявлены умения обучающихся, сформированные на 

критическом уровне. 

Геометрия 7, 8 классы. 

   7 обучащихся 7,8 классов проходили промежуточную аттестацию по 

геометрии. Успешно в основные сроки прошли 4 человека 50 %. В 7 классе 

промежуточная аттестация по геометрии проведена в форме смотра знаний, 

учащиеся сдавали предмет устно, при этом учащиеся отвечали на вопросы 

теории, решали геометрические задачи. 60% учащихся 7 класса знают 

теоретический материал по теме, 44 % владеют умением доказывать теоремы, 

решать задачи по предмету. Общая успеваемость по предмету - 96%, 

качественная 44%.  

   Учащиеся 7,8 классов по итогам промежуточной аттестации  показали 

допустимый уровень предметной обученности. На «отлично» прошли 

промежуточную аттестацию 0 человек 0 %, на «хорошо» 9 человек - 21,1%. В 

целом качественная успеваемость по предмету составила 36,6%. 

    Информатика 8-9 класс, учитель В.И.Кораблев 1 квалификационная 

категория, педагогический стаж 13 лет. 



6 обучающихся 8-9 классов,  успешно выполнил задания промежуточной 

аттестации по информатике.  Общая успеваемость при выполнении тестовых 

работ составила 100%, качественная - 80%. 

Дата Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

Не 

справил

ись 

% 

справив

шихся 

Из них 

на 

повыше

нные 

оценки 

Средня

я 

оценка 

за 

контрол

ьную 

работу 

Средня

я 

оценка 

за год 

по 

предме

ту 

18.05.15 8 класс 

(информа

тика) 

1 1 0 100% 100% 4 4,6 

15.05.15 9 класс 

(информа

тика) 

5 5 0 100% 60% 4 3,7 

21.05.15 9 класс 

(физика) 

5 5 0 100% 40% 3,6 3,6 

 

   История 5 - 9 классы, учитель Т.Н.Новоструева 1 квалификационная 

категория, педагогический стаж 25 лет. 

    Учащиеся 7, 8 классов показали оптимальный уровень учебных результатов, 

допустимый уровень учащиеся 6 класса. Качественная успеваемость 

значительно ниже средних показателей по школе в 5 классе. Степень 

обученности учащихся выше среднего в 6 классе. На отлично прошли 

промежуточную аттестацию по истории 0 ч -0%-, на «хорошо»- 11 учащихся - 

48%, в целом по школе качественная успеваемость составила 70%. 

Обществознание 6-9 классы. 

   Учащиеся 6, 7, 8 классов показали оптимальный уровень предметной 

обученности при выполнении тестовых работ промежуточной аттестации, 

учащиеся 5 допустимый. 

      Степень обученности учащихся на среднем уровне в 6 классе, в 5 классе 

ниже средних показателей. Качество выполнения тестовых работ по предмету в 

целом составило 48,9%, на «отлично» прошли промежуточную аттестацию по 

обществознанию 4 человека-18 %. 



В основные сроки не прошли промежуточную аттестацию по обществознанию 

0 человек,  0%. 

     География 6-9 классы, учитель Мандрик В.А. соответствие занимаемой 

должности, педагогический стаж 28 лет. 

По географии 23 обучающихся 6-9 классов проходили промежуточную 

аттестацию. Оптимальный уровень обученности по предмету показали 

учащиеся 6,7,8 классов, допустимый – учащиеся 5класса. Степень обученности 

учащихся на среднем уровне в 6 классе, в 5 классе значительно ниже средних 

показателей. Качество выполнения тестовых работ по предмету в целом 

составило 32,2%, на «отлично» прошли промежуточную аттестацию по 

географии 5 человек - 36%. 

Биология 5-9 классы, учитель Мандрик В.А. соответствие занимаемой 

должности, педагогический стаж 28 лет. 

 

По биологии промежуточную аттестацию проходили в 2014-2015 учебном году 

23 учащихся 5-9 классов.  Оптимальный уровень обученности по предмету 

показали учащиеся 6,7,8 классов. Степень обученности учащихся выше 

среднего в 6 классе. Качество выполнения тестовых работ по предмету в целом 

составило 62,3%, на «отлично» прошли промежуточную аттестацию по 

биологии 2 человека-11%. 

Физика 7-9 классы,  учитель В.И.Кораблев 1 квалификационная категория, 

педагогический стаж 13 лет. 

     По физике промежуточную аттестацию проходили в 2014-2015 учебном 

году 13 учащихся 7, 8,9 классов. Учащиеся показали допустимый уровень  

предметной  обученности. Степень обученности учащихся ниже среднего в 7 

классе. Качество выполнения тестовых работ по предмету в целом составило 

34,3%, на «отлично» прошел промежуточную аттестацию по физике 1 человек 

12,5%, самые низкие показатели качественной успеваемости в 7 классе- 31,6%.      

В 9 классе 5 учеников выполнили работу на 100%, не справились 0%, 40 5 на 

повышенные оценки, качество образования составило 40%. В основные сроки 

не прошли промежуточную аттестацию по физике, получили 

неудовлетворительные оценки 2 человека, что составляет 25 % от общего числа 

обучающихся, участвующих в промежуточной аттестации. 

Химия 8-9 класс, учитель Сергеева Л.И. соответствие занимаемой должности. 



По химии промежуточную аттестацию проходили в 2014-2015 учебном году 6 

обучающихся 8-9 класса. Допустимый уровень  предметной обученности 

показали 6 учащихся 8-9 класса, критический-0. Степень обученности 

учащихся ниже среднего в 0 классах. Качество выполнения тестовых работ по 

предмету в целом составило 100%, на «отлично» прошедших промежуточную 

аттестацию по химии  нет. 

ОБЖ 5-9 классы, учитель Г.М. Логунова, соответствие занимаемой должности. 

Процент выполнения -100%, процент качества составил 79,6%, СОУ - 100%. На 

оптимальном уровне обучающиеся знают вопросы пожарной и 

террористической опасности. Наибольшие затруднения обучающиеся 5 класса 

испытывали при выполнении заданий, включающие вопросы   о катастрофах 

техногенного характера.  

      По изобразительному искусству, искусству, технологии, музыке учащиеся 

успешно выполнили творческие работы, защитили проекты в рамках 

промежуточной аттестации. Качество защиты творческой работы по ИЗО 

колеблется от 75% (5 класс) до 94,7% (6 класс), по искусству в 8 классе 

качество защиты творческой работы составило 70,6%. 

 Все учащиеся 5-9 классов выполнили спортивные нормативы и успешно 

прошли промежуточную аттестацию по физической культуре, причѐм 

нормативы выполнили на «хорошо» и «отлично» от 70%  учащихся. 

Вывод:  Уровень и качество подготовки учащихся по итогам промежуточной 

аттестации соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. Учащиеся показали оптимальный и достаточный уровень 

обученности по предметам учебного плана, критический уровень предметной 

обученности отмечается в 5 классе по русскому языку. 

Учителям- предметникам  рекомендовано: 

- в системе работать по повышению  качества предметной обученности 

учащихся; 

- применять эффективные  приѐмы и методы по формированию  умений и 

навыков обучающихся при выполнении тестовых работ. 

 

Вывод: организация образовательного процесса содействует получению 

качественного и доступного образования на уровне начального и основного 

образования.Результаты анализа  свидетельствуют, что за три последних 

года уровень качества обучения в образовательном учреждении остаѐтся 

на достаточном уровне,  наблюдается повышение на первой и второй 



ступени обучения, по школе в целом. Ежегодно все учащиеся получают 

аттестаты об основном и среднем общем образовании. 

 

5.Анализ  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

        Внутришкольный контроль осуществлялся на основе Положения о 

внутришкольном контроле. Проверки проведены в запланированные сроки. 

Итоги проверок отражены в справках заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, рассмотрены на заседаниях Педагогического совета. 

План ВШК  2014-2015 учебного года по основным направлениям выполнен на  

85%.  

      Инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилась в 

форме текущего, промежуточного контроля, государственной итоговой 

аттестации.  

       В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей 

уровня учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на 

уровне администрации. Учителя-предметники разработали мониторинг 

учебных достижений обучающихся по отдельным предметам, котрый 

позволяет отслеживать уровни качественного получения знаний. Результаты 

административных контрольных работ, промежуточного и итогового контроля  

анализировались, обсуждались на заседаниях МС,  на совещаниях при 

директоре, на педсоветах. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

которая была проведена  в форме административных контрольных работ по 

предметам  учебного плана во 2-9 классах и в соответствии с локальным актом 

ОУ (Положение о промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов). 

Начальное общее образование. 

Промежуточная аттестация проведена по  математике и русскому языку в 

1 - 4 классах, в которой участвовало 18 обучающихся начальной школы. 

Учащиеся 2-4 классов показали оптимальный уровень учебных 

результатов по итогам промежуточной аттестации   по русскому языку во 2 

классе на повышенные оценки – 50%, справились – 75 %,средняя оценка – 3,5., 

В 4 классе по русскому языку на повышенные оценки – 20 %, справились – 60 



%,средняя оценка – 3,4., по математике во 2 классе на повышенные оценки – 20 

%, справились – 75 %,средняя оценка – 4,1., В 4 классе по математике на 

повышенные оценки – 60 %, справились – 100 %, средняя оценка – 3,6,учитель 

начальных классов Сединина О.П.; 

Учащиеся 1-4 классов показали оптимальный уровень учебных 

результатов по итогам промежуточной аттестации   по русскому языку в 1 

классе на повышенные оценки – 50%, справились – 75 %,средняя оценка – 3,7., 

Во 2 классе по русскому языку на повышенные оценки – 0 %, справились – 100 

%,средняя оценка – 3,0., по математике в 1 классе на повышенные оценки – 50 

%, справились – 75 %,средняя оценка – 3,7., Во 2 классе по математике на 

повышенные оценки – 0 %, справились – 100 %,средняя оценка – 3,5.,учитель 

начальных классов Сергеева Л.И.;                                                                        По 

изобразительному искусству, технологии, музыке учащиеся успешно 

выполнили творческие работы, защитили проекты в рамках промежуточной 

аттестации. Все учащиеся 1-4 классов выполнили спортивные нормативы и 

успешно прошли промежуточную аттестацию по физической культуре. 

         Не прошли промежуточную аттестацию в установленные сроки и 

получили неудовлетворительные оценки по русскому языку 1 ученик 20 %, по 

математике 1 ученик 20 %; Педагоги провели анализ работ, выявили типичные 

ошибки, спланировали работу по их устранению на МС  школы. Учителям 

начальной школы рекомендовано: в системе работать над повышением 

предметной обученности, качества уровня обученности; продолжить работу по 

совершенствованию учебного процесса, используя современные технологии и 

методики преподавания. 

Вывод: Уровень учебных достижений учащихся начальной  школы по 

предметам учебного плана по результатам промежуточной аттестации 

соответствует базовому содержанию образовательных программ 

начального общего образования. Уровень подготовки выпускников 

начальной школы соответствует ФГОС НОО, уровень сформированности 

предметных УУД по всем предметам УП достаточный. Сравнительный 

анализ результатов  за три года показывает стабильное качество 

обучения  обучающихся. 

     Введение ФГОС НОО: В 2014 - 2015 учебном году основным 
направлением работы начальной школы оставалось внедрение федеральных 
государственных стандартов начального общего образования нового 
поколения. Государственные стандарты внедрялись в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 
классах. 



     Деятельность педагогического коллектива по внедрению стандартов 
осуществлялась по тем же направлениям, что и в предыдущем учебном году, 
а именно: 

- повышение квалификации педагогических кадров школы; 

- создание рабочих программ по предметам учебного плана с учетом 
изменения содержания на основании соотношения 80% - 20% (НОО) и 
70% - 30% (ООО); 

-организация и осуществление образовательного процесса на основе 
системно - деятельностного подхода; 

- внедрение нестатических форм организации образовательного 
процесса и активных методов обучения; 

- формирование и развитие у учащихся УУД; 

- использование ИКТ в образовательном процессе; 

- развитие познавательной самостоятельности обучающихся. 

      

Работа в 5-х классах должна обеспечить преемственность при переходе с I на 
II ступень образования. 

     Результативность внедрения ФГОС в учебном году отслеживалась через 
проведение дней и недель открытых дверей. Обсуждение посещенных 
уроков, увиденного на них проводилось посредством круглых столов, 
заседаний, педагогических советов школы. 

    В апреле 2015 года в образовательных организациях Сивинского райна 

планируется проведение очередного этапа оценки качества образования в 

начальной школе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Оценка качества образования в 4-х классах осуществлялось на основе 

мониторинговых исследований. 

Основные цели проведения мониторинговых исследований в 4-х классах: 

– оценка результатов деятельности региональной и муниципальной систем 

образования; 

– оценка эффективности деятельности образовательных организаций. 

       Переход из начальной школы в среднее звено традиционно считается 

сложным периодом. Это связано с тем, что ученика ожидает резкая смена 

социальной ситуации обучения, которая сопровождается большой 

психологической и физической нагрузкой. Для того чтобы поддержать ребѐнка 

в этот момент, родители должны быть уверены в качестве его подготовки для 

обучения на следующей ступени. Мониторинговые исследования позволят 

выявить проблемы, которые требуют своевременного решения. 

Итоги контролирующей деятельности  в системе ВШК. 



 

 

ФИО учителя, 

давшего 

открытый урок 

(предмет) 

Количество открытых 

уроков (всего) 

ФИО учителя, 

давшего 

мастер- класс 

(предмет) 

Количество мастер-классов, 

выступлений 

школьный 

уровень 

районный 

уровень 

школьный 

уровень 

районный 

уровень 

Щербова З.М 

(математика) 

3     

Пожарская Л.В 

(русский язык) 

2     

Сергеева Л.И 

(окружающий 

мир) 

1     

Сергеева Л.И 

(математика) 

1     

Кораблев В.И 

(физкультура) 

3     

Кораблев В.И 

(физика) 

2     

Новоструева Т.Н 

(история ) 

1     

Новоструева Т.Н 

(обществознание) 

2     

Макарова Н.Н 

(математика) 

1     

 Количество 

рабочих уроков 

(всего) 

количество  

факультативов, 

творческих 

лабораторий 

Проверка 

журналов, 

дневников, 

тетрадей 

Количество 

аналитических 

справок по 

контролю 

Директором   30 3  15 

Заместителем 

директора по 

УВР 

45 5  25 



Макарова Н.Н 

(искусство) 

1     

Сединина О.П 

(математика) 

1     

Мандрик В.А 

(биология) 

1     

Логунова Г.М 

(литература) 

2     

Логунова Г.М 

(ОБЖ) 

1     

 

Вывод: Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим 

направлениям: 

- контроль ведения школьной документации 

- контроль качества знаний, умений, навыков обучающихся 

- контроль качества преподаваемых учебных предметов 

- контроль реализации закона «Об образовании» 

- контроль выполнения требований по реализации ФГОС НОО 

      Особое внимание в методической работе школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. За год было 

посещено 98 уроков, в том числе открытые уроки и внеклассные 

мероприятия.   Основные направления посещения и контроля уроков: 

формы и методы, применяемые на уроках; активизация познавательной 

деятельности учащихся; состояние преподавания предмета; применение 

разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, использование 

ТСО, наглядности. 

  Основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков и отбор необходимых методов, применяемых на уроках. 

Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются 

методически грамотным построением, соответствием дидактическим 

принципам, рациональной структурой и темпом, использованием 

современных педагогических технологий (игровых, здоровьесберегающих, 

тестовых, технологий адаптивной системы обучения, опорных сигналов, 



информационно-коммуникационных, личностно-ориентированных, 

проектных), применением современных ТСО.  

 

5.2.Анализ внешней системы оценивания качества образования на 

начальной ступени обучения.      

       В рамках мониторинговых исследований осуществляется независимая 

оценка уровня и качества усвоения знаний учениками начального этапа 

обучения по одному из трѐх предметов: «Математика», «Русский язык», а 

также освоение программы формирования учебных действий в части 

межпредметных результатов. 

     Существенным моментом является обеспечение преемственности по линии 
ФГОС от запланированных результатов образования НОО к ООО. 

Диагностические работы проводят независимые специалисты, не работающие в 

данной организации или учителя школы, не работающие с обучающимися в 

присутствии независимых наблюдателей.  

       Выставление оценок обучающимся в классный журнал по итогам 

мониторинговых исследований не предусмотрено. 

Ознакомиться с результатами выполнения диагностической работы 

обучающихся по каждому предмету возможно в школе в разделе 

«Мониторинг» в июне 2015 года. 

Результаты регионального мониторинга образовательных достижений в 4 – 
ом классе: 

 

 Математика Русский язык Метапредметные 

2014-2015 уч.г. 47,8 41,5 51,5 

2013-2014 уч.г. 54,0 51,5 Не проводились 

2012-2013 уч.г. 45,3 45,5 Не проводились 

 

По результатам мониторинговых исследований среди обучающихся 4 

классов по средним показателям среди школ района МБОУ «Сатинская ООШ» 

показала следующие результаты: средний балл по русскому языку – 41,5б., что 

выше районного (39,6) на 1,9 б., ниже краевого (50,0) на 8,5 б. 

 По математике – 47,8 % ,что выше районного (42,3) на 5,5 – 2 место в 

районе, ниже краевого показателя (49,8) на 2,0; 



 Метапредметные 51,5 б., что выше районного (44,6) на 6,9 – 1 место в 

районе и выше краевого показателя (50,0) на 1,5; 

     Анализ результатов краевого мониторинга учащихся 4-х классов по 

обязательным предметам, представленным в таблице, позволяет сделать вывод 

о том, что все учащиеся 4-х классов справляются с тестами по обязательным 

предметам (русский язык и математика). Средний балл по ОУ по данным 

предметам превышал аналогичные краевые показатели в 2013/15гг.  

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Русский 

язык 

Математ

ика  

Русский 

язык 

Математи

ка  

Русский 

язык 

Математи

ка  

Метапре

дмет. 

ОУ 39 40 51,5 54 41,5 47,8 51,5 

Район  45 46,9 42,4 41,7 39,6 42,3 44,6 

Край 50 50 50 49,9    

 

На основании анализа результатов успеваемости учащихся  4-х классов, 

результатов мониторинговых обследований можно сделать вывод о выполнении 

выпускниками первой ступени государственных образовательных стандартов.  

Вывод: 
- результаты тестирования позволили получить объективную оценку 
состояния общеобразовательной подготовки обучающихся, 
принявших участие в мониторинге учебных достижений; 

- значительная часть материала начальной школы, на котором 
базируется изучение математики и русского языка в 5-6 классах, 
усвоена выпускниками начальной школы не достаточно прочно. 

Таким образом, по итогам образовательных достижений учащихся 3, 
4-х классов можно прийти к выводам: 

уровень мотивации обучения среди учащихся 3 - 4 - х  классов 
находится на не достаточно высоком уровне; 

выпускники начальных классов имеют  хорошие показатели 
результативности обучения на первой ступени; 

 

5.3.Анализ проведения государственной итоговой аттестации: 

      Государственная итоговая аттестация выпускников в 9 классе в 2015 году      

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно - правовыми 



документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровня. 

 В 9 классе обучалось 5 человек, все  занимались по общеобразовательной 

программе. 

Все обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Анализ качества обучения в 9 классе: 

   Сравнительный анализ образовательных результатов по итогам окончания 
основного общего образования в 9-ом классе за три года показывает 
существенное понижение качества образования на 10%. 

Сравнительный анализ показывает отрицательную динамику по русскому 

языку(-17,4) и положительную динамику по математике(+1,5). 

 

Таким образом, государственная (итоговая) аттестация 2014-2015 

учебного года показала, что выпускники школы овладели основными 

требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы, 

определенным государственным образовательным стандартом, и получили 

необходимую базу знаний для дальнейшего обучения. Обучающиеся школы 

показали самый лучший  средний результат по району,  среди школ района по 

математике, 1 место. 

 

Лучшие результаты по ГИА в 9 классе: 

Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов по русскому языку по балльной шкале 

41,2 

Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов по алгебре по балльной шкале 

56,0 

Учебный год 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

% качества 5 (60%) 8(50%) 5(40 %) 

 
 
Сравнительная таблица результатов ГИА за три года: 

 
МБОУ «Сатинская 

ООШ» 
2013 г. 2014 г. 2015 г. регион 

русский язык 70,0 58,6 41,2  

математика 48,2 54,5 56,0  



 

 

 

 

 

 

Успешно сдали ОГЭ по обязательным предметам русскому языку и математике 

3 обучающихся. На «отлично» прошли итоговую аттестацию по математике 2 

человека  (40%).  

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

 

Предмет 

2012-2013 

всего учащихся –5 

2013-2014 

всего учащихся - 8 

2014-2015 

всего учащихся- 5 

(%
) 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 /

  

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

(р
ай

о
н

/к
р

ай
) 

(%
) 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 /

  

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

(р
ай

о
н

/к
р

ай
) 

(%
) 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 /

  

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

(р
ай

о
н

/к
р

ай
) 

Русский язык 

 

100 70 62.5/58.7 100 58.6 53.4/ 100 41,2 51,5/56.4 

 Математика  

 

100 48.2 48.9/50.1 100 54.5 44/ 100 56 45.6/50.3 

  

За последние три года выпускники второй ступени выполнили требования 

государственного стандарта. Средние тестовые баллы по русскому языку, 

математике, русскому языку в 2013  г.,2014 г., и по математике в 2015 г,  

превышают аналогичные районные и краевые показатели. Выпускники 9-х 

классов успешно справляются и показывают стабильные результаты на 

экзаменах.  

Результаты работы школы за три последних года достаточно стабильные - 

100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании, 59% 

учащихся заканчивают  учебное заведение только с хорошими и отличными 

отметками. 

Обучающийся Предме

т 

Баллы Оценка ФИО учителя 

Некрасова А.А. Русский 57 б. 4 Пожарская Л.В. 

Кузнецов Д.Н. Русский 49 б. 4 Пожарская Л.В. 

Некрасова А.А. Математика 27 б. 5 Щербова З.М. 

Кузнецов Д.Н. Математика 25 б. 5 Щербова З.М. 

Макарова С.С. Математика 22 б. 4 Щербова З.М. 

 



По русскому языку 100% учащихся сдали ОГЭ. Качественная 

успеваемость по предмету составила 62,1 %, что ниже показателей 2013-2014 

года на 25%. На «отлично» сдали экзамен по русскому языку 0 человек - 0%, на 

«хорошо»- 2 человека, 40%. Средний тестовый балл по русскому языку 

составляет 41,2 и  ниже показателей школы прошлого года  на  17,4 балла. 

При проведении ОГЭ по математике проверялись знания по трѐм блокам: 

«Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». Успешно прошли итоговую 

аттестацию по всем блокам и получили оценки не ниже «удовлетворительно» 5 

обучающихся, 100%. На «отлично» сдавших все блоки по предмету - 40%,  на 

«4» и «5» - 1 человек, 20%. На «отлично» сдал ОГЭ по математике 2 человека - 

40%. Качественная успеваемость в целом по предмету  составила 60 %, что 

ниже показателей школы 2013-2014 учебного года на 2 %. Средний тестовый 

балл по математике составляет 56,0 что выше показателей школы 2013-2014 

учебного года на 8,9 балла. 

    Рекомендовано: Учителям- предметникам применять эффективные приѐмы и 

методы по повышению качества образования, предметной обученности 

учащихся. 

В образовательном учреждении для повышения эффективности 

деятельности учителей, родителей и учащихся по подготовке к ГИА  и 

повышения качества образования  разработана программа по подготовке к 

ГИА, составлен план - график ВШК,  выделены дополнительные часы в 

учебном плане и введены индивидуальные и групповые консультации по 

математике и русскому языку. 

Педагоги осуществляют мониторинг достижений учащихся, ведут учѐт 

учебных затруднений учащихся и проводят своевременную коррекционную 

работу, осуществляют мониторинг типичных ошибок, проводят 

систематическую работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся через 

организацию дополнительных индивидуальных консультаций, при обучении 

внедряют технологию разноуровневого обучения. 

 Один раз в четверть проводилось внутришкольное тестирование по 

обязательным предметам, русскому языку и математике. Все тестовые работы 

проведены  согласно графику внутришкольного тестирования, утверждѐнного 

директором школы. Педагоги в системе проводили подробный анализ качества 

выполнения учащимися заданий различных групп, выявляли типичные 

ошибки, планировали работу по их устранению. Результаты внутришкольного 

тестирования ежемесячно рассматривались на совещаниях при директоре, 

принимались управленческие решения.  



Вывод: анализ результатов итоговой аттестации за 2014 -2015 

учебный год подтверждает: уровень подготовки выпускников 9 классов 

соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов.  

            

ОУ Успеваем

ость 

Качест

во 

Монит

оринг   

Рус.-4  

Монит

оринг   

Мат.-4  

Монит

оринг   

Мет.- 

4  

ОГЭ 

Рус.- 9 

ОГЭ 

Мат.- 

9 

Итог   

Бубинская 

СОШ 

97,2 43,1 37,3 41,3 41,6 56,2 41,6 3 51,63 

Екатерини

нская  

СОШ 

100 36,9 49 47,2 47 51 47,9 7 50,1 

Североком

мунарская 

СОШ 

99,6 51 38,6 42,1 36,5 61,5 46,3 6 51,06 

Сивинская 

СОШ 

98 42,5 40,8 43,9 48,2 55,2 49,6 5 51,32 

Малосивин

ская ООШ 

97 44 25,5 34 41,6 41,2 41,5 9 46,35 

Кониплотн

ическая 

ООШ 

98 42 38,5 41,5 46,4 44,1 43,8 4 50,61 

Кизьвенска

я ООШ 

95,5 36,8 42,8 54,3 42,8 61,8 50,5 2 54,92 

Сатинска

я ООШ 

98 59 41,5 47,8 51,5 41,2 56 1 56,42 

Серьгинск

ая ООШ 

100 38 29,2 26,7 23,4 41,1 35,5 6 41,98 

Усть-

Бубинская 

ООШ 

97 33,9 35 35,7 51 44,9 42,9 4 48,62 

Район 98,5 46,18 44,3 42,3 44,6 51,8 45,6   



      По итогам рейтинга ОУ Сивинского района по качеству образования в 

2014-2015 учебном году МБОУ «Сатинская ООШ» заняла 1 место в районе. 

МБОУ «Сатинская ООШ» по результатам 2013-2014 года тоже занимала 

1 место среди школ района по качеству образования по итогам рейтинга. 

6.Анализ  востребованности выпускников школы: 

       Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных 

учреждениях начального  и среднего специального образования пермского 

края. Специальности выбираемые выпускниками   в основном  связаны с 

социально – экономическим профилем, предпочтение при выборе профессии 

отдаѐтся техническим специальностям.   Выпускники школы ежегодно 

продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и родителями выпускников на 

основной ступени обучения.        

 

 

После окончания основной школы выпускники не продолжают обучение в 

средней школе  по причине отдаленности школы. Существуют сложности при 

подвозе детей, что и отталкивает детей от продолжения образования в районе. 

Все выпускники успешно сдают вступительные экзамены и продолжают 

учиться в техникумах, колледжах.                                                  

         Ввиду того что в сельской местности отсутствует производство, нет 

жилья, низкая заработная плата обучающиеся школы не возвращаются на 

работу домой. Есть востребованность в педагогах, но по объективным 

причинам выпускники педагогических колледжей не хотят ехать в сельскую 

местность. 

Год 

выпуска 

Основная школа 

количество 

выпускни 

ков 

количество выпускников, продолжающих 

образование 

трудоустройство 

10-й 

класс 

НПО СПО всего % 

2013  2 0 3 5 100 0 

2014  0 0 3 8 100 0 

2015 5 0 0 5 5 100 0 



Вывод: В рамках образовательной программы школы педагогический 

коллектив успешно реализует деятельность по достижению других 

значимых для участников образовательного процесса результатов: 100% 

выпускников 9 классов продолжают обучение, признав образование как 

социальную ценность. Совместная работа всех участников 

образовательного процесса в вопросах профориентации и обеспечения 

прикладного характера знаний учащихся позволяет выпускникам выбирать 

разные пути продолжения образования. Значительное количество 

выпускников школы поступают  в средние специальные учебные заведения, 

из них 100% – в  ССУЗы,  0% – в учреждениях НПО и до 0 % – в десятые 

классы расположенных рядом школ.  

7.Анализ качества кадрового обеспечения: 

 Проведѐнный анализ качества кадрового обеспечения МБОУ «Сатинская ООШ» 

за последние пять лет позволил выделить позитивные изменения и вскрыть 

некоторые проблемы, которые заключаются в следующем: 

- количественный состав педагогов в течение последних трѐх лет 

стабилен: 

- педагогический коллектив школы состоит из опытных 

квалифицированных специалистов, 77 % которых имеют 

педагогический стаж более 10 лет; 

- в течение ряда лет снизился процент учителей, имеющих высшее 

образование (в текущем учебном году из 9 работающих педагогов 3 

(33%) – с высшим образованием; 

- 2 учителя награждены Почѐтной грамотой Пермского края, 1 

учитель – значком «Отличник народного просвещения»; 

- за последние годы наблюдается некоторое снижение среднего 

возраста педколлектива в связи с приходом в школу молодых 

кадров. 

По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить 

следующее: 

- прослеживается постоянное увеличение количества учителей, прошедших 

аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

В течение 2014-2015 учебного года из 9 педагогов  прошли аттестацию 3 

человека:  на соответствие занимаемой должности – 3 человека. На конец года 



квалификационные категории имеют 3 человек, что составляет 33 %. Из них 

высшую квалификационную категорию имеют 0 человека - 0 %, первую 

квалификационную категорию - 3 человека – 33,3%, вторую 

квалификационную категорию - 1 человек- 11%. На соответствие занимаемой 

должности аттестовано четыре человека (33%). Не аттестованы 2 педагога, из 

них два человека имеют стаж работы менее 2-х лет, один педагог после 

декретного отпуска, один педагог – учителя пенсионер.                                                                       

Показатели 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный    

год 

2014-2015 

учебный  

год 

 

 

1. Всего преподавателей (чел.) 12 10 11 

2. Совместители (чел./%) 2 1 1 

3. Средний возраст педагогов 45 45 45 

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 

5. Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

высшее 4/36 2/20 3/27 

среднее специальное 8/66 8/80 8/73 

6. Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

ученая степень 0 0 0 

Заслуженный 

учитель РФ 

0 0 0 

Отличник 

просвещения РФ, 

Почетный работник 

образования 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

7. Аттестовано 

(чел./% от общего 

числа) 

всего 

преподавателей 

аттестовано 

5   

высшей категории    

1 категории 4        

2 категории 1 1 1 

без категории    



 

            За прошедший  учебный год прошли курсовую подготовку 6 человека 

(67%) ,  в течение года педагоги регулярно посещали методические  семинары 

различного направления, семинары по трудным темам в содержании ОГЭ, 

методическом кабинете администрации Сивинского района и базовой школе. 

    За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли все педагоги 

школы (100%). 

Кадровое обеспечение и работа с кадрами в школе: 

 

Система работы с кадрами и повышение квалификации в ОУ. 

            В ОУ сложилась определѐнная система аттестации и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Школа отводит аттестации особое место, учитывая еѐ важную роль в 

системе средств реализации кадровой политики, управлении качеством 

образования, рассматривает еѐ как процесс стимулирования персонала к 

эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров. 

В школе составлен перспективный план прохождения курсовой 

переподготовки и аттестации педагогических и руководящих кадров. Вопросы 

организации и процедуры проведения аттестации, изменения в аттестационном 

процессе, экспертизы документов регулярно рассматриваются на совещаниях и 

педсоветах. 

За последние пять лет 4 учителей успешно прошли аттестацию на 

квалификационную категорию. 

Система обучения педагогических кадров в ОУ представлена 

различными формами взаимодополняющими формами непрерывного 

образования: 

                                                                                                                               

Повышение квалификации педагогических работников 

                                                                Таблица                                                       

на соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 1 

8.Педагогический 

стаж (чел./% от 

общего числа) 

1-3 года    

3-10 лет    



                                                                

Всего 

преподавателей 

повысили 

квалификацию 

2012/13 2013/14 2014/15 Всего за 3 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

3 5 3 11 

Обучение 

заочно 

0 4 4 8 

 Итого   3 9 7 19 

  

Информация по вакансиям 

                                                                                                                                                                                    

Таблица 

                                                                                                                           

Учебный 

год 

Укомплектованность 

штатов/% 

Предметы/классы/количество 

часов 

Причина 

возникновения 

вакансий 

2012-

2013 

90% Английский язык /5-9/15 Отсутствие 

специалиста 

2013-

2014 

90% Английский язык /5-9/15 Отсутствие 

специалиста 

2014-

2015 

90% Английский язык /5-9/15 Отсутствие 

специалиста 

  

     Информация о руководителях 

                                                                                                                       Таб

лица  

№ 
Ф.И.О., 

должность 

Стаж работы 

Категория 

Руководи 

теля 

Курируем

ые 

предметы 

Категор

ия 

(предме

т) 

Награ

ды 
общи

й 

стаж 

руководител

я 

общи

й 

в 

данно

м ОУ 



  

1 

  

Новоструева 

Татьяна 

Николаевна, 

директор 

  

30 

лет 

  

3 

года 

  

  

3 

года 

  

  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

История, 

общество

з нание 

 

Первая 

(истори

я, 

обществ

оз 

нание) 

 

Не 

имеет 

  

2 

Пожарская 

Любовь 

Вячеславовн

а, 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

  

20 

лет 

  

3 

года 

  

  

3 

года 

  

  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

 

Русский 

язык 

Не 

имеет 

  

  

Не 

имеет 

   

Вывод: Сложившаяся система работы в школе по аттестации педагогов 

носит непрерывный, комплексный и системный характер, эффективно влияет 

на повышение качества образования. Исходя из анализа кадрового состава 

педагогических работников можно отметить, что в коллектив пришли молодые 

педагоги, получающие на данный момент образование (4 чел). 

Увеличился процент педагогов с I  квалификационной категорией  по 

сравнению с предыдущим 2012-2013 г. Всего 4 педагога успешно прошли 

процедуру аттестации. В настоящее время 1 воспитатель  имеют 

педагогическое образование. 2 педагога продолжают получать высшее 

образован  

Звания и заслуги педагогов: 

1. Почетная грамота министерства образования и науки РФ – 1 чел 

2. Грамота Управления образования Сивинского муниципального района - 3 

человека; 

3. Благодарность Управления образования Сивинского муниципального района 

– 2 человека; 

4. Почетная грамота ОУ – 12 человек; 

 



8.Анализ деятельности заместителя директора по ВР по итогам 

организации процесса воспитания в МБОУ «Сатинская ООШ» за 

2043/2015 учебный год: 

 Воспитательная работа в МБОУ «Сатинская ООШ»  в 2014/2015  

учебном году строилась в соответствии с Программой развития 

воспитательной системы школы « Концепция воспитательной системы 

школы на 2012 -2015 гг.», в которую входят следующие подпрограммы и 

проекты: 

1. Программа детской организации «Солнышко».    

2. Программа изучения правил дорожного движения на 2014-

2015учебный год. 

3. План воспитательной работы на 2014-2015 год.  

4. План мероприятий по подготовке к празднованию 70-летней 

годовщины в ВОВ 1941-1945 годов на 2013-2015 учебные года.  

Социальный паспорт ОО:  

 

На разных видах учета  из числа учащихся МБОУ «Сатинская ООШ» в 

2014/2015 учебном году (сентябрь 2014 – июнь 2015 года) состоит 4 

несовершеннолетних, из них  на учете в ПДН – 1, на учете в КДН (СОП) – 0, 

на ВШУ («группа риска») - 3 

Организаторы воспитательного процесса в МБОУ «Сатинская ООШ»  в 

2014/2015 учебном году (по состоянию на 01.06.2015 года): 

1) заместитель директора по ВР: 0 

 

Категории детей 2014/2015 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 11 

Количество детей из многодетных семей 4 

Количество детей из неполных семей 5 

Количество детей-инвалидов 0 

Количество детей-сирот 0 



2) педагог-организатор: 1 

3) психолог: 0 

4) руководитель ШСП: 1 

5) преподаватель-организатор по ОБЖ: 1 

6) руководитель кадетского движения: 0 

7) количество классных руководителей: всего:  7, в 1-4 классах:  2, в 5 – 9 

классах: 5. 

 

Работа ШМО классных руководителей в 2014/2015 учебном году: 

1) Количество заседаний: 4 

Темы заседаний:  

-планирование воспитательной работы в школе на 2014-2015 

учебный год.  

-«Роль классного руководителя в сохранении здоровья 

школьников». 

-«Современные формы работы с родителями». 

-подведение итогов работы ШМО. 

       В этом учебном году были проведены следующие открытые 

классные часы:  

1.  «Друг познается в беде…» 

2.  «Что мы знаем о наркомании» 

3. «Бессмертной славы мужество достойно»» 

4. «Память сердца», посвященный 70-летию Победы. 

    Эффективность работы классных руководителей отслеживается: т.к в 

школе нет заместителя по ВР, контроль за деятельностью классных 

руководителей производит директор школы.  

Общее количество посещенных заместителем директора по ВР: 

1. Классных часов, классных мероприятий, воспитательных занятий: 4; 

2. Занятий кружков, секции: 2 . 

Занятость в кружках и секциях (по состоянию на 01.06.2015): 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 36 человек; 

- персонифицированная занятость учащихся в кружках и секциях: 36 человек; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 10 человек; 

- занятость учащихся в кружках: школьных - 26 чел., от ДТ - 0 чел.; 



- % занятых в кружках и секциях учащихся: общий – 85,7 %, 

персонифицированный – 85,7 %; 

- % не занятых в кружках и секциях учащихся: персонифицированный - 14 % 

- количество часов внеурочной деятельности:  

1)  в 1-ых классах - 7 часов; 

2) во 2-ых классах - 7 часов; 

3) в 3-их классах - 7 часов; 

4) в 4-х классах - 7 часов. 

Конкурсы школьного уровня:  

- общее количество школьных конкурсов - 37 

- общее количество учащихся, принявших участие в школьных конкурсах 

различной направленности – 1111; 

Общешкольные мероприятия:  

 

№ п/п Дата проведения Название мероприятия Количество 

участников 

1 01.09.14 День знаний. Игра «Дорога безопасности» 36 

2 03.09.14 Беседа с учащимися инспектора ГИБДД 

Мальцева С.В. 

36 

3 03-13.09.14 Конкурс рисунков и сочинений «Дорога без 

опасностей» 

12 

4 17.09.14 Школьный кросс. 36 

5 26.09.14 Всероссийский урок по безопасности 

дорожного движения. 

36 

6 01.10.14 День пожилых людей. 36 

7 03.10.14 День учителя. День самоуправления. 36 

8 01.15.10.14 Конкурс поделок из овощей. 15 

9 15.10.14 Школьные соревнования по стрельбе. 20 



10 06.11.14 Соревнования по ОФП. 25 

11 13.11.14 День здоровья. Конкурс на оригинальную 

снежную фигуру. 

36 

12 05-20.11.14 Конкурс рисунков и фотографий «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» 

20 

13 05-20.11.14 Конкурс коллажей по БДД 7 

14 28.11.14 Праздник «День Матери» 36 

15 17.11-17.12 Месячник «Я гражданин России» 36 

16 03.12.14 Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

38 

17 09.12.14 День Героя Отечества (Викторина) 20 

18 24.12.14 Полиатлон 25 

19 30.12.14 Новогодняя елочка 38 

20 30.01.15 Лыжные соревнования 38 

21 15.01-30.03.15 Классные часы по медиабезопасности 38 

22 02.02-25.02.15 Конкурс рисунков «Война» 15 

23 27.02.15 Школьный конкурс песен и стихов, 

посвященный 23 февраля 

38 

24 27.02.15 Возложение цветов к памятнику 38 

25 04.03.15 Лыжные соревнования 25 

26 15.02-15.03.15 Оформление стенда «Солдаты Великой 

Отечественной» 

 

27 06.03.15 Праздник 8 марта 36 

28 01.04-24.04.15 Конкурс рисунков, посвященный 70-летию 

Победы 

 

20 

29 01.04-24.04.15 Конкурс рисунков по компьютерной 

графике, посвященный  70-летию Победы 

 

15 

30 апрель Оформление уголка к 9 мая  



31 20.04-31.05.15 Классные часы, посвященные 70-летию 

Победы 

 

42 

32 30.04.15 Экологический субботник «Зеленая весна 

2015», посвященный 70-й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

42 

33 20.04-8.05.15  Конкурс сочинений «Дети пишут о войне» 

 

12 

34 20.04-8.05.15 Оказание волонтерской помощи труженикам 

тыла  

 

42 

34 6.05.15 Урок памяти «Дети войны»  

 

42 

35 8.05.15 Митинг, посвященный победе ВОВ. 

 

42 

36 8.05.15 Участие в концерте ДК « Поклонимся 

великим тем годам» 

 

42 

37 12.05.15 Школьный легкоатлетический пробег, 

посвященный 70-летию Победы. 

 

42 

 

Ученическое самоуправление:  

- количественный состав: 8 

- краткое описание деятельности в отчетном учебном году:  

1. Контрольно-аналитическая работа по успеваемости в школе. 

2. Выпуск графиков успеваемости. 

3. Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

4. Анализ и обзор школьных мероприятий. 

5. Ведение рейтинга участия классов в школьных мероприятиях 

6. Контроль за проведением мероприятий по ЗОЖ и СЗЗ. 



7. Обзор и анализ спортивных мероприятий. 

8. Выявление нарушения прав учащихся и ущемление достоинства 

личности. 

9. Контроль за правопорядком в школе. 

10. Работа с нарушителями. 

11. Анализ дежурства в школе. 

 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:  

План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на2013-

2015 г.г. 

- творческие объединения:  

№

п\п 

Образов

ательна

я 

организ

ация  

творческие объединения Волонтѐр

ские 

(тимуровс

кие) 

объедине

ния 

помощи 

ветеранам 

(постоянн

о 

действую

щие) 

количество 

специалистов в 

области 

патриотического 

воспитания 

военно-

патриотическ

ой 

направленно

сти 

спортивно-

патриотиче

ской 

направленн

ости 

краеведче

ской 

направлен

ности 

наз

ван

ие 

кол-во 

обуча

ющихс

я 

наз

ван

ие 

кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

наз

ван

ие 

кол

-во 

обу

чаю

щи

хся 

наз

ван

ие 

кол

-во 

обу

чаю

щи

хся 

Учи

тел

ей 

(в 

том 

чис

ле 

учи

тел

ей 

ОБ

Ж, 

зам

ов 

по 

ВР) 

пед

агог

ов 

доп

олн

ите

льн

ого 

обр

азо

ван

ия 

предст

авител

ей 

общест

венны

х и 

других 

органи

заций 



 

Работа с родителями в 2014 – 2015 учебном году: 

 Посещение родителями родительских собраний 100%; участие 

родителей в школьных мероприятиях, индивидуальные беседы, посещение 

на дому, а также посещение родителями уроков, советов профилактики. 

 Развитие системы поддержки одаренных детей. 

Реализуя Концепцию качества образования, проект «Наша Новая 

школа» школа совершенствует систему поддержки и развития одарѐнных 

детей.  

В этом году в школе работало 6 предметных кружков, в которых было 

занято 72 человека. В 2014-2015 учебном году необходимо продолжить 

работу по организации работы предметных кружков, качественно улучшить 

программно- методическое сопровождение кружков, расширить спектр 

предметных кружков. 

       В ОУ продолжилась работа по подготовке школьников к предметным 

олимпиадам различного уровня. В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 230 человек, в муниципальном - 15 

человек.  Победителями школьного этапа стали 15 человек,  постепенно 

увеличивается процент выполнения заданий олимпиадных работ на 

муниципальном уровне. Некрасова Анастасия ученица 9 класса представляла 

район на краевом уровне по олимпиаде по ОБЖ. 

За последние 2 года в школе увеличилось количество участников 

интеллектуальных дистанционных международных турниров и конкурсов. В 

2014-2015 учебном году 62 человека стали участниками блиц - турниров, 5 

учащихся стали победителями, 15 человек- призѐрами. 

В 2014-2015 учебном году - 8 учащихся начальных классов участвовали в 

международных конкурсах по математике , окружающему миру, физической 

культуре (3 человека призѐры), 21 учащихся основной школы участвовали в 

международных конкурсах по математике , физической культуре, истории, 

биологии - 8 человек победители и призѐры, по биологии- 1 победитель. 

1 

МБОУ 

«Сатин

ская 

ООШ»   0 0   0  0  0  0  0  0 1   0  0 



Другие мероприятия 

Всероссийская игра 

интернет олимпиада 

школьников по физике. 

СПбГУ. I и II тур. 

http://distolymp2.spbu.ru 

Дистанционная личное Кузнецов 

Данил 

Грамота за 

хорошие 

результаты 

Дистанционная личное Некрасова 

Анастасия 

Сертификат 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по физике 

проекта      

«ИНФОУРОК» 

http://konkurs.infourok.ru/ 

Дистанционная личное Сергеев Павел 

7 класс 

Диплом III Место 

Дистанционная личное Пожарская 

Дарья  

7 класс 

сертификат 

Дистанционная личное Макурина 

Эльвира  

8 класс 

сертификат 

Дистанционная личное Кузнецов 

Данил  

9 класс 

сертификат 

Дистанционная личное Некрасова 

Анастасия 9 

класс 

сертификат 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике проекта      

«ИНФОУРОК» 

http://konkurs.infourok.ru/ 

Дистанционная личное Макурина 

Эльвира  

8 класс 

сертификат 

Дистанционная личное Кузнецов 

Данил  

9 класс 

сертификат 

Дистанционная личное Некрасова 

Анастасия 9 

класс 

сертификат 

 

Всероссийская игра 

конкурс по 

информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» : 

Дистанционная личное Кораблева 

Елена       1 кл 

ДИПЛОМ 

федерального 

уровня 

Дистанционная личное Пожарская 

Дарья      7 кл 

ДИПЛОМ 

муниципального 

http://distolymp2.spbu.ru/
http://konkurs.infourok.ru/main/autorization
http://konkurs.infourok.ru/main/autorization


http://www.infoznaika.ru уровня 

Дистанционная личное Макарова 

Татьяна    2 кл 

сертификат 

Дистанционная личное Беляев Кирилл 

2 кл 

сертификат 

Дистанционная личное Подгорный 

Наврузжон 2 

кл 

сертификат 

Дистанционная личное Сергеев Павел 

7 кл 

сертификат 

  

Физика и информатика. Дистанционные 

 

 

1 4 четверть Создание персональных сайтов (9 

класс). 

5 

 

2 2 четверть Интернет олимпиада по физике 

http://distolymp2.spbu.ru/  1 тур 

2 

 

3 3 четверть Интернет олимпиада по физике 

http://distolymp2.spbu.ru/  2 тур 

2 

 

4 3 четверть Интернет олимпиада по физике  

проекта «ИНФОУРОК» 

5 

 

5 3 четверть Интернет олимпиада по информатике 

проекта      «ИНФОУРОК» 

http://konkurs.infourok.ru/ 

3 

 

6 3 четверть Дистанционный конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» : 

http://www.infoznaika.ru 

6  

 

 

Физика и информатика. Школьные 

 06.10.2014 Олимпиада по физике 7,8,9 классы 12  

 08.12.12.2014 Турнир по информатике 

«Инфознайка» 

24 

 

 12.12.2014 Конкурс ребусов по информатике 22  

 

http://www.infoznaika.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/2014/tur1_08class_v7.htm
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/2014/tur1_08class_v7.htm
http://konkurs.infourok.ru/main/autorization
http://www.infoznaika.ru/


 

8.1. Анализ спортивно-оздоровительной деятельности: 

Успеваемость, качество знаний по предметам 

 

Выполнение программ 

 

Предмет Класс Процент выполнения 

Физическая культура 1 94 ч – 96% 

 3 96 ч – 97% 

 2,4 96 ч – 97% 

 5 97 ч – 97% 

 6 97ч – 97% 

 7 96 ч – 97% 

 8 97 ч – 97% 

 9 96 ч – 97% 

Туристическая секция 5-9 34 ч – 100%  

 

Процент выполнения учебных программ – 100.. 

Работа с одаренными детьми: 

 

Название мероприятия Уровень Вид 

участия 

(команда 

или 

ФИ ученика Результат 

Предмет Класс Успеваемость Качество знаний 

Физическая культура 1,3 100% 100%  

Физическая культура 2, 4 100% 88% (Некрасова Ксения) 

Физическая культура 5,6,7.8,9 100% 100%  



личное) 

Тур. Слет. ТПТ. Муниципальный личное Макурина 

Эльвира  

3 место 

Ориентирование Муниципальный личное Макурина 

Эльвира  

3 место 

Ориентирование Муниципальный личное Булдакова 

Мария 

1 место 

Олимпиада по 

физкультуре 

Муниципальный личное Макурина 

Эльвира 

3 место 

Лыжные соревнования Муниципальный личное Булдакова 

Мария 

3 место 

 

Личные заслуги учителя физкультуры: 

 

Январь 2015 - Грамота за  лучшую организацию спортивной работы в школе и 

достигнутые результаты. (Школьная) 

16.02.2015 – Благодарность от проекта «ИНФОУРОК» за активное участие в 

работе проекта и подготовку призера по олимпиаде по физике 

30.03.2015- Благодарность от проекта «ИНФОЗНАЙКА» как координатору 

международного конкурса 

Май 2015 – Грамота классному руководителю за организацию 

воспитательного процесса  (Школьная) 

Внеклассная работа 

Дата Название мероприятия Уровень Вид участия  Результат 

15.08.14 Турслет среди 

поселений 

муниципальный участник  

11.10.14 Спортивное 

ориентирование 

муниципальный участник 1МЕСТО 



       В течении учебного года 2014-15 было проведено 10 спортивных 

общешкольных мероприятий, что остается на уровне прошлого года. 

 

№ Дата Мероприятие  Кол-во  

Спортивные 

1 23.09.2014 Легкоатлетический кросс  40  

2 15.10.2014 Стрельба из пневматической винтовки 15  

3 22.10.2014 Школьная Олимпиада по физкультуре 

(теория) 

14 

 

4 20.11.2014 Школьная Олимпиада по физкультуре 

(практика) 

14 

 

5 24.12.2014 Школьный полиатлон  18  

6 07.11.2014 Соревнования по ОФП 30  

7 30.01.2015 Шк. лыжные соревнования.  24  

8 04.03.2015 Лыжная эстафета. 28.02.14 16  

9 18.03.2015 Шк. лыжные соревнования.  5 кругов 21  

9 15.05.2015 Легкоатлетический пробег 12.05.14 39  

10 Май 2015 Президентские состязания  05.2014 27  

 

Дополнительная работа 

 1 четверть Оформление стенда по спорту   

 2 четверть В течение 2 недель проводилось 

взвешивание портфелей на соответствие 

веса санитарным требованиям. Отчет 

отдельно 

40 

 

 3 четверть Анкетирование учащихся 

«Использование компьютера». 

Диагностика за 7 лет.  

40 

 

 3 четверть Использование накопительной (бальной) 

системы оценивания в 8,  9 классах  

6 
 



(эксперимент). Отчет отдельно 

 В течении года Использование электронного журнала в 

работе классного руководителя. Анализ. 

9 класс  

 

 

      

 По окончанию каждого соревнования подводились итоги, которые 

вывешивались на доске объявлений. На общешкольной линейке по 

окончанию учебного года наградили призеров дипломами и по возможности 

поощрительными призами (68 награждений). 

В 2014-15 году спортсмены нашей школы приняли участие в 8 районных 

спортивных мероприятиях, что меньше прошлогоднего показателя на 2 

пункта: 

 

№ Мероприятие  Кол-во Место 

1 Осенний кросс 20.09.14       14  

2  Туристический слет  8 2пр. личных 4 

ком. 

3  Районная олимпиада по физкультуре 28.11.13 2 1 призовое 

4 Районное спортивное ориентирование 

11.10.2014 

12 1 призовое 

5 Район. лыжные соревнования. 20.12.14 10  

6 Кубок Земского собрания.28.02.15 8 1 призовое 

7 Район. лыжные соревнования. 14.03.15 10  

8 Легкоатлетический пробег 26.04.14 18  

    

 Районная спартакиада   место 

 

В связи с недостатком МТО, заболеваниями, отсутствием 

необходимого контингента, не приняли участие в следующих районных 

мероприятиях. 



  

Занятия в спортивной секции проводились эпизодически, в период 

подготовки к районным соревнованиям.  

Не первый год применяется еще один способ определения и поощрения 

наиболее активных спортсменов – это определение рейтинга. (Победители 

школьных соревнований и участники районных зарабатывали баллы, 

которые отражались в виде диаграммы и   вывешивались на доске 

объявлений). Лучшим спортсменом среди мальчиков стал Кузнецов Данил 

учащийся 9 класса набравший 17 баллов, что меньше прошлогоднего 

показателя на 1 пунктов. Среди девочек наиболее активной оказалась 

ученица 8 класса – Макурина Эльвира у которой по рейтингу – 22 балла, что 

больше прошлогоднего показателя на 2 балла.    

Проведя анализ работы по оздоровительной работе за 3 последних года 

можно сказать, что последний год был не менее результативным, чем 

предыдущие 2 года. По количеству проведенных соревнований и выездов на 

районные, снижение не произошло. По призовым местам, занимаемым на 

районных соревнованиях прошедший год хуже  предыдущих. Хорошие 

результаты и стремление к победе показали учащиеся занимающие верхние 

строчки спортивного рейтинга. 

 Для дальнейшего развития спортивно-оздоровительной деятельности в 

школе необходимо поддерживать заинтересованность учащихся, укреплять 

материальную базу, обеспечивать транспортом для участия в соревнованиях 

районного уровня. 

 

 

 

Не приняли участие (районные) Не провели в школе 

 

Веселые старты 1. Туристический слет 

Безопасное колесо 2. Футбол 

 3. Баскетбол 

 4. Троеборье 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 2014-15 

учебногогода. 

 

Группа 

здоровья 

1 основная 2 основная 3 основная 3 

подготовит. 

ч\% 5 13 % 14 35% 21 53% 0 0% 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

3. Анализ качества кадрового обеспечения: 

Кадровое обеспечение: 

На 1 сентября 2014 года педагогический коллектив состоит из 11  педагогов, 

среди них: 

Учителя -10; 

Воспитатели – 2; 

Специалисты: 

Педагог-организатор – 1; 

Социальный педагог – 1; 

Администрация: 

Директор; 

 

 

 

 

 

 



8.2.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ: 

Работа социального педагога проводилась в соответствии с планом 

работы школы и планом работы социального педагога и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом. 

Деятельность социального педагога была направлена на формирование 

нормативного социального поведения, профилактику асоциального 

поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья обучающихся, 

организацию взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи обучающимся. А также на создание психологического 

комфорта и безопасности, обучающихся в школе, в семье, в окружающей 

социальной среде, на принятие мер по социальной защите, помощи и 

поддержке, реализации прав и свобод личности. В школе налажена 

совместная деятельность социального педагога с социумом различных 

уровней: семьей, школой (классными руководителями), педагогами 

дополнительного образования, органами внутренних дел (ПДН), КДН и ЗП, 

наркологом Сивинского района. 

В целом эти задачи за 2014 - 2015 учебный год были выполнены. 

      Одним из главных направлений воспитательной работы школы и 

социального педагога  является  профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также профилактика 

распространения социально-негативных явлений, социально-значимых 

заболеваний среди обучающихся в МБОУ «Сатинская ООШ». 

      Были поставлены следующие задачи: 

-     создание благоприятного микроклимата среди учащихся в школе; 

- выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе;   

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся    

школы; 

-    формирование здорового образа жизни у школьников через профилактику 

социально-негативных явлений в условиях образовательного процесса; 

-  выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

оказание им мер социальной поддержки. 



На начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный паспорт  школы, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, 

малоимущих, неполных  семей, приемных семей. Таким образом, 

социальный паспорт школы на начало 2014-2015 учебного года в сравнении с 

предыдущим  годом выглядит так: 

Сравнительный анализ социального статуса семей  за 2 года     

I – Общее количество учащихся; 

II – Полные семьи; 

III – Неполные семьи; 

IV – Приемные семьи; 

V – Малообеспеченные семьи; 

VI – Многодетные семьи 

 

Год Общее 

количество 

обучающих

ся 

Полны

е семьи 

(дети) 

Неполны

е семьи 

(дети) 

Приемн

ые 

семьи 

(дети) 

Малообе

спеченны

е 

семьи 

(дети) 

Много-

детные 

семьи 

(дети) 

2013-

2014 

42 20(20) 2(2) 12(20) 11(11) 4(7) 

2014-

2015 

41 17(16) 2(2) 10(23) 9(10) 3(5) 

 

В течение 2014-2015 учебного года  15 обучающихся из 

малообеспеченных  и многодетных семей были обеспечены бесплатным и 

льготным питанием в рамках оказания  мер социальной поддержки. 

 

 



 

Сравнительный анализ за 2 года категории обучающихся 

 

I – Общее количество обучающихся; 

II -  Склонные к суицидальному поведению; 

III – Склонные к девиантному поведению; 

IV – С проблемами в учебе; 

V – Склонные к табакокурению, употреблению ПАВ; 

VI - Склонные к бродяжничеству; 

VII – Пропуски уроков без уважительной причины 

 

 

Год Общее

количе

ство 

обучаю

щихся 

Склонные к 

суицидально

му 

поведению 

 

Склонные 

к 

девиантно

му 

поведению 

С 

пробле

мами в 

учебе 

Склонные 

к 

табакокуре

нию, 

употреблен

ию ПАВ 

Склонные 

к 

бродяжни

честву 

Пропуски 

уроков 

без 

уважит. 

причины 

2013-2014 42 0 2 1 0 0 0 

2014-2015 41 0 1 0 0 0 0 

 

       Результаты анализа социального паспорта показывают, что  

социокультурный уровень родителей недостаточно высокий. Имеются 2 

неполные семьи, значительное количество малообеспеченных семей имеют 

влияние на существенные моменты образовательного процесса. Так же в 

нашей школе больше половины детей из приемных семей, поэтому к ним 

особое отношение: ведется с ними индивидуальная работа, некоторые из них 

с девиантным поведением. 

Существует проблема, возникающая в процессе работы: имеются 

родители, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности 

по содержанию, воспитанию и обучению детей. 



      Для решения данной проблемы в школе  велась работа с родителями, 

использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы социального педагога;  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ПДН; 

- индивидуальная работа с классными руководителями; 

- консультации родителей; 

- посещение семей с актами обследования. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей.             

     С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены 

планы: по профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с 

ПДН, план работы Совета профилактики, план работы с детьми «группы 

риска», совместно с наркологом района план мероприятий. 

      Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и 

служб ведомств системы профилактики в работе по этому направлению была 

проведена следующая система мероприятий: 

- Были проведены индивидуальные профилактические беседы инспектора 

ПДН  с детьми, состоящими на внутришкольном учете, а также их 

родителями. 

    В начале учебного года на внутришкольный учет было поставлено  3 

учащихся. Таким образом, количество обучающихся, состоящих на ВШУ. На 

учете в ПДН состоит 1 учащийся, прибывший в нашу школу из другого 

района. 

 

Сравнительный анализ за 2 года обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 



 

              На каждого обучающегося «группы риска», состоящего на 

внутришкольном учете, были заведены индивидуальные  карты, где 

отмечалась работа, проведенная с данными учениками классным 

руководителем, социальным педагогом.  

Выводы: социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, находится на удовлетворительном 

уровне. Своевременно подается информация по индивидуальной работе с 

«трудными» детьми. 

     В 2014-2015 учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

где было заслушано и рассмотрено 4 персональных дел обучающихся. 

Заседание Совета профилактики с рассмотрением индивидуальных дел детей 

«группы риска» проводились в присутствии родителей. 

 

Сравнительный анализ за 2 года работы Совета профилактики 

 

Год Количество 

обучающихся 

Количество 

Советов 

профилактики 

Количество 

рассмотренных 

персональных дел 

2013/2014 42 9 4 

2014/2015 41 9 4 

 

Проводилась работа с классными руководителями по индивидуальному 

подходу к обучающимся, состоящими  на профилактических учетах, 

Год Количеств

о 

учащихся 

Состоящие 

на 

внутришколь

ном контроле 

 

Состоящие 

на учете в 

СОП 

 

Состоящие 

на учете в 

ПДН 

 

Состоящие 

на учете в 

КДН и ЗП 

2013/2014 42 3 0 0 0 

2014/2015 41 3 0 1 0 



вовлечение их в спортивные секции, кружки, в подготовку и проведение 

внеклассных  мероприятий. 

В 2014-2015 учебном году работала Школьная служба примирения. 

   Целью Школьной службы примирения мы ставили: создание условий 

успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей. Снижение 

количества правонарушений через внедрение восстановительных технологий 

в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

   Решались задачи: установление порядка организации и проведения 

восстановительных программ; создание информационного поля о ВТ и 

реализации программ в школе; мониторинг реализации  ВТ. 

 

Сравнительный анализ за 2 года работы Школьной службы 

примирения(ШСП) 

 

Год Количество 

обучающихся 

Количество 

рассмотренных 

ВП 

Мероприятия 

(школьные) 

Мероприяти

я 

(районные) 

 

2013/2014 42 8 4 2 

2014/2015 41 9 4 3 

 

 Было проведено в 2015 году 9 дел с примирением сторон. 

   С девочками, активистами ШСП, были проведены мероприятия: 

«Здравствуйте, мы из ШСП!», классный час «Разбираем сложные ситуации» 

(6-9 классы), классный час «Умеем ли мы жить без конфликта» (нач. классы), 

акция «Улыбнись-подари улыбку».  

   Беседы, классные часы с подростками на тему профилактики 

безнадзорности и   правонарушений несовершеннолетних: 

 «Насилие. Не допустить беды», «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения». 



   Индивидуальная коррекционная работа с детьми «группа риска», 

проведение с ними тренингов. 

С ребятами ШСП мы ездили в г. Нытва на конференцию по обмену опыта. 

Одна девочка ездила в г. Пермь на форум ШСП. 

Выводы:  

В 2014-2015 учебном году с учетом социального паспорта школы 

довольно системно была спланирована работа по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся, состоящих на 

ВШУ. Взаимодействие с инспекторами ПДН по планированию 

индивидуальной работы, работе по профилактике правонарушений, 

взаимодействию нарколога района по социально-значимым 

заболеваниям находится на удовлетворительном уровне. 

На удовлетворительном уровне находится работа Совета 

профилактики, использование акций и профилактических 

мероприятий  в активной, познавательной форме для 

обучающихся. 

На удовлетворительном уровне находится работа Школьной 

службы примирения, использование восстановительных 

программ, использование тренингов и других профилактических 

мероприятий  ведет к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

Проблемы: 1. Повышение количества родителей,  недобросовестно 

выполняющих или уклоняющихся от выполнения своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию детей.  

Пути решения: 1. Повышение правовой культуры обучающихся и их 

родителей через систему новых форм индивидуальной и групповой работы 

совместно с семьями обучающихся. 

2. Для повышения эффективности работы по профилактике правонарушений 

необходимо использовать разнообразные формы и методы работы с 

привлечением инспекторов ПДН.  

3. Необходимо усилить и разнообразить профилактическую работу по 

предупреждению и распространению  социально негативных явлений в среде 

обучающихся школы. Для этого следует привлекать к сотрудничеству 

службы и ведомства, ведущими работу в данном направлении. 

 Исходя из вышеизложенного, учитывая возрастающую роль социально-

педагогической службы в воспитании обучающихся, их социализации в 2015-



2016 учебном  году необходимо усилить работу социально-педагогической 

службы и решить следующие задачи: 

1. Выявлять интересы и потребности учащихся, их трудности и 

проблемы, отклонения в поведении, уровень социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременно оказывать социальную помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Принимать меры по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

4. Осуществлять посредничество между личностью обучающегося и 

школой, средой, семьей, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами. 

5. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности обучающегося в школе, семье, в окружающей 

социальной среде. 

6. Осуществлять профилактику асоциального поведения и 

правонарушений, пропагандировать здоровый образ жизни среди 

обучающихся школы. 

7. Координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи обучающимся школы. 

 

9.Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

В  МБОУ «Сатинская ООШ» имеется школьная библиотека.  

 Общая площадь  библиотеки 17 квадратных метров. Где расположены 

стеллажи для книг.Заведующая Логунова Галина Михайловна, имеет большой 

опыт работы с библиотечным фондом. Образование среднее-специальное по 

специальности –библиотечное дело. 

Ведущая деятельность школьной библиотеки:  

- образовательная: поддержка и обеспечение образовательных целях 

деятельности школы;  

-  информационная: предоставление возможности использования информации 

вне  

зависимости от ее вида, формата, носителя;  

-  культурная: повышение эффективности работы по привлечению детей к 

чтению. 



Главное предназначение школьной библиотеки - это формировать и 

развивать информационную грамотность, культуру учащихся, создавать 

условия для саморазвития учеников и учителей, используя все доступные 

информационные ресурсы, активно внедрять новые информационные 

технологии, обеспечить учащихся бесплатной  учебной литературой. В нашей 

школе библиотека – это открытое пространство для образования, общения 

досуга, место психологической разгрузки. 

На 1 сентября 2015 года фонд литературы составляет _______ экземпляра, из 

них художественной литературы – _______ экземпляров.   Учебников – 

_______ экземпляров. 

Медиа-носители – 50 экзэмпляров на сумму 5804 руб.20 коп.  

Каждый год школа приобретает учебники до 50 000 тысяч рублей. 

В 2011 году для первых классов поступили бесплатные учебники по 

программам «Школа России» и «Перспектива». И так ежегодно фонд 

пополнялся новыми учебниками для 2-х, 3-х классов. В 2014-2015 учебном году 

поступили учебники уже для 4-х классов. Все учащиеся начальной школы 

обеспечены бесплатными учебниками по ФГОС. 

Ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, учебных планов ОУ, реализуемых УМК  и с 

учетом имеющихся фондов учебной литературы в МБОУ «Сатинская ООШ». 

Источниками финансирования приобретения учебников являются целевые  

субсидии,  субвенции ОУ и муниципальные средства. 

Уже второй год в рамках работы муниципального обменного фонда, наша 

школа принимает  участие в обмене резервными учебниками, что позволяет 

более рационально использовать выделяемые средства на покупку учебников. 

Совместно с библиотекарями района  проводим процедуру передачи и приема 

резервных учебников от одного ОУ другому во временное или постоянное 

пользование. Поэтому и в этом учебном году обеспеченность бесплатными 

учебниками  в МБОУ  «Сатинская ООШ». - 100 %. 

  Художественная литература поступает очень редко и в малых количествах. 

В библиотеке недостаточно художественной программной литературы 

современных российских авторов. Не хватает литературы для учащихся 

начальной школы. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной 

и детской литературой. 



Большим спросом в библиотеке пользуются периодические издания, 

подписка на которые оформляется не регулярно. Хотелось бы расширить 

ассортимент выписываемых изданий, но очень мало выделяется средств на 

подписку.  

Среди книг поступило несколько новых словарей и 30 детских энциклопедий 

издательства «Росмэн», школьные путеводители из серии «Узнай мир», 

которые пользуются большим спросом у читателей. Периодически поступает 

новая Российская Энциклопедия. Имеется уже 5 томов. В фонде имеются 

энциклопедии  и словари на электронных носителях. Такие как «Детская 

энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», словари по разным отраслям знаний и другие. Укомплектованность 

справочной литературой в библиотеке достаточная. Всю недостающую 

литературу ученики получают в сельской библиотеке, которая находиться 

рядом, и по запросу в районной библиотеке. 

 

 Всего 1-4 

классы 

5-9 классы 

Библиотечный фонд организации    

Учебный фонд: 743 233 604 

- методическая литература    

- специализированные программы и пособия    

- художественная литература    

- периодические издания (для педагогов/ для 

обучающихся) 

   

- медиа-носители    

Обновление библиотечного фонда (за 

последние 3 года) 

   

- всего приобретено учебно-методической 

литературы 

   

- за счет бюджета    

 

10.Анализ материально-технической базы общеобразовательной 

организации. 

 

     В течение последних лет одним из приоритетных направлений в 

деятельности нашей школы явилась работа по модернизации материально-



технической базы образовательного учреждения. Материально-техническое 

обеспечение деятельности проводится в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего образования и носит планомерный характер. 

       В 2013 году нашему образовательному учреждению были выделены 

значительные средства для совершенствования материально-технического 

обеспечения и подготовки школы к новому учебному году и прохождения 

лицензирования на право осуществления образовательной деятельности. 

       Кроме указанных источников финансирования, на совершенствование 

материально-технической базы школы в 2015 году предусмотрены средства 

из госстандарта. 

Используя выделенные средства, школа к началу нового учебного года 

приобрела: 

     Комплекты ученической мебели с наклонной поверхностью для учащихся 

начальных и старших классов одноместные – 29 штук. 

    Спортивный инвентарь(маты, мячи, лыжи). 

Кроме этого по программе «Пожарная безопасность выполнены следующие 

мероприятия: 

Монтаж дополнительного оборудования к пищеблоку; 

Обслуживание АПС и «Стрелец-мониторинг»;  

Информационные технологии все глубже внедряются в учебный процесс и 

административно - управленческую деятельность школы. За последние годы 

активно реализуется программа информатизации школы — создается единая 

образовательная среда управленческой, учебной, педагогической, внешней и 

сопровождающей деятельности школы, что позволяет повысить качество 

образовательного процесса, сделать его открытым. В школе функционирует 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

через школьный сайт и электронную почту. 

Совершенствуются ИКТ-компетенции учителей, позволяющие решать 

средствами ИКТ 

существующие методические задачи. Увеличивается количество уроков с 

использованием 

ИКТ. Учителя школы активно применяют ИКТ во внеурочной деятельности, 

используют 

сервисы Интернета, организуют индивидуальную работу с учащимися, 

дифференциацию 

обучения, активно используют новые поисковые и исследовательские 

методы, проектную 

деятельность. В этом учебном году учителя продолжили использование 

дистанционных 

образовательных технологий и Интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА, участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

100 % педагогических работников компетентны в решении 

профессиональных задач с 



применением ИКТ. 

100% обеспечены поддержкой применения ИКТ. 

К концу 2014-2015 учебного года 70% учебных кабинетов оборудованы АРМ 

учителя, 

все компьютеры учителей и администрации объединены в проводную 

локальную сеть и 

имеют выход в Интернет.  

       Единая информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

информационное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

В текущем учебном году оснащение школы средствами информатизации 

изменилось. 

Было приобретено: 2 проектора, 1 компьютер. 

Состояние антивирусной защиты: Программный продукт Kaspersky Endpoint 

Security 10 установлен на всех школьных компьютерах, регулярно 

выполняется обновление вирусной базы данных и проверка компьютеров на 

вирусы. 

Безопасный Интернет: В школе организован доступ к информационным 

ресурсам, соответствующим образовательным целям, расположенных в сети 

Интернет под визуальным контролем учителя и с помощью технических 

средств. 

К началу нового учебного года силами сотрудников школы и родителей 

проведен  косметический ремонт  коридора, классов. 

С 2012 по 2015 года работала программа «Модернизация» по которой в 

школу поставлялось оборудование. Были приобретены: ноутбуки, 

спортинвентарь, оборудование для кабинета биологии. 

 

II.Аналитическая часть. 

                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

Утверждено приказом 

Минобрнауки РФ 

от 10.12.2013 г.№ 1324 

 

        Анализ показателей деятельности организации (подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования): 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся   41 человека 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

18 человек 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

23 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (2-9 классы) 

 41 человек/ 59% 

1.5. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

41,2 балла 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

56,0 балла 

1.7. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

1.9. 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/ 0 % 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 20 % 

1.16.   

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 765/человек/1866% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 24 человек/ 59% 



1.19.1. Регионального уровня 10 человек/ 24 % 

1.19.2. Федерального уровня 6 человек/ 15 % 

1.19.3. Муниципальный уровень 8 человек/ 20 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 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 человек/ 0 % 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

2 человека / 22 %  

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека / 22 % 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек / 77 %  

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человека / 33 %  

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек / 33 % 



1.29.1 Высшая 0 человек / 0 %  

1.29.2 Первая 3 человека / 33 %  

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 2 человека / 202 %  

1.30.2. Свыше 30 лет 1 человека / 11%  

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек /11%  

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека / 22%  

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  

20 человек/  87%  

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

4 человека / 44 %  

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.22 единицы 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

24.39 единицы  

2.3 Наличие в образовательной организации системы да  



 

Вывод по результатам самообследования:  

      Проведѐнный анализ позволяет считать работу школы в 2014-2015 

учебном году удовлетворительной. Реализация целей и задач школы 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ и 

стандартов, велась на основе нормативно - правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, была направлена на защиту прав и интересов 

учащихся. Реализуя учебный план школы, участвуя в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования, 

школа в основном выполнила намеченное в начале года и достигла 

определѐнных положительных результатов. 

Выявленные проблемы: 

1.Нестабильные показатели качества образования на первой ступени 

обучения по показателям 3-х лет, снижение в 2014-2015 учебном году. 

2.На недостаточном уровне сформирована предметная обученность по 

результатам итоговой аттестации по геометрии и русскому языку в 9 

электронного документооборота 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2. С медиатекой нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

41 человек / 100%  

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,98 кв. м. 



классе, промежуточного контроля административных контрольных 

работ по отдельным предметам; 

3.Низкая эффективность 30% посещѐнных уроков; 

4.Необходимо оптимизировать работу по развитию и внедрению в 

учебный процесс проблемно – поисковых технологий, проектной 

деятельности; освоение инновационных  педагогических технологий 

обучения и воспитания;  

 Основные задачи деятельности образовательного учреждения на 2014-

2015 учебный год: 

- Повышение качества образования на всех ступенях обучения, 

реализация   компетентностного, системно-деятельностного подхода в 

образовании, обеспечение оптимального уровня предметной 

обученности; 

- Продолжение работы по реализации ФГОС НОО,  по внедрению ФГОС 

ООО; 

- Повышение эффективности ОП, внедрение информационно- 

коммуникативных технологий, инновационных    технологий в учебно - 

воспитательную деятельность образовательного процесса; 

 -Создание и поддержка интересной и развивающей среды, направленной 

на успешное развитие и социализацию  школьников; 

 - Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
 

 


