
Материалы 

результатов самообследования деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Рябининская средняя  общеобразовательная школа» 

(рассмотрены на педагогическом совете МАОУ «Рябиниская СОШ»  

от 27.06.2014г № 11) 

Цель: проанализировать деятельность образовательного учреждения, отражающую 

результативность и динамику функционирования всех систем, обеспечивающих его 

эффективную деятельность за 2013-2014 учебный год. 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

    Название: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская 

средняя  общеобразовательная  школа»   

Место нахождения  школы.   

Почтовый и юридический адрес учреждения: 618623, Пермский край Чердынский район 

п. Рябинино ул. Ленина д 46 

Телефон/факс: 8(34 240) 2 35 51  

E-mail:  rabininososh@mail.ru 

Сайт школы:  http://www.rabinino-soh.narod.ru.   

Банковские реквизиты:  

ИНН 5956003767 КПП 591901001 

ОГРН 1025902267511 ОКП 53496722 

Р/счет 40703810749164050088 Банк Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  

кор/сч 30101810900000000603    

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц -

1025902267511 от 14.04.2000г; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 07 октября 2011г №1666 

выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 

Свидетельство о государственной аккредитации от 10 февраля 2011г. №40  выдано 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

ФИО руководителя учреждения: Голохвастова Марина Анатольевна, руководитель первой 

квалификационной категории.  

    Здание введено в эксплуатацию в 1969 году. Школа расположена в двухэтажном 

здании.   

    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская средняя 

общеобразовательная школа» находится в 7 км от районного центра г.Чердынь. Оно 

является центральной школой для таких населенных пунктов, как п.Рябинино ,д.Урол  и д 

.Корнино. На территории поселка находится МДОУ «Рябининский детский сад», Дом 

культуры, поселковая библиотека. Школа активно взаимодействует   с другими 

учреждениями, учащиеся активно участвуют в предлагаемых мероприятиях Чердынской 

детской библиотеки, Чердынского краеведческого музея им. А.С.Пушкина. 

МАОУ «Рябининская СОШ» ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Органами управления учреждением  являются 

Наблюдательный совет школы, директор. Органами  самоуправления являются  

Управляющий совет,   Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива.   

 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Существующая структура 

учреждения на современном этапе соответствует функциональным задачам и Уставу.  
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       В соответствии с установленным государственным статусом школа реализует 

образовательные программы  начального общего, основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования. 

             В 2013/2014 учебном году в школе обучалось 247/246 человек, 14 классных 

комплектов: 

                1 ступень 

88- общеобразовательные классы; 

12 –специального  коррекционного 7 вида;  

3 – специального коррекционного 8 вида; 

2 - программа «Особый ребенок» 

Всего по начальной школе: 105 обучающихся, 5 классов комплектов 

                2 ступень 

94 - общеобразовательные классы; 

19- специального  коррекционного 7 вида;  

12- специального коррекционного 8 вида; 

3 - программа «Особый ребенок» 

Всего в среднем звене: 128 обучающихся,  7 классных комплектов 

               3 ступень 

 13 обучающихся, 2 классных комплекта 

Учреждение работает по годовому графику, согласованному с учредителем.   

Продолжительность учебного года:    в 2-11 классах по согласованию с Управлением 

образования Чердынского муниципального района 34 учебных недели, в 1 класссе 33 

учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Уровень учебной нагрузки не превышает допустимого. 

 

2.Цели и задачи. 

Цель: формирование сообщества (педагогов, учащихся, родителей) как одно из ресурсов 

развития личности в новых социально-экономических условиях (продолжаем с 2012-13 

уч.г.) 

 Задачи: 

 направленные на разработку системы работы:  

-    контроль за реализацией программы повышения качества  образования; 

-   обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ; 

-   провести в соответствии с планом ряд мероприятий, направленных на  

    повышение имиджа школы в связи с 70-летним юбилеем; 

-  совершенствовать деятельность по реализации совместных проектов с   

    социальными партнѐрами школы. 

  с педагогическим коллективом: 

-  обеспечение эффективного взаимодействия учителей и классных руководителей    

   как основы качественного образования; 

-  продолжение работы педагогов по овладению новыми образовательными  

   технологиями; 

-  повышение  качества проведения классного часа. 

с учащимися: 

-  обеспечение индивидуальной работы с учащимися на уроке через создание   

   предпосылок роста личностных достижений учащихся; 

-  продолжение работы по раннему выявлению отклонений в развитии детей,  

   оказанию своевременной психолого-медико-педагогической и правовой  

   помощи; 

- формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно- 

    нравственные ценности гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и прививание навыков  



   ЗОЖ;  

- развитие коммуникативных навыков и формировать толерантного  поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классных коллективах через  

  внедрение КТД; 

- совершенствование работы  школьного самоуправления как средства повышения  

   социальной активности учащихся 

с родителями (законными представителями): 

-  совершенствование  модели взаимодействия школы и родителей (законными  

   представителями);   

-  разработка системы   просветительской  работы с родителями (законными  

   представителями);   

- организовать родительский всеобуч по проблемам воспитания и образования  

  через официальный сайт школы, родительские собрания; 

  
3.Нормативная основа деятельности ОУ 

3.1. Документы: 

           1. Устав принят на заседании Общего собрания трудового коллектива МАОУ 

«Рябининская средняя общеобразовательная школа», протокол Протокол №  5 от  

15.12.2011г., утвержден приказом Управления образования администрации Чердынского 

муниципального района Пермского края, приказ № 61-од  от 21 декабря 2011года. 

           2.Локальные акты, регламентирующие деятельность школы: 

- решения  Наблюдательного совета, Управляющего совета школы,  педсовета, Общего 

собрания трудового коллектива 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- должностные инструкции 

- положения 

- приказы и распоряжения директора школы. 

            3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность школа: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 07 октября 2011г №1666 

выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 

Свидетельство о государственной аккредитации от 10 февраля 2011г. №40  выдано 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

3.2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

1.Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за школой.  

Здание  МАОУ  «Рябининская СОШ»   сдано в эксплуатацию в сентябре 1969 года, 

передано в оперативное управление. Документ, подтверждающий закрепление за 

образовательным учреждением собственности учредителя-свидетельство о 

государственной  регистрации права от 09.11 2010г.-59 ББ № 788598. 

          Земельный участок под здание школы общей площадью 15 046  кв.м передан в 

постоянное( бессрочное) пользование, документ, подтверждающий право на пользование 

земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение - свидетельство 

о государственной регистрации права  от 12.08.2013г..-59 БГ № 880500, а также под 

здание котельной - общей площадью 2765  кв.м передан в постоянное( бессрочное) 

пользование, документ, подтверждающий право на пользование земельным участком, на 

котором размещено здание котельной - свидетельство о государственной регистрации 

права  от 12.08.2013г.-59 БГ № 880498. 

         Общая площадь 2-х этажного строения составляет 1810,3 кв. м. 

         В течение учебного года медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляет   фельдшерами ФАП п. Рябинино. Имеются:  стенды и плакаты о действиях 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

4.Условия образовательного процесса. 



4.1.Кадровое обеспечение. 

   В школе работает 26 учителей, из них  57 % педагогов имеют квалификационные категории 

(высшая- 5 человек; первая- 10 человека) - это уровень прошлого учебного года; 2 

Заслуженных учителя РФ, 1 – Отличник просвещения РФ и  3 Почетных работника 

образования РФ, участники и призеры конкурсов профессионального мастерства. 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

 

 

 

категория 2010-2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

высшая 6 24% 5 19% 5 19%   5  19% 

первая 10 40% 10 39% 10 39%   10   39 % 

вторая 8 32% 7 27% 6 23% 2 8 % 

соответствие - - 1 4% 2 8%   2 8 % 

Без категории 1 4% 3 12% 3 12%   6   23 % 

Всего учителей 25  26  26  26  



Итоги повышения квалификации педагогов   

 

год Общее  кол-

во педагогов 

(без 

внешних 

совместител

ей) 

Общее количество педагогов, прошедших КПК за 

последние 5 лет (с 01.06..2009г. по 30.05.2014г.) 

на 01.06.2013 

 

 

 

(72 часа и более) 

Итоги обучения кадров с 01.06.2013 года по 31.05.2014 года 

(72 часа и более) 

Всего прошли 
КПК на 01.06. 

2014 

% от 

общег

о кол-

ва 

Педагогов без 
курсовой 

подготовки 

% от 
общего 
кол-ва 

Прошли  
обучение 

(чел) 

Курсы 
менее 72 

часов 
(семинар

ы) 

Курсы 72 
часа 

Курсы 108 
часов 

Профессиональная 
переподготовка 

(более 500 часов) 

2012-2013 
 

26 
 

22 
 

83 
 

4 
 

17 
 

19 
 

16 
 

9 
 

3 
 

2 
 

2013-2014 26 22 83 6(недостаточн
о часов) 

17 18 9 (24 
часа) 
11 (8 

часов) 

3 3 1 

           

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса Уровень конкурса 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество участников Количество призеров Количество победителей 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2011-

12 

2012-13 2013-14 2011-

12 

2012-

13 

2013-14 

Учитель года районный 1 1 Не 

пров 

1 Номина 

ция не 

состо 

Не пров - - Не пров 



ялась 

 районная олимпиада для 

учителей 

районный 15 14 13 4 3 1 - 2 2 

ПРОФИ (математика, 

физика. Информатика. 

Химия. Биология, 

английский язык, история, 

обществознание) 

краевой 9 12 6 2 - - - - - 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

-другие 

Всероссийский 1  

 

3 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

- -  

 

- 

Краевые конкурсы  нет 3 2 - - - - - - 

Смотр-конкурс на лучший 

учебно-методический 

материал по применению 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном процессе 

Другие (смотр дид. 

Материала, кабинетов) 

Муниципальный нет 2  

 

 

8 

- 

 

 

 

2  

 

 

2 

- -  

 

 

3 

 

                         

 



Муниципальный уровень       Региональный уровень         Всероссийский 

2007 – 2008                5                                                 2                                        6         

2008 – 2009               7                                                  2                                        1 

2009 – 2010               13                                               -                                         -  

2010 – 2011               13 (3)                                          8   (2)                                1 

2011 – 2012               16 (4)                                          9 (2)                                  1(1) 

2012 – 2013               17 (7)                                          13                                      3(1) 

2013 – 2014               21 (8)                                          8                                        2                                

 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, есть педагог-психолог, дефектолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог. 

     Коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем профессионализма, обладает потенциалом для дальнейшего роста.  Сегодня в 

школе успешно трудятся 10 ее выпускников.   

В процессе проведенных организационных и методических мероприятий были получены следующие результаты: 

- 100 % педагогов начальных классов включены в овладение содержанием образования в условиях совершенствования начального 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

- опыт педагогов был обобщен на семинарах различного уровня; на муниципальном уровне количественно выросло число обобщений. 

 - опыт работы школы был представлен на краевых и межмуниципальных семинарах и конкурсах (Мальцева Е.В., Бабикова С.А., 

Тюфякова И.Н., Голохвастова М.А., Макаров А.В., Головкова.А.С., Селянинова Г.И., Невольских Н.А.  Четыре педагога школы Вилпер Ю.Н., 

Белякова А.В.,  Голохвастова М.А., Мальцев Г.М. участвовали в конкурсе «Лучший кабинет»; 6 педагогов успешно проучаствовали в конкурсе 

дидактического и методического материала. Селянинов А.В., Вилпер Ю.Н., Воскобойников М.А., Макаров А.В. представили опыт своей 

работы на муниципальных мастер-классах. 

Работы трѐх педагогов опубликованы на сайтах интернет-сообществ, есть публикации и на школьном сайте



4.2.Учебно- методическое обеспечение. 

Обучение осуществляется по стандартным программам Министерства РФ для различных 

систем. В начальной школе обучение ведется по УМК   «Школа 21 века».  За счет средств 

школы ученики полностью обеспечены учебниками и дидактическими пособиями,  

соответствующих УМК. Предметное содержание УМК предполагает формирование и 

развитие коммуникативной, деятельностной и познавательной компетенции учащихся. 

Учебные программы по предметам в 5-11 классах направлены на реализацию базового 

компонента учебного плана школы. Подробную информацию о УМК МАОУ «Рябининская 

СОШ» можно получить на официальном школьном сайте http://www.rabinino-soh.narod.ru. 

Школьная библиотека укомплектована необходимой учебной и методической литературой. 

 

4.3.Материально-техническая база. 

Одним из условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса  является 

наличие соответствующей материально-технической базы. 

Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса в школе в 

основном соответствуют Перечню учебного оборудования для общеобразовательных 

учреждений России.   

Библиотека школы укомплектована учебной,  художественной, научно- популярной и 

справочной литературой за счет бюджетных средств. Есть   зона читательских мест (10 мест). 

Рабочее место педагога-библиотекаря обуродовано компьтером, принтером, ксероксом. Есть 

доступ к сети Интернет. Подписка на периодические издания за текущий год составила 10 

экземляров. 

Имеющаяся мобильная компьютерная техника расширяет возможности использования ИКТ 

в преподавании всех школьных предметов. В школе имеется 53 ( в 20123 г – 53) компьютера, 

из них для учебных целей 43,  в т.ч.1 компьютерный класс (14 компьютеров), 1 мобильный 

класс (12 ноутбуков), 1 интерактивная доска,  АРМ библиотекаря, персональное место в 

кабинетах истории, ОБЖ, химии, биологии, географии, начальных классов (2 шт.), физики, 

русского языка. Работает локальная сеть.   Приобретено 3 документ-камеры, система 

голосования, оборудовнаие для лингафонного кабинета, необходимое оснащение для 

кабинето химии, физики, начальных классов, математики, биологии. Во всех кабинтах 

(кроме технологии (мастерской) имеется мультимедийное оборудование. На данный момент 

используется 10 принтеров.  

Таблица 

Оборудование в МАОУ «Рябининская СОШ» 
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2010-2011 45 36 13 17 38 7 1 1   4 

2011-2012 45 36 13 17 38 10 1 1 3 6 

2012 - 2013 53 42 13 13 27 11 1 1 3 10 

2013 - 2014 53 43 14 13 27 11 1 1 3 10 

 

Учреждение имеет надежные источники финансирования, включая внебюджетные средства. 

 

http://www.rabinino-soh.narod.ru/


Финансовое обеспечение деятельности школы 

 

статьи 2011г сумма 

(тыс.руб) 

2012г сумма 

(тыс.руб) 

2013г 

сумма 

(тыс.руб) 

2014г 

сумма 

(тыс.руб) 

Общий бюджет школы 14 077,082 14 751,6 20 198,9 20 402,2 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

10 347,50 13 975,2 14 692,2 14 717,0 

Фонд оплаты труда 7 710,0 10 285,9 10 891,6 11305,3 

Приобретение учебно-

наглядных пособий и 

оборудования 

167,40 357,2 223,6 456.5 

Оплата коммунальных 

услуг 

432,0 449,0 445 450 

Услуги связи 56,73 93,0 82 77 

Коммунальные 

специалистам 

614,0 255,0 440 40 

Стипендии учащимся 30,72 38,1 34 212,4 

Летняя оздоровительная 

компания 

260,4 292,9 251 212,4 

Краевой проект «Новая 

школа» 

700,0 0 0 0 

Внебюджетные средства 1 291,0 865,0 950 120 

Благотворительные 

пожертвования 

18 4,5 0 55 

 

    В 2014 году в школе  произведена   замена светильников в 3 кабинетах, увеличена 

количество светильников во всех учебных кабинетах, произведен ремонт  дощатых полов 

(покрытие ЖВП и линолиума)  в бибилиотеке,  установлено видеонаблюдение по периметру 

здания и на 1 этаже школы, проведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, 

пищеблока. В котельной школы установлен насос, отремонтирована теплотрасса от здания 

котельной до школы.         

Состояние производственных площадей, включая общее число учебных помещений, в 

основном удовлетворяет требованиям надзорных органов. Созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности участников образовательного процесса, что обеспечивается соблюдением 

соответствующих  современных нормативных требований по охране труда и технике 

безопасности. 

Предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других контрольных органов отсутсвуют.   

Имеется автоматическая пожарная сигнализация РП 006.2005-АПС и система оповещения 

(СОУЭ), заключен договор на обслуживание АПС и СОУЭ, имеются все  необходимые средства 

пожаротушения, установлена Объектная станция ПАК «Стрелец-Мониторинг». Приказом 

закреплен  ответственный за охрану труда.  Проведена аттестация рабочих мест. Составлен 

Паспорт безопасности школы, Паспорт дорожной безопасности школы, Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры. Проводится целенаправленная систематическая  работа по 

теоретической и практической подготовке учащихся и персонала школы в области комплексной 

безопасности  (безопасности труда, пожарной, экологической, антитеррористической и др.). 



Проводится работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма (классные часы, игры и 

т.д.). 

 В соответствии с современными требованиями организована работа по охране труда и 

технике безопасности.   

 

4.4.Организация образовательного процесса. 

Настоящий учебный план МАОУ «Рябининская СОШ» составлен в соответствии с:  

1. 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» 

2. Приказ  Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»» 

3. Приказ Минобрнауки России №1994 от 03.06.2011г. «О внесении изменений в 

федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004г.  № 1312 

4. Приказ Минобрнауки России № 74 от 31.01.2012 «О внесении  изменений в  федеральный 

компонент  государственных  образовательных стандартов начального  общего, основного 

общего и среднего (полного) общего  образования    утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089. 

5.  Учебного плана надомного обучения (вариант №1 – индивидуально на дому, 

индивидуально в школе) для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 

основе программы «Особый ребенок», рекомендованной департаментом образования 

Пермской области (Пермь, ПОИПКРО,  2002г.) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 929.12.2010 г № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» 

7. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

утвержденных приказом МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065–п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (1 вариант)», 

        Учебный план     составлен  в соответствии с целями образования, обозначенными в 

образовательной программе школы. Объемы учебной недельной нагрузки учащихся 

рассчитаны, исходя из требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнных  постановлением Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010г. №189 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

      Реализуемое содержание образования направлено на выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, воспитание целостной системы знаний, 

умений и навыков, самостоятельности, личной ответственности учащихся, формирование 

высоконравственной личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции, к самореализации в учебной и профессиональной деятельности. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и предметам. 



 Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой, сохраняется номенклатура 

предметов, определенных федеральным базисным учебным планом. План предполагает 

работу в 1-3,5-8  классах по 5-дневной учебной неделе, в 4,9-11, 2-9 СК(К) 7 и 8 вида по 6-

дневной  учебной неделе. 

 Учебный план создан с учетом изучения результатов образовательного опроса 

учащихся и их родителей, предполагает создание условий для развития способностей 

каждого обучающегося с учетом интересов и психологических особенностей учеников. 

 

Особенности образования на I ступени 

              В учебный план  4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). 

           Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур и светской этики  

            - развитие представлений у учащихся знаний нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

            - развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.         

  В инвариантной части учебный предмет  «Искусство»   преподаѐтся  образовательными 

предметами «ИЗО» и «Музыка» в равном количестве часов, по 1 часу в неделю, в курс 

«Технология» включѐн модуль по Информатике и ИКТ. 

        Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной рабочей неделе в 4 

классах – 26 часов.   

Вариативный компонент  учебного плана направлен: 

1) на увеличение часов по математике в 4 классе – на 2 часа, с целью отработки 

вычислительных навыков и умения решать текстовые задачи.  

 

Особенности образования на II ступени 

В инвариантной части учебный  предмет «Искусство» изучается  в виде отдельных 

предметов «Музыка» и «ИЗО» с 5 по 7 классы,  в 8, 9 классах  как учебный предмет 

«Искусство» (1 час  в неделю).  

   Часы вариативной части распределены следующим образом:  

1) добавлен 1 час  для учащихся 9 классов на образовательный предмет «История» с целью 

реализации комплексной блочно-модульной программы «История Прикамья XX века»; 

2) введен 1 час для учащихся 5,6,7  классов на образовательный предмет «Информатика» с 

целью  освоения знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях, моделях; овладения умениями работать  с 

разными видами информации с помощью компьютера и других средств и информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ);    

3) введен 1 час  для учащихся  9 класса на образовательный предмет ОБЖ, который 

реализуется в виде блочно-модульной программы, включающей блоки: «Физическое 

благополучие», «Социальное благополучие», «Психологическое благополучие», «Поведение 

в чрезвычайных ситуациях». Курс ориентирован на формирование у школьников 

физического, психологического, социального благополучия, на овладение навыками 



безопасного поведения. В программе реализован поэтапный подход к формированию 

чувства ответственности за свое здоровье, чувства личной и коллективной безопасности, 

распознавания и оценки опасностей, а также безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице, в природе. 

4) по 1 часу в 5-6 классах направлено на реализацию учебных курсов по выбору, 

ориентированных на    формирование метапредметных умений.   Обучение организовано в 

форме потоков. 

5) 1 час в 7 классе введѐн пропедевтический курс  химии направленный на подготовку 

учащихся к изучению нового учебного предмета, создание познавательной мотивации, 

формирование предметных знаний, умений, навыков ( в первую очередь расчѐтных и 

экспериментальных), на которые недостаточно времени при изучении химии за курс 

основной школы. 

6) добавлен 1 час  для учащихся 8 классов на образовательный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)» с целью углубления правового модуля курса 

«Обществознание», направленного на воспитание законопослушного поведения учащихся; 

7) 1 час добавлен на предмет «Черчение» с целью реализации  

развитие познавательных интересов,  овладения умениями работать  с технической 

информацией (макетами, таблицами, чертежами и т.д.) 

8) по 0,5 часа добавлено в 9 классе на предмет Математика с целью углубления тем 

«Уравнения и неравенства» и «Решение текстовых задач», и Русский язык - развитие речи 

учащихся;  

9)  3 часа в 9 классе направлено на реализацию предпрофильной подготовки (2 часа на курсы 

по выбору, по 0,5 часа на информационную и профориентационную работу) для создание 

образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся 9-х классов. 

Курсы по выбору реализуются на базе школы.  

       Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

составляет: 5 класс - 29 часов,6 класс -30 часов, 7 класс-32 час, 8 класс-33 часа. При 6-

дневной неделе  9 класс-36 часов.                         

 

Особенности образования на III ступени 

       На третьей ступени обучения совокупность базовых общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.   

Учебный план обеспечивает завершение базовой подготовки учащихся по непрофилирующим 

предметам и дает возможность  расширенного овладения ими избранными учебными предметами с 

целью подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области 

гуманитарных, общественных и естественно-математических наук. Обучение на 3 ступени представлено 

следующим образом:: 

-учебный план универсального обучения  для 10-11 классов на 2012-2014 учебных годы. 

-учебный план универсального обучения  для 10-11 классов на 2013-2015 учебные годы; 

  
Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из вариативной части учебного плана. Элективные учебные предметы выполняют 

две основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 Особенности обучения по учебному плану универсального обучения  для 10-11 классов на 2011-2013 

учебных годы. 

 

В вариативную часть учебного плана включены спецкурсы, элективные курсы. Общее их количество 

превышает 210 часов. Цель – дать учащимся возможность выбрать дисциплины исходя из своих 



потребностей и склонностей. Обязательными для изучения является набор дисциплин в 280 часов ( по 4 

недельных часа в 10 и 11 классе). Учебные часы на предметы русский язык – с целью отработки навыка 

написания сочинения, математика – с целью углубления следующих тем: «Тригонометрия», 

«Производная», «Логарифмы», «Интеграл», «Первообразная», «Элементы теории вероятности», «Площади 

поверхностей и объѐмы пространственных фигур», ОБЖ, химия - с целью формирования целостной 

химической картины мира, обеспечения преемственности между основной и старшей ступенью обучения, 

обществознание  - с целью расширения знаний по разделам «Политология» и «Социология», организации 

проектной деятельности в рамках предмета, добавлены в результате выбора учащихся, который происходит 

при заключении договора при поступлении в 10 класс. 

 

Особенности обучения по учебному плану универсального обучения  для 10-11 классов на 2013-

2015 учебные годы. 

  

   В вариативную часть учебного плана включены спецкурсы, элективные курсы. Общее их количество 

превышает 210 часов. Цель – дать учащимся возможность выбрать дисциплины исходя из своих 

потребностей и склонностей. Обязательными для изучения является набор дисциплин в 280 часов ( по 4 

недельных часа в 10 и 11 классе). Учебные часы увеличены на предметы русский язык – с целью 

подготовки к написанию творческих работ (эссе, сочинение), математика – с целью углубления следующих 

тем: «Тригонометрия», «Производная», «Логарифмы», «Интеграл», «Первообразная», «Элементы теории 

вероятности», «Площади поверхностей и объѐмы пространственных фигур», ОБЖ, химия - с целью 

формирования целостной химической картины мира, обеспечения преемственности между основной и 

старшей ступенью обучения, обществознание  - - с целью расширения знаний по разделам «Политология» и 

«Социология», организации проектной деятельности в рамках предмета, который происходит при 

заключении договора при поступлении в 10 класс. 

 Организация учебного процесса в 1-9 классах по программам 8 -го вида 

Составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- типовым положением о специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Учебный план для классов специального коррекционного обучения   VIII вида 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

учащимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает: 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых учащихся; 

специфические коррекционные предметы, направленные на преодоление 

(сглаживание) специфических нарушений у учащихся; 

индивидуальные и коррекционные занятия, направленные на индивидуальное 

сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку учащихся. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, физическая культура, трудовое обучение. В V класс введено 

природоведение, в VIII - IX классах - обществознание. В V - IX классах один час математики 



отводится на изучение элементов геометрии. Черчение как учебный предмет, имеющий 

прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. Содержание 

общеобразовательной    подготовки     имеет    практическую направленность.  

Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебном процессе. На неѐ в 

учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовая 

подготовка в максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни. 

Трудовое обучение в I–IV классах дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приѐмами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. С V класса 

трудовое обучение проводится на базе учебной мастерской, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных умений и 

навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской. Учащиеся проходят 

специализацию допрофессиональной подготовки (швейное дело (девочки), слесарное и 

столярное дело (мальчики) ). Трудовая практика проводится по окончании учебного года на 

базе школьных мастерских: для 5-7 классов в количестве 10 дней, для 8-9 классов в 

количестве 20 дней. 

К коррекционным занятиям в I - IV классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в V - IX 

классах - социально-бытовая ориентировка (СБО).  

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия, и занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов для учащихся с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. 

Коррекционно-развивающие занятия  планируются с учетом рекомендаций ПМПК, 

учитывая дефект каждого конкретного ребѐнка, и направлены на его индивидуальное 

сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку.   

  Факультативные занятия введены с целью максимального общего развития 

учащихся, коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с 

учѐтом индивидуальных возможностей каждого ученика, формирования общеучебных 

умений и навыков    (счет, письмо, развитие письменной и устной речи). Перечень занятий 

составлен с учѐтом результатов выявления интересов учащихся.      Тематическое 

содержание: 

- 1 час в 5 – 9  классах - «Развитие речи» 

- 1 час в 7,  9 классах – «Занимательная математика» 

- обучение организовано по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (автор И.М. Бгажнокова, 2003 г.)  

 Организация учебного процесса в 1-9 классах по программам 7-го вида 

   С целью реализации права ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования по месту жительства, в образовательном учреждении  в соответствии 

с лицензией  осуществляется обучение детей с задержкой психического развития в объѐме 

начального и основного общего образования.  

Обучение организовано путѐм совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе. 

Продолжительность обучения – 9 лет:  на ступени начального общего образования - 4 

года, на ступени основного общего образования - 5 лет, в режиме 6-дневной учебной недели 

Учебный план,  реализуемый в данных классах, составляется на основе БУП, 

утверждѐнного приказом  Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 

10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

с учетом решения двух основных задач: 



1) сформировать  основы  функциональной  грамотности  и  основные умения  и  

навыки учения и общения, дать учащимся   представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее осуществить коррекцию отставания в развитии учащихся, 

ликвидируя пробелы в  знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

этих  учащихся, и  преодолеть недостатки,  возникшие  в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др.  

В структуре учебного плана выделяются две части: 

1. инвариантная часть - общеобразовательные курсы, включающие в себя гуманитарные, 

естественнонаучные и обществоведческие дисциплины, изучение которых нацелено на 

овладение выпускниками необходимого минимума знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

2.  вариативная часть - предметы коррекционной подготовки, обеспечивающие 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести отклонений в развитии 

их познавательной деятельности и речи и занятия по выбору. 

С целью выполнения требований ФКОС вводится  учебный предмет «Иностранный 

язык», «Основы религиозной культуры и светской этики»  (модуль «Основы мировых 

религиозных культур»). Введение данных предметов возможно за счѐт часов, отведѐнных на 

обязательные занятия по выбору. 

В I и II классах преподаѐтся курс"Окружающий мир». В рамках общеобразовательного 

курса «Природоведение» в III – IV классах изучается  интегрированный учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)».  

  Часы, отведѐнные на курс «Ритмика», засчитываются за третий час  учебного 

предмета «Физическая культура». 

   Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) осуществляется в рамках изучения 

каждого учебного предмета.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются для организации 

предпрофильной подготовки учащихся.  

Обучение осуществляется по общеобразовательным программам, скорректированным с 

учѐтом реальных возможностей учащихся, с использованием учебников, включѐнных в 

Федеральный перечень на 2013/2014 года, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных учащихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов  в  знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. 

Предметы коррекционной подготовки: 

1. Логопедические занятия с целью формирование фонематических процессов, 

совершенствование навыков чтения и письма, коррекция лексико-грамматического строя 

речи; 

        2. Психологический практикум  с целью  расширение кругозора, формирование 

социально необходимых умений и навыков, привитие социально значимых норм поведения. 

  Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся (приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». На долю же каждого учащегося приходится в 

неделю от 15 до 25 минут,  поскольку занятия ведутся в маленьких группах (из 2-3 

учащихся), укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков. 

Коррекционная работа проводится во второй половине дня 



 Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, 

установленным для С(К)ОУ VII вида. Дополнительные каникулы для данной категории 

детей продолжительностью одной недели в течение 3 учебной четверти. 

 Таким образом, учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

отвечает запросам социума школы, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и родителей, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей учащихся.  

              Учебный процесс обеспечен кадрами.  Все учебные предметы обеспечены 

программно-методическими материалами на  весь курс обучения в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год 

        

Организация обучения по программе «Особый ребѐнок»    

         Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение организовано на основе программы «Особый ребѐнок», рекомендованной 

департаментом образования Пермской области для детей с глубокой умственной 

отсталостью (Пермь, ПОИПКРО 2002г.) 

Учебным планом определены основные образовательные направления, их 

распределение по предметам с учетом специфики обучения тяжело умственно отсталых 

учащихся и максимально допустимой нагрузки часов: чтение, письмо, счет, математика. 

Обязательные коррекционные занятия предполагают выполнение рекомендаций ПМПК – 

занятия с логопедом и психологом.   Группы учащихся для занятий по логопедии, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых нарушений в соответствии с  рекомендациями ПМПК. Занятия 

организуются в группах и индивидуальной форме.   

Оценивание знаний, умений, навыков происходит только на качественном уровне. В 

конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления 

характеристики и отчета учителя на педагогическом совете. 

 

5. Результативность деятельности  школы. 

5.1.Особенности организации образовательного процесса 

    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская средняя 

общеобразовательная школа» является образовательным учреждением, реализующим 

программы начального общего, основного общего    и среднего (полного) общего 

образования, программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VII 

вида, Особый ребенок, программы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VIII вида, Особый ребенок. 

 

Количество обучающихся 

 

год обучения на начало года на конец года 

2006-2007 264 262 

2007-2008 264 257 

2008-2009 270 277 

2009-2010 272 274 



2010-2011 271 271 

2011-2012 270 248 

2012-2013 249 256 

2013-2014 247 246 

 

Текущий и предыдущий учебные годы свидетельствуют о движении численности 

обучающихся. 

 

 

Средняя наполняемость 

ступени 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I 15 16 22 21,6 21,6 

II 17,6 24 21,4 22,1 22,1 

III 12,5 17 16 8 8 

По школе 16  15 19,8 17,3 17,3 

   

В связи с увеличением числа обучающихся в школе увеличивается и средняя наполняемость 

классов. Вместе с тем средняя наполняемость ниже общепринятой в сельской школе (20 человек).      

Обучение детей по С(К)К 

год VII вид VIII вид «Особый ребенок» 

Кол-во  Организация 

обучения 

Кол-

во 

Организация 

обучения 

Кол-во Организация 

обучения 

2009-

2010 

19 В общеобраз. 

классах 

13 С(К)К I (2-4 кл.),II 

(5-7, 8-9 кл.) 

ступени 

2 индивидуально 

2010-

2011 

21 В общеобраз. 

классах, 1 

поиндивидуальному 

учебному плану    

20 С(К)К I (2,4 кл.),II 

(5--7, 8-9 кл.) 

ступени 

1 индивидуально 

2011-

2012 

23 В общеобраз. 

классах, 1 по 

индивидуальному 

20 С(К)К I (2,4 кл.),II 

(5--7, 8-9 кл.) 

ступени 

2 индивидуально 



учебному плану    

2012-

2013 

 30 В общеобраз. 

классах, 1 по 

индивидуальному 

учебному плану    

19 С(К)К I (2,4 кл.),II 

(5--7, 8-9 кл.) 

ступени 

2 индивидуально 

2013-

2014 

 31 В общеобраз. 

классах, 1 по 

индивидуальному 

учебному плану    

18 С(К)К I (2,4 кл.),II 

(5--7, 8-9 кл.) 

ступени 

2 индивидуально 

Данные таблицы показывают: увеличивается число школьников, обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VII вида.   

        Реализация учебного плана за 3 года 

    Реализации   учебного плана   за три года говорит о неполном выполнении учебной 

программы,  в среднем 99%. Причина актированные дни (морозные дни). Отстуствие замены 

уроков педагогами ввиду больных листов.  

 

годы 1 ступень 2 ступень 3 ступень по школе 

2011/2012 100% 99% 100% 99,6% 

2012/2013 98% 98% 98% 98% 

2013/2014 99% 99,6% 98% 99% 

 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация 

Результаты ГИА  в 9 классе   

ГИА 9 класса русский язык и  математика   

      В 2012-13 уч.году , также как в предыдущие годы 9 класс сдает  экзамены по новой 

форме ( часть А,  В и С -   учащиеся заполняют бланки ответов). В течение четырѐх  лет 

учащиеся сдают 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 по  выбору. 

Такие предметы как ОБЖ и физическую культуру и МХК  9-классники сдают в своем 

образовательном учреждении, остальные в пункте сдачи экзаменов, в данном случае в 

МАОУ «Чердынская СОШ». Учащимся была предоставлена возможность сдачи экзаменов в 

форме портфолио, чем они и воспользовались (таблица) 

Результаты ГИА по русскому и математике 

  

Учеб. Год Русский язык Математика 

 % 

успев. 

«2» «3» «4» 

и «5» 

ср.б. % 

успев. 

«2» «3» «4» 

и «5» 

ср.б. 

2008/2009      65,3 34,7 39 26,3 3,1 

2009/2010 87% 13% 47% 40% 3,3 93%% 7 70 23 3.3 

2010/2011 71,5% 28,5% 42,8% 28,5 3 90,5% 9,5 47,6 42,8 3,4 

2011/2012 95% 5% 55% 40% 3,4 75% 25 30 45 3,35 

2012/2013 90,9% 9% 36% 58% 3,64 

(58) 

95,5% 4,5% 32% 63,6% 3,77 

(47,36) 

2012/2013 96,2% 3,8% 34,6% 61,6

% 

3,79 

(56,5) 

91,6% 8,3% 58,4

% 

33,3% 3,3 

(49,4) 



 

  Процент   выполнения экзаменационных работ по русскому языку в этом  учебном  году 

лучше, чем в прошлом ( по русскому языку одна «2», в 2012/13 -  две  «2», а в 2011/2012 – 

одна «2»).  Но по математике  результат хуже  прошлогоднего. «2» получили 3 человека, а в 

2012/13  1 человек, в 2011/12 году – 5 человек.  

   По русскому  языку % учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5»  и средний балл стали 

выше, а по математике почти в 2 раза ниже. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  по 

предметам по выбору 

  Средний тестовый  балл 

Уч. год 
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2007/2008 4,0 3,0 3,0   3,0  3,6  -  

2008/2009 3,0   3,0   3,0  3,6  -  

2009/2010   5,0 4,0 5,0 2,5   4,0  -  

2010/2011 4,0 

4,75 

 ( 3 п) 

 4,5(1 

п) 5 ( п) - 5 (п) 

4,0 

(2п) 

 -  

2011-12 1 (п) 

3,67 

(2п) 

3,5 

(1п) 2(п) 

5 

  

3 

3(п) 

 -  

2012-13 1(п)  - 

3(42) 

 3(п)  -  3(п) 

4(57) 

3(п) 

3(63) 

1(п) 

 

1(п) 

2013-14 5(63) 4(52) - - - - - 4(77) 5(90) 

 

    Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  по 

предметам по выбору показывают, что учащиеся достаточно хорошо подготовились к 

экзаменам. Средний балл по разным дисциплинам составляет от 4 до 5 баллов.  

     В 2013-2014 уч. году изменился порядок проведения ГИА. Результаты  государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  по предметам по выбору в  2012-2013 

учебном году  показывают, что  ученики выбрали  химию, физику, английский язык (второй 

год подряд) и впервые за много лет информатику. В предыдущие годы информатику 

обучающиеся сдавали только в форме портфолио. Все указанные предметы выбрали для 

сдачи по одному обучающемуся. По химии результат 52 балла, по информатике результат 90 

баллов, по физике - , по английскому языку -   что выше муниципального задания на  баллов. 

Доля учеников, сдававших предметы по выбору от общего количества выпускников,   

составляет всего 4%.  

 

Результаты экзаменов специального коррекционного 7 вида ( 2 ученика) 

Математика 

ср б 

Русский язык 

ср б 

Технология 

с/б 

Физкультура 

с/б 

3 3 4 3 

3 3 5 5 

3 3 Не сдавали (Новое Положение о ГИА) 

 

  
  В 2013-2014 учебном году в  9 классе  С(К) 8 вида  обучалось 1  человек. Учащи1ся 

сдавали один экзамен по технологии, с которым успешно справились 



 

5.3.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится в  

установленные сроки в соответствии с нормативно- правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и институционального уровней образования. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  по 

русскому языку и математике 

 

годы  математика русский язык 

 % спр. с/б % спр. с/б 

2008-2009 Рябининская 

СОШ 100,00% 38,8 100,0% 56,8 

 Ср. по району 94,00% 40,5 90,00% 55,8 

 Ср. по краю 86 45,2 87 59,1 

2009-2010 Рябининская 

СОШ 80,0% 31,3 100,0% 56,5 

 Ср. по району 94,5% 41,5 99,2% 59,06 

 Ср. по краю  41,3  59,3 

2010-2011 Рябининская 

СОШ 

100% 46, 100% 60,8% 

 Ср. по району 98,05  46,34 98,05 62,26 

 Ср. по краю  47,9  61,9 

2011-2012 Рябининская 

СОШ 
90,5 39,9 100 62,67 

 Ср. по району 94,64 38,06 99,1 60,35 

 Ср. по краю 91,1 44,9 97,9 62,9 

2012 -2013 Рябининская 

СОШ 
86,4 41,12 100 58,87 

 Ср. по району  40,3  61,15 

 Ср. по краю     

2013-2014 Рябининская 

СОШ 

100 50,5 100 63,57 

  

В 2013-2014 учебном году выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл по русскому языку меньше, чем в предыдущий год на 3,8 балла. По 

математике успеваемость в этом учебном году составила 86,4%. Средний балл составил 

41,12,  что выше среднего балла прошлого года на 1,24. Но муниципальное задание не 

выполнено ни по русскому языку ( надо – 65, имеем – 58,87), ни по математике ( надо – 50, 

имеем – 41,12)  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11 класса  по предметам по выбору 

 

  биология обществозна

ние 

история Химия Физика Английский 

годы  % 

спр ср. б 

% 

спр ср. б 

% 

спр ср. б 

% 

спр ср. б 

% 

спр ср. б 

% 

спр 

Ср.б 

2009-

2010 

школа 

100 

56 

 (4 

чел.) 100 

75 

(1 

чел) 

100 72  

(1 

чел) 

100 61 

(1 

чел) 

100 1 чел   



 Ср. по 

район 100 62,7 95 56,5 

97 46,3       

 Ср. по 

краю  55,6  57,9 

 48,1       

2010-

2011 

школа 100 48,25 

(4 

чел.) 

100 62,8 

(7 

чел.) 

100 52 (1 

чел.) 

      

 Ср. по 

район 

100 57,25 100 59,94 100 46,57       

 Ср. по 

краю 

 55,5  59,3  51,8       

2011-

2012 

школа 100 50,78 

(9чел) 

100 58,4 

(17 

чел) 

100 79 

(1чел) 

100 47,3 

(3 

чел) 

50 

 

39,25 

(4 

чел) 

100 50 

 (1 

чел) 

2012- 

2013 

школа 100 48 

 (1 

чел) 

100 49,5    -    - 100 54 (1 

чел) 

100 47   

(1 

чел) 

- - 

2013-

2014 

школа 100 56,2  

(5 

чел) 

100 50,3 

(3 

чел) 

- - 100 51,6(

3 

чел) 

100 45 (1 

чел) 

100 35 (1 

чел) 

 Ср. по 

район 

            

 Ср. по 

краю 

            

 

   Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11 класса  по предметам по выбору показали, что учащиеся предметы по выбору сдали хуже, 

чем выпускники прошлых лет. Но здесь надо обратить внимание на количество сдававших 

тот или иной предмет (см. таблицу). 

 

5.4. Результаты мониторинговых обследований обучающихся 

Мониторинговые обследования в 4 классе 

Результаты краевого мониторинга по русскому языку и математике   

Предмет Класс 
Кол-

во 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

2012-2013 

Русский язык 4 14 45,1 1 6 7 0 

Математика 4 14 48,6 0 6 8 0 

2013-2014 

Русский язык 4 22 49,8 0 7 12 3 

Математика 4 21 49,2 0 9 10 2 

 

    Результаты выпускников начальной ступени выше предыдущего выпуска, в данном классе 

нет ни одного ученика с низким уровнем. 

 

В течение трех учебных лет Управлением образования Чердынского района проводится 

мониторинговые обследования по английскому языку во 2-4 классах. Учащиеся 7 вида в 

мониторинге не участвовали      

Результаты районного мониторинга по английскому языку. 

класс год Ко

л-

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

Школа район 

Качество 

Школ район 

Ср.балл 

Школа  район 



во  

-

уч-

ся 

2 2011-

12 

23 4 7 8 4 82,6  52  3,5  

2012-

13 

24 0 0 14 10 100 100 100 95,1 4,3 4,4 

2013-

14 

18 6 9 3 0 66  17  2,8  

3 2011-

12 

13 1 1 3 8 92  85  4,4  

2012-

13 

22 0 1 16 5 100 99.8 95,4 92,7 4,2 4,2 

2013-

14 

22 1 13 8 0 95  36.3  3,3  

4 2011-

12 

15 1 5 7 2 93  60  3,7  

2012-

13 

14 1 4 6 3 93 87 64,3 65.6 3,78 3,67 

2013-

14 

21 5 11 5 0 76  23,8  3  

    Характер заданий не изменился, поэтому типы заданий мониторинга учащимся были 

знакомы.  

Кроме 4-го класса контрольные работы и переводные экзамены прошли во 2 и 3 классе по 

русскому языку, математике и  окружающему миру.  Кроме 4-го класса контрольные работы 

и переводные экзамены прошли во 2 и 3 классе по русскому языку, математике и  

окружающему миру. 

Окружающий мир сдали 100% учащихся 2 и 3 класса. Качество осталось на уровне прошлого 

года – 53% 

Динамика выполнения контрольных работ 

Математика 

 Входная Полугодовая Годовая 

класс Успев Качест Ср.балл Успев Качест Ср.балл Успев Качест Ср.балл 

2 35% 29% 2,9 65% 20% 2,9 60% 15% 3 

3 72% 48% 3,3 67% 29% 3 86% 30% 3,1 

4 52% 24% 2,7 76% 68% 3,7 71% 12% 2,8 

5 95 % 47 % 3,5 56 % 39 % 3,3 73 % 27 % 3,2 

6 64% 21% 3 100% 56% 3,88 87,5 50% 3,4 

7 72,22% 38,89% 3,22 82,6% 52,17% 3,48 73,9% 30,43% 3,17 

8 64,7% 17,65% 2,82 95,2% 47,62% 3,48 80% 10% 2,9 

9 47 % 35 % 3 68 % 36 % 3,2 56 % 33 % 3,1 

10 100 % 58 % 3.75 100 % 33 % 3,5 100 % 100 % 4,3 

11 100% 57% 3,57 100% 57% 3,57 100% 83% 4 

итого 70% 38% 3,17 81% 44% 3,4 79% 45% 3,29 

 

Русский язык 

 Входная Полугодовая Годовая 

класс Успев Качест Ср.ба

лл 

Успев Качес

т 

Ср.бал

л 

Успе

в 

Качес

т 

Ср.бал

л 

2 29% 23,5% 2,9 40% 15% 2,8 65% 30% 2.7 

3 77% 31% 2,6 68% 32% 3,1 74% 2,9% 3 



4 68% 12% 2,5 56% 28% 3 79% 58% 4,1 

5 45% 20% 3,3 57% 29% 2,9 85% 54% 3,5 

6 69% 15% 2,8 72% 28% 3.1 69% 36% 3 

7 53% 11,8% 2,8 80% 24% 3 65% 19% 3 

8 55% 20% 2,8 50% 31,8% 2,8 86% 42% 3,2 

9 72% 28% 3,3 88% 39% 3,3 65% 20% 3,2 

10 100% 87% 4, 1 100% 100% 4,7 100% 100% 4,2 

11 86 43 3,3 86 14,3 3 100 50 3,5 

итого 65% 29,13% 2,92 70% 34% 3,17 79% 41% 3,34 

        

 

        Проанализировав данные переводных экзаменов и контрольных работ в начальной 

школе, можно сделать следующие выводы и рекомендации: 

- рекомендации  по результатам контрольных работ за первое полугодие заместителя 

директора по учебной работе учителя начальных классов выполняют не в полном объѐме: в 

первую очередь недостаточно проанализированы результаты  полугодовых контрольных 

работ; во- вторых, не индивидуализирована подготовка  учащихся к итоговой аттестации;  

- необходимо разнообразить формы текущего контроля (тесты с закрытыми  и открытыми  

ответами,  диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения, контрольные 

работы, устные ответы по билетам); 

- психологической службе школы выстроить систему для подготовки учащихся 4 –ого класса 

к итоговой аттестации. 

- учителям начальной школы выпускного класса познакомиться с требованиями к учащимся  

5 класса и учитывать их при работе. 

-  учителям начальной школы  внимательно познакомиться  с результатами переводных 

экзаменов по русскому языку и математике,  окружающему миру, выявить проблемные  

темы и обратить на них особое внимание.  

- администрации школы   обеспечить  методическое сопровождение в решении  данных 

проблем. 

Промежуточная форма аттестации   соответствовала переводному экзамену по предмету в 5-

8 классах (английский, математика, физика, химия соответсвенно). В этом учебном году 

промежуточный устный экзамен проводился дважды. Первый раз по итогам 1 полугодия и 2 

раз в конце учебного года.  

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку за 2013-2014 учю.г.  

Выполняли работу 95 учащихся с учѐтом 7С(К)К вида. 

  С работой справились 72,25% от общего числа учащихся 5-8 классов (в прошлом году - 74, 

5 %).  27,75%-  получили отметку «2» ( в прошлом году - 33,2%).  %  учащихся, написавших 

работу на «4» и «5» составляет 38,25 (в прошлом году - 36,9%). Средний балл – 3, 17 ( в 

прошлом году - 3, 24). Успеваемость и средний балл ниже чем в прошлом году, зато 

увеличилось количество детей получивших оценки «4» и «5». 

  Лучше других справился с работой 6 класс - 81% успеваемости, а качество выше у 8 класса 

- 50% учащихся написали контрольную  на «4» и «5».  Средний балл тоже самый высокий в 

8-м классе – 3,4. Хуже всего с работой справился 5 класс по всем критериям. Но нужно 

учесть, что в 5 классе 5 учащихся, были показаны на ПМПК и трѐм из них рекомендовано 

изменить образовательный маршрут. 

    

 Контрольные работы были составлены учителями математики, работающими в этом классе, 

которые придерживались при составлении работы единых требований и максимально 

приближены к экзаменационным тестам 9 класса. 

 

Результаты  переводных экзаменов по русскому языку, математике, 

биологии, обществознанию  в 10 классе 



Вид  

работы 

Русский язык математика биология обществознание 

 Ср.б. Усп. «4» 

«5» 

Ср.б. Усп. «4» 

«5» 

Ср.б. Усп. «4» 

«5» 

Ср.б. Усп «4» 

«5» 

2010-11 3,3 95,2 24 3,5 100 37,5 3,57 100 57 4,7 100 100 

2011-12 3 70 30 3,4 100 50 - - - 4,14 100 100 

2012- 13 2,9 63 25 3,25 87,5 37,5 3,75 100 75 4 100 100 

2013-14 4,1 100 87 4,3 100 100 - - - 3,66 100 66 

 

 

  

По программе внутришкольного мониторинга ежегодно отслеживается социализация 

выпускников, поступление в учебные заведения.     

Распределение выпускников 9 класса 

 

Учебный год 10 класс НПО СПО служба в армии 

2007/2008 12 10 1  

2008/2009 12 13 2  

2009/2010 8 3 1  

2010/2011 10 8 5  

2011/2012 8 5 3 1 

2012/2013 9 9   

2013/2014 10 14   

 

  

                                 Распределение выпускников  11 класса 

Учебный год СПО ВУЗ Трудоустройство Служба в армии  

2008/2009 3 7 0 1  

2009/2010 3 1 2   

2010/2011 2 7 0 2  

2011/2012 7 13 0 1 1 золотая медаль (225 баллов) 

2012/2013 2 0 0   

2013/2014 1 6 0 0  

 

   Большинство выпускников школы продолжают своѐ обучение в других образовательных 

учреждениях Пермского края. 

5.5. Вопрос качества подготовки обучающихся самый проблемный вопрос в учебно-

воспитательном процессе.   Учителя строят свою работу, опираясь на индивидуальные 



способности ученика, отслеживая результаты контрольных срезов, тестов. Это достигается 

путем кропотливой работы по оцениванию знаний учащихся  по предмету.  Проводятся 

административные контрольные работы.  Результативность деятельности школы 

определяется показателями успеваемости и качества знаний учащихся на всех ступенях 

обучения: 

Показатель 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

На «5» 7 (2, 8%) 6 5 (2,13%) 5(1,86%) 5(2,5%) 5(2%) 

С одной «4» 4 (0,8%)   - 1(0,5%) 2(0.8%) 

На «4» и «5» 75 (29, 

%) 

51 59 

(25,2%) 

54(20,1%) 59 48(19,%) 

С одной «3» 6 (2,4%)  7 (2,9%)  7(3,5%) 9(3,6%) 

Качество обучения 30, 3% 25.9 33% 22% 32,1% 36.7% 

Не успевает по 

одному предмету 

6 (2,4%)  0% 2(0,74%) 2 (1%) 7(3,58%) 

Не успевает по 

нескольким 

предметам 

7 (2,8%) 4 без 

ПМПК 

6 (2,56%)  

включая 

ПМПК 

14 (5,2%) 

Включая 

ПМПК 

11(5,5%) 

Включая 

ПМПК 

8(3,2%) 

Включая 

ПМПК 

% успеваемости в 

общеобразовательных 

классах 

94, 9 % 93,8% 98% 92% 94,5% 95% 

 
     На первой ступени обучения не один класс не закончил учебный год с успеваемостью 100%. Во 2 

и 4 классе отсутствие 100% успеваемости связано со сменой образовательного маршрута некоторых 

учащихся. В общеобразовательных классов среднего звена достигших 100% успеваемости нет, в 

5.6,7,8  классах есть обучающиеся. Которые переведены   с «2» по одному предмету.  На 3 ступени 

успеваемость равна 100%. Из 11 общеобразовательных классов  2 имеют 100% успеваемость. 

    На отметку «5» окончили учебный год 5 человека  в начальном звене,  1 ученица  среднего звена   

   50 учеников окончили школу на  «4» и «5», что составляет 25,6% от   общего количества учащихся 

общеобразовательных классов. В основном  это учащиеся средней  школы (29 учеников, 15%), и 

школьники начального звена - 15 (7.6%).  В старшем звене таких учащихся 6 (48%).Количество 

учащихся школы, обучающихся на «4» и «5»,  в этом году  по сравнению с 2012- 2013г.,стало 

ненамного больше. Основной процент хорошистов даѐт среднее звено,  что очень радует. В старшем 

звене в 10 классе это четыре человека, а среди выпускников хорошистов всего 2. 

 В школе имеется резерв повышения качества обучения в лице учеников, получивших одну «3» из 

всех итоговых оценок по предметам.  

 

Результаты участия в конкурсах и предметных чемпионатах. 

      Во исполнение плана работы образовательного учреждения согласно Положению о 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников и на основании приказа РУО от 02. 10. 

2013 г. № 146 – ад «О проведении школьного этапа предметных олимпиад а 2013-2014 году» 

в первой половине октября 2013 года был проведен I (школьный) тур предметной олимпиады 

школьников. В текущем учебном году в школе проводились олимпиады по16 предметам – 

практически по всем предметам учебного плана. Не проводим олимпиады по экологии и 

экономике, т.к. этих предметов нет учебном плане, и они не изучаются через систему ДО. В 

олимпиаде принимали участие школьники 5-11 классов. 

 

Табл. 1  Число участников I (школьного) тура предметной олимпиады 

 



предмет, год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 

русский 39 30 43 

литература 32 24 29 

математика 38 37 42 

химия 17 12 16 

физика 10 13 14 

биология 19 45 13 

география 33 25 14 

история 56 49 34 

обществознание 96 41 52 

ОБЖ 92 23 14 

физкультура 36 13 37 

технология  17 70 59 

МХК - 62 33 

информатика 6 25 40 

право 42 14 4 

ин. язык 49 28 28 

всего по школе 553 511 443 

Анализ данных таблицы показывает: 

   в 2013-2014 учебном году  

   - число участников в I туре предметных олимпиад снизилось; 

   - в олимпиаде по физкультуре принимали участие только учащиеся 5-6   классов, для 

которых согласно положению предлагаются только теоретические задания и во II туре 

олимпиады дети этого возраста не участвуют; 

- снизилось  число участников в олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности, 

праву, обществознанию, истории, географии; 

 

Табл. 2    Количество участников школьной олимпиады по классам                                    

                       

 

класс 2011 -2012 уч. г. 2012 -2013 уч. г. 2013-2014 уч.г. 

5 66% 62% 91% 

6 91% 71% 94% 

7 100% 100% 58% 

8 88% 100% 56% 

9 100% 100% 80% 

10 100% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 

всего по школе* 91% 91% 83% 

 

* - учащихся II и III ступеней обучения, каждый ученик подсчитан один раз. 

Большое число участников школьной олимпиады в 5 и 6 классах за счет олимпиады по 

физкультуре, в которых принимали участие все ученики данных классов, присутствующие в 

школе в день проведения олимпиады. Снижение числа участников школьного этапа связано 

с отказом некоторых учителей от практики привлечения к олимпиаде по своему предмету 

все учеников класса. 100% -ное участие школьников 10 и 11 классов сохраняется на 

протяжении ряда лет в силу малочисленности этих классов.  

       В среднем каждый ученик 5-11классов попробовал свои силы в 3,5 олимпиадах по 

разным предметам. Среди участников школьного этапа есть свои рекордсмены, принявшие 

участие в 7-10 олимпиадах. Множественное участие  в школьной олимпиаде можно 

объяснить желанием ребят попробовать свои силы в разных науках с целью дальнейшего 

определения.      



        По результатам I (школьного) тура предметной олимпиады были сформированы 

команды школьников для участия во II (муниципальном) туре олимпиады по 15 предметам. 

Уже много лет наши дети не принимают участие в олимпиаде по технологии, хотя для 

успешного участия  в школе есть все условия: кадры, материальное обеспечение, 

заинтересованные дети. 

 

Табл. 3       Результаты участия во II (муниципальном) туре  предметной                             

                    олимпиады школьников 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Уч-к призер Уч-к призер Уч-к призер 

Русский 4 1 2 - 6 - 

Литерат. 3 1 3 2 6 2 

Математ 5 1 4 - 10 3 

Физика 2 - 2 - 3 - 

Химия 7 - 2 - 3 - 

биология 7 2 4 2 3 1 

Географ 6 - 4 - - - 

История 17 4 9 - 10 1 

Обществ. 19 6 9 4 16 6 

право 16 3 7 2 13 - 

информат 1 - - - 4 1 

Физкульт 14 5 13 5 7 4 

Англ.яз. 9 1 4 - 7 - 

ОБЖ 13 4 7 1 3 2 

МХК 1 1 6 - - - 

По школе 124 24(19%) 76 16 (21%) 91 20 (22%) 

 

Анализ вышеприведенной таблицы показывает: 

- стабильным остается число успешных выступлений учащихся нашей школы во II туре 

олимпиады при снижении общего числа выступлений; 

- в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось число предметов (6 → 8), в 

олимпиадах по которым учащиеся заняли призовые места. Впервые за много лет не только в 

школе, но и в районе, есть победитель в олимпиаде по информатике.   

- стабильно успешно выступают школьники школы в олимпиадах по физкультуре ( 

качественное участие 57%), ОБЖ (качество участия 67%), обществознанию ( 38% успешных 

выступлений).  

- в течение последних трех лет есть успехи по биологии, литературе; 

- единично появляются призеры по математике. В текущем учебном году две ученицы нашей 

школы стали победителями.   

- в течение последних лет при небольшом числе участников II тура олимпиады по физике и 

химии среди них нет призеров. Это необходимо учесть учителям - предметникам при 

планировании внеклассной работы по предмету. 

Табл. 4        Участие и результативность II (муниципального) тура           

                     олимпиады по классам 

 

Класс  Число 

уч-ков 

Число 

призеров 

Число 

призовых 

мест 

% 

успеш. 

Участ. 

Число 

олимпиад 

Число 

участий 

Ср. 

число 

пред. 

на 1 уч.  

7 5 3 4 80% 7 15 3 

8 7 3 3 42% 6 12 1,7 



9 7 5 6 86% 10 22 3,1 

10 6 3 3 50% 9 21 3,7 

11 7 3 4 43% 10 21 3 

итог 32 17 20 62,5% - 91 2,8 

 

Данные таблицы показывают: 

- самое результативное участие в муниципальном туре показали учащиеся 7 и 9 классов. 

Семиклассники впервые участвовали в олимпиаде этого уровня; 

- среднее число участий говорит об ограниченности количества детей, которых учителя 

привлекают к участию во II туре.. Вместе с тем в школе (да и в районе) не стало детей, 

занимающих призовые места в олимпиаде по 5-7 предметам. 

- резко снизились показатели качественного участия учеников 10 и 11 классов в сравнении с 

их показателями в прошлые годы. 

         По данным МАОУ ДОД «ЦДО» МАОУ «Рябиниская СОШ» сохраняет первое место в 

рейтинге школ района по результативности участия во II (муниципальном) туре 

предметной олимпиады школьников: из 246 учащихся 17 (7 %) стали  победителями и 

призерами.   

         По результатам II тура в районе была сформирована команда для участия в III (краевом) 

туре предметной олимпиады. В заочном туре приняли участие ученица 8 класса, ученицы 9 

класс   по обществознанию, по литературе,     по физкультуре. А результат    в очном туре. 

Ивакина Валерия стала призером, заняв 18 место.      

        По инициативе  МАОУ ДОД «ЦДО» в текущем учебном году в два этапа была 

проведена предметная олимпиада для учащихся 2-4 классов: заочный тур – по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, очный тур – 

многопредметный конкурс «Эрудит».  

 

Табл. 5      Участие и результаты учащихся 2-4 классов в предметной                  

олимпиаде  

 

класс Заочный тур Очный тур 

участники призеры участники призеры 

2 5 1 (по 2 пред.) 1 - 

3 9 5 (1 – 3 пред.) 

  (1 - 2 пред.) 

2 - 

4 7 1 (2 пред.) 1 1 

По школе 21 7 4 1 

                 

        В заочном туре приняли участие каждый 4-ый ученик 2-4 классов, каждый 3-ий из 

участников заочного тура стали победителями. Ученица 3 класса Вилпер Алена (учитель 

Микова Л.Н.) стала победителем в заочном туре по литературному чтению и призером в 

олимпиадах по окружающему миру и математике. Ершова Дана, ученица 4 класса,(учитель 

Васюкова Л.В.) стала абсолютным победителем очного тура – интеллектуальной игре 

«Эрудит». 

      20 школьников 1-4 классов участвовали в краеведческой олимпиаде «Знатоки родного 

края», проходившей в 5 этапов. По итогам этого конкурса 5 учеников получили дипломы 

победителей и призеров разных этапов.   

          В текущем учебном году прошла и многопредметная олимпиада для учащихся 5-7 и 9-

11 классов сельских школ «Марафон знаний» 

 

Табл. 6           Участие и результаты многопредметной олимпиады  

                        «Марафон знаний» 

 

классы 2012-2013 2013-2014 



участники результат участники результат 

5 2 - 3 - 

6 4 1 4 - 

7 4 - 6 1 (приз.) 

9 2 2 (побед. и пр.) 3 - 

10 3 2 (побед. и пр.) 3 2 (приз.) 

11 2 - 3 2(приз.) 

школа 17 5 (2 побед., 3 пр.) 23 5 (приз.) 

 

      Из представленной таблицы видно, что результаты учащихся школы в текущем учебном 

году скромнее прошлогодних: нет победителей. Ржавцева П., 10 кл. и Расторгуева Д., 11 кл., 

победители  «Марафона знаний» 2012-2013 учебного года, в этом учебном году стали только 

его призерами. Успех нынешнего конкурса – абсолютный результат Селяниновой А.,7 кл. по 

истории   

     Участие в интеллектуальных турнирах не заканчивается предметными олимпиадами. В 

течение всего учебного года наши школьники  активно участвуют в интеллектуальных играх 

и конкурсах, проводимых Центром развития одаренности (г.Пермь) и школой №146 г. Перми 

и подобными организациями других городов (г. Киров, Калининград, Бийск и др.) 

 

Табл.  7           Участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах   

 

Игра, конкурс 2012-2013 2013-2014 

участники результат участники результат 

ЛИС 67 5район. побед. 38 2район. побед. 

Русский 

медвежонок 

44 - 33 3район. побед. 

Енот 14 1район. побед. 56 2 кр.пр., 3 р.поб.. 

Кенгуру 37 1район. побед. 40 3район. побед. 

Почемучка 28  30 2район. побед. 

ММЧ 30 1район. побед. 32 2район. побед. 

МЧО 40 2район. побед. 43 3район. побед. 

МИЧ 32 2район. побед. 24 1район. побед. 

МХЧ 11  19 1район. побед. 

МЛЧ 16 2район. побед. 14  

МЧРЯ   26  

МАЧ 14 1район. побед. 13  

МФЧ 13 1 кр.пр., 1 р.поб. 5 1район. побед. 

МГЧ 3  5 1район. побед. 

МПЧ 6  8  

МБЧ 6  6 1район. побед. 

МИнЧ 4  19 2район. побед. 

По школе 385 1 кр. пр.,17 р.п. 422 2 кр.пр., 25 р.п. 

       

           Данные таблицы доказывают популярность конкурсов и чемпионатов среди  наших 

школьников, число их участников возрастает. Увеличивается количество призеров разного 

уровня. Возрастает число предметов, в конкурсах по которым наши дети являются 

районными победителями (10 → 13).  

           Учителя- предметники и учителя начальных классов организуют детей и на участии в 

других платных олимпиадах: «Ребус» (по математике), «Олимпус» (многопредметная), 

«Калейдоскоп», «Рысенок». 

          Все более популярным становятся среди учителей и учеников нашей школы 

олимпиады и конкурсы, проводимые Малой академией наук «Научный потенциал России» 



(г. Обнинск): олимпиада «Познание и творчество» (призер по литературе Штифель Н., 10 кл., 

учитель Бабикова С.А.) и конкурс  исследовательских работ школьников  «Юный 

исследователь».  

         Ввходит в практику олимпиадного движения в школе и многопредметная олимпиада 

«Юные таланты», проводимая ГНИУ г. Пермь. Эта олимпиада вошла во всероссийский 

Перечень олимпиад. Призерами заочного тура этой олимпиады стали 4 ученицы  Мальцевой 

Е.В. по              и по ОБЖ ученица 10 класса Клаус Е.   

  На основании вышеизложенного можно говорить об общих тенденциях по данному 

направлению: 

- увеличивается количество детей в школе, вовлеченных в олимпиадное движение; 

- учащиеся школы занимают достойное место среди победителей и призеров II 

(муниципального) тура предметной олимпиады школьников; 

- стабильно результативным является участие учащихся школы в олимпиаде по 

обществознанию, физкультуре, ОБЖ; 

  

6. Методическая работа. 

Методическая тема МАОУ «Рябининская СОШ» в 2013-2014 уч.г.: 

- Компетентностные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и 

методов образовательного процесса (второй год) 

       Цель:  

    - Создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического 

образования, организации и осуществления повышения квалификации педагогов. 

       - Методическое сопровождение формирования готовности педагогов к введению и 

реализации ФГОС.  

Основные  задачи: 

1. диагностика педагогического профессионализма; 

2. изучение информационных потребностей педагогов в повышении квалификации  

3. организация консультативной поддержки, в том числе и на основе использования 

информационных технологий; 

4. организация процессов самообразования, взаимообразования; 

5. развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и 

стимулирование поиска эффективных технологий; 

6. организация работы по созданию авторских программ или проектов, Учебно-

методического комплекса. 

      7. Совершенствование планирования (Рабочие программы по предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсов по выбору). 

      8. Совершенствование организации творческой  исследовательской деятельности  

педагогов и учащихся через НОУ 

 

 

 

 

 

Структура методической службы МАОУ «Рябининская СОШ» 
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 2013 – 2014 уг 

№ ФИО Тема обобщения Сроки и место обобщения Результат 

1 Мальцева Е.В.  Технологии ФГОС: проблемный 

диалог 

Урок ОРКСЭ по теме «Ислам как 

мировая религия», 4 класс 

Наиболее трудные проблемы 

реализации школьного стандарта 

 

Методическая разработка урока 

«Дорога к храму» 

 

Дидактический материал 

«Организация проектной 

деятельности в курсе ОРКСЭ» 

«В уроке должно быть всѐ 

прекрасно…» 

 

Формирование гражданских качеств 

учащихся в системе школьного 

образования: новые перспективы при 

переходе к ФГОС 

30 августа 2013, конференция педагогов 

Чердынского района 

14.12,  семинар-практикум «ФГОС НОО» 

 

8.11 Совещание замов 

 

 

28 марта, социальная сеть взаимовыручки для 

учителей 

http://infourok.ru/material.html?mid=42044  

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ»  

 

 

 

13 мая, НПК (межмуниципальная) 

 

20 июня, краевая НПК 

Выступление, презентация 

 

Урок, самоанализ 

 

Презентация 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Публикация: 

Формирование 

гражданских качеств 

учащихся в системе 

школьного образования: 

новые перспективы при 

переходе к ФГОС.-

/Материалы краевой НПК. 

–ПГГПУ, 2013. -204 с. 

 

2 Селянинов А.В. Содержание и 

организация учебных занятий 

по легкой атлетике в школе 

23.10, мастер-класс для педагогов района Занятие, анализ 

3 Макаров А.В. Самооценка как путь достижения 

успеха 

 

13.11. мастер-класс для педагогов района 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/material.html?mid=42044


Школьная киностудия 

 

 

 

Мастеркласс 

13.11.2013. страница 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668464 

веб-ресурса //videouroki.net Видеоуроки в сети 

Интернет 

13 мая, НПК (межмуниципальная) 

 

Свидетельство 

 

 

сертификат 

4 Воскобойников 

М.А. 

Уроки технологии в С(К)К VIII вида 23.10, мастер-класс для педагогов района Урок, анализ 

5 Вилпер Ю.Н. ТИО на уроках математики 

 

Дидактический материал к 

программе дистанционного обучения 

«Основные вопросы математики в 

ГИА» 

 

13. 11 мастер-класс для педагогов района 

 

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

 

6 Бузинская Ю.Н. Урок по «Окружающему миру»,  

тема: «Москва – столица России», 2 

класс 

Урок русского языка в 2 классе  

    по теме «Учимся определять 

орфографические правила» 

14.12, муниципальный семинар-практикум 

«ФГОС НОО» 

 

6 марта, семинар ВТО «Технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся 

Урок, самоанализ 

 

 

Конспект урока 

7 Васюкова В.В. урок русского языка в 1 классе    по 

теме «Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?» 

урок в 1 классе 

6 марта, семинар ВТО «Технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся 

10 апреля 

Конспект урока 

8 Васюкова Л.В. урок русского языка в 4 классе    по 

теме «Глагол» 

 

Дидактический материал 

«Экологический праздник» и «Юный 

художник» 

Урок в 4 классе 

6 марта, семинар ВТО «Технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся 

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

 

 

21 мая семинар ВТО «Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся» для 

учителей второй ступени 

Конспект 

9 Микова Л.Н. урок русского языка в 3 классе    по 6 марта, семинар ВТО «Технология Конспект 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668464


теме «Подготовка к написанию 

изложения» 

Урок в 3 классе 

оценивания образовательных достижений 

учащихся 

21 мая 

10 Белякова А.В. Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии 

9.11.2013 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668133 

веб-ресурса //videouroki.net Видеоуроки в сети 

Интернет  

 

свидетельство 

11 Кочанова Л.В. Дидактический материал 

«Программа работы классного 

руководителя с учащимися старшей 

ступени» 

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ»  

12 Вьюжанина Л.Л. Дидактический материал «КТД «Всѐ 

начинается со школьного звонка» 

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ»  

13 Невольских Н.А. Дидактический материал «Развитие 

психических процессов у учащихся с 

ЗПР  

на уроках русского языка» 

Открытый урок русского языка 

 

Февраль, сайт МАОУ «Рябининская СОШ» 

 

 

 

24 апреля, краевой семинар-практикум 

 

14 Селянинова Г.И. Открытый урок русского языка 

 

24 апреля, краевой семинар-практикум сертификат 

15 Тюфякова И.Н. «Мой друг – микроскоп» 13 мая, НПК (межмуниципальная) сертификат 

16 Бабикова С.А. Школьный музей как средство 

духовно-нравственного воспитания 

уч-ся 

13 мая, НПК (межмуниципальная) сертификат 

17 Голохвастова 

М.А. 

Формирование умения планировать 

на курсах по выбору (итоги 

апробации) 

13 мая, НПК (межмуниципальная) сертификат 

 

Уровень обобщения 

опыта 

2010 

- 

2011 

2011 - 

2012 

2012-2013 2013- 2014 

Всероссийский 1 4 (2 очно, 

2 

7-публикации www.urokitio.ru 

3-публикации www.konf-zal.com 

3 публикации 

1-http://infourok.ru/material.html?mid=42044  

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668133
http://www.urokitio.ru/
http://www.konf-zal.com/
http://infourok.ru/material.html?mid=42044


интернет-

конкурсы) 

4- межрегиональные методические 

чтенияwww.archive.nmc-experiment-forum.ru 

1 – в 3х Всероссийских конкурсах (1 диплом) 

 

 

 

 

 

15 

2- 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668464 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668133 

2 – во Всероссийском конкурсе методических 

материалов 

по патриотическому воспитанию детей и 

подростков 

Всего – 5 (4) 

Краевой 

(межмуниципальный) 

7 8 4 (6 выступлений) - «Новый учитель - новая 

школа» (АНО «Эврика») 

5 – Межмуниципальный семинар ТИО 

2 – выступления на краевых семинарах 

 

 

 

 

 

 

 

13 

5– межмуниципальная НПК 

2– краевой семинар-практикум 

1-Региональный конкурс методических 

разработок (образовательных программ) 

1 – конкурс учебных кабинетов 

Публикации: 

1 – Формирование гражданских качеств 

учащихся в системе школьного образования: 

новые перспективы при переходе к ФГОС.-

/Материалы краевой НПК. –ПГГПУ, 2013. -204 

с. 

(всего – 10) 

Муниципальный 6 12 2 – НПК 

1 - Публикация на mmc.do.am 

1 – учитель года 

2 – муниципальные семинары 

2 – муниц. Конкурс (2, 3 места) 

8 

6– конкурс дидактического материала 

3 – конкурс кабинетов 

4-мастерклассы 

2-открытых урока (семинар-практикум) 

2-выступления на конференции и семинаре 

Всего - 17 

Школьный 9 19 

(открытые 

уроки, 

школьный 

сайт) 

24 – открытые уроки и педсоветы 

(50 – открытых уроков) 

8 открытых уроков 

6 публикаций на сайте 

 

В процессе проведенных организационных и методических мероприятий были получены следующие результаты: 

http://www.archive.nmc-experiment-forum.ru/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668464
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668133
http://mmc.do.am/


- 100 % педагогов начальных классов включены в овладение содержанием образования в условиях совершенствования начального 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

- опыт педагогов был обобщен на семинарах различного уровня; на муниципальном уровне количественно выросло число обобщений. 

 - опыт работы школы был представлен на краевых и межмуниципальных семинарах и конкурсах (Мальцева Е.В., Бабикова С.А., 

Тюфякова И.Н., Голохвастова М.А., Макаров А.В., Головкова.А.С., Селянинова Г.И., Невольских Н.А.  Четыре педагога школы Вилпер Ю.Н., 

Белякова А.В.,  Голохвастова М.А., Мальцев Г.М. участвовали в конкурсе «Лучший кабинет»; 6 педагогов успешно проучаствовали в конкурсе 

дидактического и методического материала. Селянинов А.В., Вилпер Ю.Н., Воскобойников М.А., Макаров А.В. представили опыт своей 

работы на муниципальных мастер-классах. 

Работы трѐх педагогов опубликованы на сайтах интернет-сообществ, есть публикации и на школьном сайте. 

   

     Информация о проделанной работе по переходу на новые  ФГОС НОО. 
1. Информация о проделанной работе по переходу на новые  ФГОС НОО. 

Работа с педагогическими кадрами проводится с целью создания условий для внедрения ФГОС в практику работы школы и осуществляется в 

рамках решения следующих задач:  

- создать условия для оптимизации педагогической культуры учителей в области творческого саморазвития;  

-повысить качество проведения учебных занятий через освоение новых технологий, форм и методов на основе интеграции;  

-организовать взаимодействие с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования.  

В этом году были проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия сроки ответственный результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

начального общего образования 

3. Планирование  необходимого ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в начальной школе. Анализ 

соответствия материально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

1 полугодие директор План ресурсного обеспечения в ОУ 

образовательного процесса 

начальной школы. 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 



реализации ООП 

4. Комплектование школьной библиотеки базовыми 

документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС в начальной школе. 

Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

сентябрь Директор, зав. 

библиотекой 

Наличие в школе документов по 

введению ФГОС 

  

  

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми УМК, 

учебными и справочными 

пособиями 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС 

начального общего образования 

1. Моделирование образовательного плана школы с учетом 

методических рекомендаций НИРО и социального запроса 

родителей обучающихся 

апрель Зам. директора Создание моделей 

образовательного процесса в 

начальной школе 

2. Разработка  положений о внеурочной деятельности, 

Программе внеурочной деятельности, предшкольной 

подготовке учащихся, Положения об оценивании. 

 Зам. директора Реализация программ 

внеурочной деятельности 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

1. Курсовая подготовка педагогов, посещение 

муниципального ПДС «ФГОС НОО» 

 

 Мальцева 

 

Все учителя начальных классов 

2. Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС 

 

В течение года Мальцева 

 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям 



реализации и результатам 

освоения программ 

3. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП 

учителями начальных классов с учетом формирования 

прочных  универсальных учебных действий. Экспертиза 

рабочих программ, тематических планов учебных предметов 

по формированию УУД 

сентябрь Мальцева, Микова 

Л.Н., Бузинская 

В.Н., Васюкова В.Н. 

Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам 

учебного плана школы с учетом 

требований ФГОС (1 класс, 2 

класс) 

6. Участие в работе межрайонных научно-практических 

конференциях  

Май 2013  

  

Мальцева 

 

Обмен опытом  

7. Методический аудит апрель администрация Проведение, анализ и самоанализ 

уроков 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ района на ФГОС НОО 

1.Организация доступа работников школы к  

 электронным образовательным ресурсам Интернет 

В течение года Мальцева 

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 

2. Информирование родителей обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС  через школьный сайт, родительские 

собрания 

 Администрация Информирование 

общественности о ФГОС 

 



Выстроена система методической работы, направленная на формирование ключевых 

компетенций, как условия развития личности обучающихся и педагогов.   Решались задачи по 

обновлению содержания образования, освоению педагогами современных образовательных 

технологий, их позиционированию через создание авторских методических продуктов, созданию 

организационно- педагогических условий для перехода на ФГОС НОО и ООО. 

             Создана эффективная система демонстрации успехов педагогов. Они транслируют 

свой опыт на конференциях и семинарах различного уровня.  

- 10 педагогов – на региональном уровне (выступления на межмуниципальных конференциях и 

семинарах, открытые уроки, конкурсы). 

- 5 участий педагогов – на Всероссийском уровне (дистанционно).  

- 8 открытых уроков на школьном уровне. 

            Растѐт число участников муниципальных конкурсов профмастерства. Учителя школы 

являются призѐрами и победителями   муниципального уровня (8 призовых мест), участниками 

дистанционных конкурсов (ПРОФИ и др.) 

         Свидетельством успешного усвоения знаний и применения их в различных, в том числе и 

нестандартных ситуациях являются достижения учащихся в районных, региональных и 

всероссийских предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных 

конкурсах. 

     Школа  имеет определенные достижения,  к которым можно отнести: стабильные положительные  

образовательные результаты учащихся; создание условий, позволяющих  получить учащимся 

качественное образование: 

-  продуктивное использование современных  образовательных технологий, в основе которых лежит 

компетентностный подход к обучению (ТИО, ТРКМ ЧП, технология оценивания, проектная и 

исследовательская деятельность);  

- разработка  и внедрение элективных курсов, курсов для предпрофильной подготовки, курсов по 

выбору в целях предметного самоопределения учащихся и апробации метапредметных результатов)   

- профессиональный рост учителей, их участие  в инновационной деятельности. 

Рекомендации по повышению эффективности достижения результатов: 

- методическая поддержка системно-деятельностного подхода в обучении: проведение обучающих 

семинаров в интерактивном режиме (проблемно-диалогическая, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения); 

     - продолжить работу над совершенствованием аналитической компетентности педагогов;  

     - мотивация педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства путѐм популяризации 

опыта педагогов школы и района; 

      - продолжить работу по информационно-методическому сопровождению педагогов в условиях 

внедрения ФГОС, усилив        дифференцированный подход при еѐ организации; составление и 

работа по индивидуальной карте развития учащегося; 

     - продолжить работу по составлению и реализации Индивидуального плана профессионального 

развития 

 -оказать психологическую помощь и поддержку педагогам при переходе на новую образовательную 

программу 

- продолжить работу по апробации метапредметных результатов (работа с текстом) 

2. Перспективы развития методической службы ОУ. 

В рамках реализации указанных направлений изменится структура Методической службы: 

ВТО:  

          1. Технология оценивания (Голохвастова М. А.)  - учителя начальных классов 

          2. ФГОС на второй ступени обучения  

Постоянно действующие семинары: 

- Работа классного руководителя (Селянинова Г.И.) 

- НОУ (Кочанова Л.В.) 

- Школа для родителей (Вьюжанина Л.Л.) 

- Психолого-педагогический консилиум (Тюфякова И.Н.) 

      Для развития методической службы необходимо создать атмосферу заинтересованности в росте 

педагогического мастерства, приоритета    педагогической компетентности, творческих поисков 

коллектива.  

     Для этого необходимо решить задачи, связанные с системой внутришкольного управления и 

жизнедеятельностью школы: совершенствование научно-методической деятельности 

педагогического коллектива, направленной на разработку, апробацию и внедрение педагогических 



средств, необходимых для компетентностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса в 

школе, содействующей сохранению и укреплению здоровья всех участников процесса образования, 

внедрение методик, программ, технологий, отдельных педагогических приемов, нетрадиционных 

уроков и других научно-методических разработок, необходимых для достижения образовательных 

целей.  

      Кадровое направление деятельности школы предполагает подготовку учительского коллектива к 

рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта; освоению новых норм и образцов 

педагогической деятельности, направленных на совершенствование системы обучения; создания 

ситуаций успеха для каждого ученика, развитие у учащихся познавательной компетентности, 

самостоятельно приобретать и усваивать знания; апробации системы мониторинга результативности 

УВП. 

 

 8.Состояние воспитательной работы. 
В 2013 - 2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2013 – 2014 учебном году - 

создание оптимальных условий для развития,  саморазвития и самореализации личности 

ученика- личности физически здоровой, гуманной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

   Задачи на 2013 – 2014 учебный год: 

 формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные ценности 

гражданина России; 

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки ЗОЖ;  

 развивать коммуникативные навыки и формировать толерантное  поведение; 

 совершенствовать систему воспитания в классных коллективах; 

 совершенствовать  систему семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание детей; 

 совершенствовать работу  школьного самоуправления как средство повышения социальной 

активности учащихся 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

 Гражданско – патриотическое 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Интеллектуально-познавательное 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экологическое воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Развитие детского коллектива 

 Совершенствование ученического самоуправления  

Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился как можно успешнее реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

Гражданско  –  патриотическое воспитание 

 

Цель:  

Формирование гражданских позиций 

Задачи: 



 - привитие чувства сопричастности к судьбам Отечества и родного поселка; 

-воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим людям; 

-формирование позитивного отношения к традициям школы 

Основные мероприятия: 

 Парламентские уроки 

 Вахта памяти 

 Вечер жертв политических репрессий 

 Субботники 

 Конференции и конкурсы 

 Кубок Памяти 

 Работа музея 

 Линейки,  посвященные  Великим датам 

Работа по   гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию в 2013-2014г. 

проводилась согласно утвержденному плану. В течение года прошло немало мероприятий, 

направленных на воспитание моральных и нравственных качеств у учащихся. 

   В этом году исполнилось 70 лет нашей школе, поэтому подготовку к этой дате учителя и 

ученики начали с сентября.  Уже первого сентября классными руководителями  были 

проведены классные часы, посвященные истории нашей школы. Затем все классы  получили  

задания, которые могли быть реализованы в виде проектов, презентация и т.д. К юбилею 

готовились все: и учителя,  и ученики, и другие работники школы. 

      Каждый год в нашей школе,  да и по всей стране, проходит Парламентский урок. Ведут 

его всегда учителя  истории и обществознания.  

    В первой четверти  учащиеся  9-11 классов посетили п. Ныроб, так как в нем проходили 

мероприятия, посвященные 400- летию дома Романовых. Учащиеся присутствовали на 

литии, посмотрели спектакль на ландшафте в исполнении исторического театра п. Ныроб, 

послушали колокольные звоны и выступление солистов оперы «Жизнь за царя». 

      С 3  по 9 декабря 2013 года в школе прошли мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества. Учащихся старших классов приняли  участие в районном мероприятии  «Люди. 

События. Факты», где заняли 1 место.    

       В течение недели классные руководители проводили  классные часы, посвященные  Дню 

защитника Отечества. Учителя – филологи  организовали и  провели конкурс чтецов  среди 

учащихся 3 - 4 классов.  С.А.Бабикова,  руководитель школьного  музея,  оформила  

выставку «Солдатский альбом». Классные руководители вместе с учащимися побывали  в 

музее. 20.02.2014г  среди учащихся 5-8 классов были  проведены соревнования по 

прикладным видам спорта. Особенно необходимо отметить, что  20.02 2014г. команда из 

десяти   учащихся (7,9, 11 классы- смотри фото с соревнований) защищали честь школы на 

районных соревнованиях по прикладным видам спорта. А 21.02.2014г. в школе впервые 

проводились соревнования по пауэрлифтингу (силовое троеборье). С 10.02.2014г. по 

15.02.2014г в школе проходили мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана.  В течение недели учителя - филологи провели в 8-11 классах 

классные часы, посвященные 25-летию вывода советский войск из Афганистана (по книге 

С.Алексиевич  «Цинковые мальчики»), а классные руководители в 1-7классах, 5-9С(К)К, 1-

5С(К)К.  С.А.Бабикова,  руководитель школьного  музея,  оформила стенд «Воины – 

интернационалисты».  

        Тема ВОВ также не забыта.  Классные руководители провели классные часы, 

посвященные  блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, героям войны 1941-1945 г. 

Учащиеся практически всех классов побывали в школьном музее. В апреле прошли 

мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В мае прошли мероприятия, посвященные  

69-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-45 г. В школе была 

организована и проведена Торжественная линейка, которую готовила Вьюжанина 

Л.Л.Классные руководители провели  Уроки мужества. В  начальной школе была 

организована  акция «Подарок ветерану». Учащиеся начальных класов приняли участие в 

районном фестивале тематических программ «Нас никто не упрекнет, что память слишком 



коротка». В этот год впервые за несколько лет учащиеся школы и учителя шли на митинг из 

школы небольшой колонной с шарами и портретами своих родственников или жителей 

поселка- ветеранов  Великой Отечественной войны- «Бессмертным полком». Некоторые 

несли своих дедушек, прадедушек, и для детей это было очень важно и нужно: прикоснуться 

к Памяти. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, было организовано  в период 

ЛОК.  

      Вся система гражданско  –  патриотического воспитания школы строиться на 

преемственности между не только ступенями образования, но и традициях школьных 

поколений. 

 

Профилактика безнадзорности и и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Цель работы школы по данному направлению предупреждение возникновения у 

подростков установки на желание попробовать сигарету, алкоголь, наркотики 

Профилактическую работу в школе осуществляют: 

 Социальный педагог  

 Совет профилактики 

 Классные руководители 

 Служба примирения (ШСП) 

 Инспектор ОДН 

Профилактическое направление реализуются через следующие формы: 

 Рейды «Посещения семей» (классные руководители,   специалист по работе с семьей 

из с/с и соцпедагог) 

 Индивидуальные беседы соцпедагога с родителями 

 Заседания Совета профилактики (10 заседаний) 

 Выполнение  Межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних 

 Выполнение районной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

токсикомании» 

 Заседания КДН и ЗП и выполнение постановлений данной структуры 

 Участие категорийных детей во всех  школьных мероприятиях  

 Участие детей «группы риска», ОВД ОДН в соревнованиях школьного, 

муниципального, краевого  и Всероссийского уровня. 

 Индивидуальная работа социального педагога, психолога, классного руководителя с 

учащимися «группы риска» (Индивидуальные карты сопровождения учащихся «группы 

риска») 

 

 

Контингент учащихся 

 

Годы опекаемые приемные м/о СОП группа 

риска 

ОВД 

ОДН 

2010-2011 21 50 139 18 10 9 

2-11-2012 21 52 149 5 17 14 

2012-2013 15 47 114 8 17 5 

2013-2014 14 44 112 6 19 8 

 

Динамика количества учащихся, состоящихе на учете в социально-опасном положении 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

13 15 14 17 5 8 6 



 

  На учете в СОП состоят  6 учащихся и 2 семей. Если сравнивать с прошлыми годами, то это 

небольшое количество  учащихся, которые находятся  на сегодняшний день в социально - 

опасном положении.  Но это не значит, что все остальные семьи благополучны. На контроле 

классных руководителей стоит  посещаемость, питание, внешний вид учащихся, посещение 

неблагополучных семьей с целью  выявления социально – опасного положения. 

 

Правонарушения 

 

Год Преступления ОДН Административные 

2 полугод. 2010-11 3 4 4 

2 полугод.2011-2012 0 4 5 

2 полугод.2012-2013 0 2 3 

2013-2014 0 6 0 

 

    Классные руководители вместе с социальным педагогом и психологом в течение уже 

второго учебного  года работают по программе «Закон обо мне. Мне о законе». 

   Классные руководители   ведут большую работу с детьми, стоящими на учете в КДН, 

«СОП», «группе риска». Традиционно на каждого ученика, стоящего в «группе риска» 

классный руководитель заводит  индивидуальную карту сопровождения, где хранится и 

собирается вся информация о ребенке. 

 Ведется и совместная работа с судом г. Чердыни. В мае этого года 9, 10 классам провели 

экскурсию по суду, показали фильм по  теме: Профилактика правонарушений». 

 

 

Развитие детского коллектива  

 

 Цель: 

- формирование у учащихся активной гражданской позиции, лидерских качеств 

Задачи:   

- вовлечение учащихся в управление школьными делами; 

-развитие инициативы, самостоятельности учащихся; 

- организация различных форм внеклассной работы с учетом возрастных особенностей 

учащихся 

Формы и методы работы с детским коллективом: 

 Классные часы 

 Беседы  

 Собрания классного коллектива 

 Экскурсии 

 Походы выходного дня 

 Классные мероприятия 

 Профориентационная работа с учащимися 

 

В каждом классном коллективе уровень сплоченности разный. Анализируя отчеты классных 

руководителей за год, видно, что каждый классный коллектив над этой проблемой работал. 

Многие  классные руководители отмечают, что  уровень  сплоченности классных 

коллективов возрос.  Для сплоченности классных коллективов классные руководители 

организуют поездки, походы выходного дня, классные вечера и чаепития, классные часы, 

классные проекты, беседы,  игры, экскурсии, поездки по родному краю,  в бассейн. 

 Сплачивает детей и совместная их подготовка к мероприятиям как классным, так и 

школьным. А вообще, все классные коллективы в течение года участвовали во всех 



традиционных мероприятиях и месячниках. Каждую четверть подводился  рейтинг. По 

итогам года были  определены победители: 3 класс (классный руководитель Васюкова В.В.);  

5 класс (классный руководитель  Вилпер Ю.Н.); 11 класс (классный руководитель 

Вьюжанина Л.Л.). Васюкова Л.В. со своими учениками  второй год подряд стали первыми в 

конкурсе «Самый лучший класс». 

Если говорить о Мониторинге уровня воспитанности  учащихся, то он остался на прежнем 

уровне – среднем.  

Совершенствование ученического самоуправления происходит через традиционные для 

школы КТД: 

Первый звонок 

Осенний бал 

День самоуправления 

Новый год 

Вечер встречи 

Ученик года 

Последний звонок 

За честь школы 

Совершенствование ученического самоуправления  

ОСУ «Единство» состоит из нескольких министерств. Но,  на мой взгляд,  лучше других 

сработали   министерство  культуры и министерство спорта.  Им удались  организовать такие 

мероприятия как:  праздник  «Осенний бал, «Районный слет старшеклассников»,   Новый 

год,  «День Святого Валентина»,  концерт, посвященный последнему звонку. Эти 

мероприятия  они готовили с большим  желанием,  и они,  действительно,  удались и 

понравились другим учащимся школы. Ребята не только разрабатывали сценарии, давали 

задания классам, собирали старост и культмассовых секторов, рассказывали, что классные 

коллективы должны подготовить на праздник, но и готовились к нему сами: разучивали 

новые танцы, вырабатывали критерии, по которым необходимо оценивать классы, выступали 

в роли жюри, вели праздники. 

 Неплохо были подготовлены и такие мероприятия, как  «День самоуправления, Вечер 

встречи (который на этот раз был совмещен с праздником «70 лет Рябининской школы,  

поэтому  в подготовке были задействованы все: учителя, ученики, техперсонал, бывшие 

ученики и т.п.) Последний звонок, праздник «За честь школы».   

Необходимо сказать, что ОСУ «Единство» это не только учащиеся 11 класса. Это и активные 

ученики 10,  и 9 классов, которые  включались во все дела школы.  

  В этом году проходили соревнования в рамках Спартакиады,  было много соревнований по 

прикладным видам спорта, комбинированные эстафеты, соревнования среди  учащихся  

начальной школы. Ни одно из этих мероприятий не прошло без помощи старшеклассников.  

Они помогали  учителям физической культуры судить соревнования,  организовать детей,   

лишний раз объяснить учащимся правила соревнований. 

Участники «Единства» помогали  в организации конкурса «Ученик года». Они  проводили 

викторины среди учащихся начального, среднего и старшего звеньев.  

  А вообще в школе проходили и другие мероприятия досугового характера,  которые 

готовило не ОСУ, а другие ребята: иногда эти мероприятия проходили в рамках социальных 

практик, иногда эти праздники готовила инициативная группа учащихся под руководством 

Вьюжаниной Л.Л., организатора. 

В этом году два учащихся нашей школы (Кушова Инга, и Тюфяков Д.) приняли участие в 

краевом форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан». 

   Мероприятия досугового характера нужны детям, они им просто необходимы. Здесь ребята 

пробуют свои силы в роли ведущих, в роли организаторов, в роли выступающих. Порой 

ребенок раскрывается совсем с другой стороны и обретает уверенность в своих силах. 

Единственное условие таких мероприятий: качественная подготовка всех участников 

праздника: и ведущих, и выступающих, и жюри. 

 



 Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель:  

- воспитание  бережного  отношения к своей и чужой жизни в разных жизненных 

обстоятельствах 

Задачи: 

- воспитывать бережное отношение к своей и чужой жизни в разных жизненных 

обстоятельствах; 

- предупредить возникновение у подростков установки на желание попробовать сигарету, 

алкоголь, наркотики; 

  Среди учащихся  школы ведется большая работа  по здоровому и безопасному образу 

жизни. Основные мероприятия за учебный год:  

 Месячник безопасности 

Месячник гражданской защиты 

 Акция «Внимание дети» 

 Классные часы «Терроризм - угроза обществу» 

 Профилактика ПАФ 

 Декада «Школа безопасности» 

 Эвакуации 

 Встречи с сотрудниками ГИБДД 

 Инструктажи по технике безопасности при подготовке и проведении мероприятий, походов, 

выездов на экскурсии 

 Беседы о правилах поведения  (водоемы,  улицы,  опасность  петард, перемены, уроки, 

общественные места) 

    В течение года педагоги ведут с учащимися профилактическую работу  по правовому 

воспитанию  и культуре безопасности.  

Согласно программе по правовому воспитанию «Мне о законе. Закон обо мне» классные 

руководители и учителя обществознания, педагог- психолог, соцпедагог, сотрудник ОДН ОП 

г. Чердынь ежеквартально проводят классные часы по правовому воспитанию. Так  30. 

09.13г. была проведена проверка проведения классными руководителями классных часов и 

бесед, посвященных правовому воспитанию.  Проанализировав темы классных часов, 

проведенных классными руководителями, можно сделать вывод о том, что они в основном 

касаются понятий  поведения (начальная школа),  правонарушения (средние классы) и 

преступления (старшие классы).   

 В течение второй половины ноября и первой декады декабря в школе был проведен 

Месячник гражданского образования, направленный  на правовое воспитание и культуру 

безопасности учащихся. Учителя истории и обществознания, ОБЖ провели классные часы, 

посвященные Дню толерантности, учащиеся 9-11 классов  участвовали в краевой Интернет- 

олимпиаде граждановедческих знаний (10 человек), Ольга Могильникова получила Диплом 

3-й степени, в классах были проведены  викторины, деловые игры.   

   Как мы видим из таблицы,  педагоги использовали разные формы проведения мероприятий 

для объяснения  учащимся 2-11 классов     тем, касающихся гражданского образования. В 

результате проведения мероприятий были оформлены стенды, изготовлены плакаты, 

созданы  рисунки, составлены положения, проведено анкетирование. 

     Большая работа в школе ведется по безопасности учащихся.  Ежегодно в сентябре   

проходит Месячник гражданской защиты, Месячник безопасности, акция «Внимание – 

дети».  

 Проведенные мероприятия разнообразны.  Это  соревнования и эвакуации, походы и  

беседы, оформление стенгазет и проведение классных часов по ГО и ЧС. Данные формы 

работы позволяют педагогам не только донести до  учащихся теоретический материал, но и 

привить умения и навыки, научиться действовать в реальных ситуациях.  

 С 15.11.13 г.  по 21.11.13 г.  согласно  планам реализации   внеурочной деятельности  1, 2, 3 

ступеней в школе была проведена  Неделя, посвященная памяти жертв ДДП.   



   15 ноября после первого урока была проведена линейка, посвященная жертвам ДТП для  

учащихся 1, 4- 11 классов, 5-9 С(К)К и 1-5 С(К)К. На линейке выступали учащиеся 4 класса. 

Ребята напомнили присутствующим о правилах дорожного движения, они еще раз 

напомнили всем учащимся о том, что бывает с теми, кто не соблюдает ПДД.  Школьники 

прослушали статистику по Пермскому краю по ДТП. Линейка закончилась минутой 

молчания.  Четвероклассники  выступили перед школьниками 2, 3-х  классов.    В течение 

недели были проведены  классные часы по ПДД во всех классах. В Таблице 4 указаны темы 

классных часов.   Учащимися 1-11 классов,  5-9С(К)К  были нарисованы плакаты на тему: 

«Внимание, дорога».  

  Мероприятия, проведенные в течение Недели  ДТП,  позволили в очередной раз напомнить 

учащимся о  безопасности собственной жизни. 

С 17.11.13г.  по 23.11.13 года  по плану  реализации внеурочной  деятельности 1-3 ступеней  

классными руководителями   были проведены  классные часы, посвященные проблеме  

терроризма. Во время проверки было выявлено, что в каждом классе данная работа была 

проведена.   

   Классные руководители в очередной раз напомнили   учащимся о терроре, о том, что такое 

терроризм. Говорили о его последствиях, причинах возникновения. Учащимся были 

показаны презентации по данным темам. Ученики посмотрели на фотографии прошлых лет и 

настоящие, на которых изображены последствия террора. Некоторые преподаватели 

стремились показать контраст мира: до террора и после. Учащиеся внимательно 

воспринимали  информацию по данной теме. 

 В марте  был организован и проведен  Месячник «Школа безопасности». Классными 

руководителями были вновь проведены классные часы по ПДД, был проведен конкур 

рисунков. Кроме того, с учащимися 5-11  классов педагог- психолог  провел  беседы – 

лекции на темы: «Агрессивное поведение учащихся», «Конфликт. Разрешение конфликта». 

Отношения «Ученик – ученик», ученик – учитель.Вьюжанина Л.Л., соцпедагог, провела с 

родителями учащихся 5-9 С(К)К, 1-3 классов, 8 класса родительские собрания на  тему 

«Конфликты. Пути их разрешения». В марте было проведено заседание постоянно 

действующего семинара классных руководителей,  на котором педагог - психолог  Макаров 

А.В. провел с педагогами   занятие практической направленности по вопросам обеспечения 

безопасности несовершеннолетних и предупреждения агрессивных и насильственных 

способов разрешения межличностных конфликтов.    Таким образом, в течение всего 

учебного года с учащимися   проводились беседы и инструктажи по ПДД, оформлялись 

уголки по правилам дорожного движения, проводились конкурсы  плакатов и рисунков 

«Внимание! Дороги!»; классные часы по ПДД. 

  В каждом классе есть тетрадь по технике безопасности, где классные руководители 

записывают все основные беседы  по правилам поведения на реке, при гололеде, в 

общественных местах, на уроке, во время перемены в лесу, на дороге и эвакуации при 

пожарной безопасности. Кроме того, многие классные руководители еще дополнительно 

проводят классные часы и беседы  по данной теме, например: «Правила безопасности игр 

зимой», «Соблюдай правила жизни в коллективе», «О безопасности жизнедеятельности 

учащихся на каникулах», «Наш класс на перемене», «Стоит ли покупать петарды?», «Огонь 

ошибок не прощает». Во всех классах были проведены классные часы на тему 

«Электробезопасность», учащимся были розданы листовки. 

   27 мая прошел День защиты детей. В школе были организованы следующие  мероприятия: 

 Классные часы.  Общая тема: « Защита населения  и территории от ЧС» 

 Учебные эвакуационные мероприятия 

 Проведение с учащимися  1-8  классов викторин, конкурсов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Проведение  комбинированной эстафеты в рамках Месячника гражданской защиты 

 Учеба педагогического коллектива по ГО и ЧС 

Таким образом,  в школе ведется большая работа по правовому воспитанию и безопасности 

учащихся. 



 

Здоровый и безопасный образ жизни 

 

Цель данного направления: пропаганда здорового образа жизни и воспитание  бережного  

отношения к своей и чужой жизни в разных жизненных обстоятельствах 

Задачи: 

 - укрепление физического здоровья школьников через проведение массовых спортивных 

мероприятий и праздников; 

- воспитывать бережное отношение к своей и чужой жизни в разных жизненных 

обстоятельствах; 

- предупредить возникновение у подростков установки на желание попробовать сигарету, 

алкоголь, наркотики; 

  Среди учащихся  школы ведется большая работа  по здоровому и безопасному образу 

жизни. Основные мероприятия за учебный год:  

 Месячник безопасности 

 Турслет 

 Месячник гражданской защиты 

 Акция «Внимание дети» 

 Походы выходного дня 

 Классные часы  о здоровом и безопасном образе жизни 

 Классные часы «Терроризм - угроза обществу» 

 Встреча с наркологом МУ «Чердынская ЦРБ» 

 Соревнования школьного, районного, краевого, межрегионального,  

                       российского уровней 

 Декада «Школа безопасности» 

 Классные часы по ПАВ, наркомании, СПИДУ 

 Эвакуации 

 Встречи с сотрудниками ГИБДД 

 Инструктажи по технике безопасности при подготовке и проведении мероприятий, 

походов, выездов на экскурсии 

 Месячник «Вредным привычкам - нет!» 

 Беседы о правилах поведения  (водоемы,  улицы,  опасность  петард, перемены, уроки, 

общественные места) 

 Работа клуба добровольных пожарных, спасателей, волонтеров 

В целях  пропаганды здорового образа жизни  и укрепление физического здоровья учащихся   

в этом году школьники участвовали     в  большом количество физкультурно – массовых 

мероприятий: классных, школьных, районных, краевых. 

   Традиционными в нашей школе являются такие  мероприятия, как: турслет, походы 

выходного дня, спортивные праздники. В этом году в туристическом слете участвовали все 

дети с 1 по 11 класс.  Была проведена полоса препятствий, конкурс туристской песни, 

каждый класс готовил слайд- шоу по участию в туристическом слете. 

    Согласно плану реализации внеурочной деятельности  на первой ступени, в соответствии  

с основной образовательной программой начального  общего образования МАОУ 

«Рябининская СОШ» на 2011- 2015г. в начальной школе  проведены турслет,  соревнования 

по прыжкам в высоту, соревнования по шахматам, осенний кросс, соревнования по лыжным 

гонкам, Веселые старты, эстафета, комбинированная эстафета, «Зарничка». 

04.12.13 в школе было проведено мероприятие, посвященное Дню Героя Отечества. В 

мероприятии участвовали родители учеников начальной школы (папы и дедушки) и ученики 

и ученицы  (мальчики и 3 девочки). В эстафете  приняли участие 10 семей. Самыми 

активными  стали родители 1 класса.   

В этом году  была написана и реализуется Подпрограмма «Здоровье», согласно которой в 

школе создана традиционная  система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 



 «Президентские спортивные игры» включают в себя соревнования: по 

 - баскетболу 

- волейболу, 

- шахматам 

- настольному  теннису  

 «Президентские состязания», включают в себя: 

 - прыжки в высоту с разбега 

 -лыжные гонки 

  - легкоатлетический кросс 

 - легкоатлетическое троеборье 

 - «Старты надежд»  (1 – 4 кл.) 

 День Здоровья 

 Военно-спортивные игры 

 Веселые старты 

 Туристические походы 

 Туристический слет 

 Месячники борьбы с социально значимыми заболеваниями 

Было разработано Положение Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры - 2013» и Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания - 2013»,  согласно которым в школе прошли соревнования по 

различным видам спорта. 

В течение года в школе прошли соревнования по прикладным видам спорта, лыжным 

гонкам, баскетболу, шахматам. 

   Так в декабре прошли школьные соревнования по баскетболу. 

В этом году впервые в нашей школе прошли соревнования  по пауэрлифтингу. Занимался с 

ребятами учитель ОБЖ и физической культуры Мальцев Г.М. Участниками соревнований 

стали обучающиеся 7-9,11 классов. 

   Учащиеся школы участвовали не только в школьных, но и в районных соревнованиях. Так 

они ежегодно принимают участие  во  Всероссийских  Президентских играх. Наши 

школьники стали победителями и призерами соревнований по баскетболу, настольному 

теннису, троеборью, лыжным гонкам, «Быстрой лыжне», «Семигорье». Наши ребята заняли 

призовые места и в соревнованиях по шахматам. уже второй год участвуют в туристическом 

пробеге «Ветлан», «Семигорчики», Семигорье. К сожалению,  в этом году побед меньше. 

В районном Доме спорта проходили соревнования по прикладным видам спорта, 

посвященные 25 годовщине вывода советских войск и Афганистана. Наша команда заняла 1 

место. 

   Победы  в соревнованиях разного уровня ребята достигают благодаря систематическому 

посещению спортивных секций.  В этом учебном году их работало 8, если разделить на 

группы -13. Это гораздо больше,  чем в прошлом году (подробнее в анализе по ДО). 

Накануне Зимних Олимпийских игр во всех классах были проведены Олимпийские уроки, 

учащиеся некоторых классов посмотрели фильмы о профессиональном спорте, о 

параолимпийских играх. Во всех классах был проведен Всероссийский урок «Здоровые дети 

- в здоровой семье». 

В этом  учебном году  (три недели октября – с 09.10. по 28.10.  2013г.) проводилась  

реализация  совместных мероприятий по противодействию   незаконного  оборота 

наркотиков в образовательных организациях.  В течение трех  недель проводилась масса 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании.  В школе былаподготовлена  

агитационная доска  с информацией о вреде наркотиков,  с призывами вести здоровый образ 

жизни. Инспектор ОДН Новикова И.Н. провела  диспут  в 8 классе «Алкоголь и мы», 

показала  фильмы «О вреде курения». «Профилактика алкоголизма», в 9 классе провела 

беседу «Преступления, связанные с НОН. Ответственность за незаконное хранение, сбыт и 

передачу наркотических   средств».  Было проведено общешкольное родительское собрание, 

где один из вопросов был о профилактике наркомании.  



Проведено анкетирование учащихся по вопросам наркопотребления  и  доступности 

наркотических средств с целью изучения уровня их информированности. 

  Прошла  ежегодная встреча старшеклассников  школы  с наркологом районной больницы – 

Цель таких встреч - пропаганда здорового образа жизни и безопасность! Жизнь без 

наркотиков! А доказательством того, что учащиеся не употребляют наркотики являются 

результаты тестов, которые они сдают ежегодно. 

  В декабре был проведен месячник «Вредным привычкам – нет»!  В период проведения 

месячника  каждый классный руководитель проводил  с учащимися классный час по 

предупреждению вредных привычек  или по профилактике СПИДа, наркомании, 

алкоголизма,  табакокурению. Например: «О вреде курения», «Нет! - вредным привычкам», « 

«Что может быть вредными привычками», «Вредным привычкам скажем: «Нет!», 

«Наркотики- болезнь века», «Курить – вред человеку».  Такие классные часы и беседы 

проводятся в течение  всего учебного года и даже в период  ЛОК. 

В этом году  школа третий раз участвовала в районном конкурсе по теме:  «Безопасный и 

здоровый образ жизни».  Первое   место заняла речевкаОпешняна Артура, депутата с/п, 

который выступал от школы. Учащиеся 10 класса  представил на суд жюри несколько 

плакатов на социальные темы: наркомания, СПИД, курение, и тоже заняли первое место.  

Кроме того, Л.Л.Вьюжаниной,  соцпедагогом,  был написан сценарий, который тоже занял 

первое место.Соцпедагогу помогали его разрабатывать Макаров А.В., педагог- психолог, и 

Матусевич Н., учащийся 8 С(К)К. 

  
 

Система работы  с родителями 

 

Цель:  просвещение семьи, сотрудничество  с  родителями  
 

В этом году система работы с родителями  была выстроена следующим образом: 

1. Индивидуальная работа с родителями (соцпедагог, классный руководитель, директор); 

1. Посещение неблагополучных  семей социальным педагогом, классными 

руководителями, специалистом по работе с семьей  Рябининского с/п, старшим  

инспектором ОДН  ОУУП и ПДН ОП (дислокация г. Чердынь) майором полиции 

Новиковой И.Н. 

2. Работа с учащимися  и родителями соцпедагога и старшего  инспектора ОДН  ОУУП и ПДН 

ОП (дислокация г. Чердынь) майора полиции Новиковой И.Н. 

3. Совет профилактики; 

4. Общешкольные родительские собрания; 

5. Классные родительские собрания; 

6. Работа классных родительских комитетов; 

7. Посещение родителями открытых классных и школьных мероприятий (открытые уроки, 

открытые родительские собрания,  мероприятия досугового характера, например:«Осенний 

бал; праздник «За честь школы», конкурс «Ученик года», школьная научно - практическая 

конференция); 

8. Мероприятия для родителей и с родителями: Праздник мам, праздник, посвященный  8 

Марта, Веселые старты, спортивное  мероприятие, посвященное Дню Героя Отечества (в 

мероприятии участвовали родители учеников начальной школы (папы и дедушки)). 

           Школа в течение учебного года ведет большую работу по  выполнению 

«Межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних». Так за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года были проведены 

мероприятия, которые отражены в Таблице 1 

  Работа проводилась  Вьюжаниной Л.Л., социальным педагогом, классными руководителями 

1- 11 классов, Мальцевой Е.В., учителем  истории и обществознания, Мальцевым Г.М., 

учителем ОБЖ, Макаровым А.В., педагогом - психологом, Новиковой И.Н.,  старшим  

инспектором ОДН  ОУУП и ПДН ОП (дислокация г. Чердынь) майором полиции.  



    Несмотря на проведенные мероприятия, в декабре на учет В ОДН ОП поставлен один 

ученик. 

    В третьей четверти были проведены классные родительские собрания согласно 

постановлению КДН И ЗП Чердынского района от 15.02.14г 

    А по итогам 3 четверти была проведена проверка классных руководителей  по 

выполнению  постановления  КДН И ЗП Чердынского района от 15.02.14г. («Надлежащее 

исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей в семьях, о  недопустимости жестокого обращения с 

несовершеннолетними детьми»). На собраниях присутствовало достаточное количество 

родителей: 100%- в 9, 10 и 11 классах. Не было всего трех родителей в 4 классе и двух   в 

первом. Больше половины во 2-м,  5-м и 8-м классах. Это говорит о том, что родителям 

небезразличны их дети. 

  В школе есть учащиеся  «группы риска»,  СОП, ОДН ОВД, именно эти  семьи в первую 

очередь  находятся в поле зрения соцпедагога. Совместно с администрацией с/п в течение 

года были проведены     рейды  по посещению неблагополучных семей. Собиралась 

информация на родителей, которые не выполняют свои обязанности по отношению к детям 

(дети вовремя не отправлены в школу, за ними нет надлежащего ухода и присмотра, порой 

предоставлены сами себе) 

     В течение года  «группа риска» колеблется в пределах 17-19 человек. В основном это 

дети, стоящие на учете в ОДН ОП, но в данном учебном году были поставлены на 

внутришкольный учет учащиеся, пропускающие занятия, нарушающие дисциплину на уроке. 

Многие учащиеся стоят на учете по 2- 3 года, так как в любой момент могут совершить 

правонарушение, поэтому Совет профилактики постоянно контролирует таких учащихся. 

Проведено 14 заседаний (в прошлом году – 8). На заседания приглашались учителя - 

предметники, учащиеся школы 3-6,8,9 классов, родители (законные представители). 

Вопросы касались успеваемости, поведения, постановки на учет и снятии с учета учащихся  

«группы риска». Проверялись дневники учащихся «группы риска», участие данной 

категории детей в мероприятиях, соревнованиях,  ДО. За исключением двух учеников  все 

учащиеся посещают кружки и секции, занятий в школе не пропускают, кроме Рядкина Е, 

который был поставлен на учет в «группу риска» в 4-ю четверть. 

В 2013-2014 учебном году было проведено одно общешкольное родительское собрание 

(27.10.13г.), школьная учебно -иссследовательская  конфернеция с привлечением родителей 

(законных представителей), совместный праздник «За честь школы» по итогам 2013-2014 

уч.г. В классах работа с родителями велась через классные родительские собрания, 

родительские комитеты и индивидуальную работу с родителями.  В течение года в каждом 

классе было проведено по 4- 5 родительских собраний (в  зависимости от ситуации в классе 

и в школе). Надо сказать,  что все классные руководители в течение года проводили 

родительские собрания на общую тему: «Успеваемость»  («ГИА», «ЕГЭ», «Итоги   входных 

и полугодовых контрольных работ», «Знакомство с Кимами по русскому языку и 

математике» и др.). Были проведены родительские собрания, где обсуждались темы 

«Правила поведения учащихся в школе», «Правила по технике безопасности на уроках 

физической культуры»,  «Правонарушения», «Первые проблемы подросткового возраста»,  

«Детская агрессия», «Дети не слушаются» и т.п. Учителя начальной школы проводили 

родительские собрания на тему: «Организация исследовательской работы с учащимися».  

Классные руководители 6- 7 классов обратили внимание на такие  важные темы  как: 

«Компьютер в жизни школьника», «Безопасность детей в сети Интернет».  

  На родительские собрания в течение года классными руководителями приглашались 

учителя - предметники, завучи, директор, психолог. 

    Уже второй год в школе нет общешкольного родительского комитета, вся деятельность 

родителей  перенесена в родительские комитеты классов. Все важные темы обсуждались на 

общешкольных родительских собраниях, Управляющем совете школы. По итогоам учебного 

года на празднике «За честь школы» были отмечены от каждого класса самые активные 

родители. 



    В этом учебном году из- за недостатка времени  не получилась работа клуба с родителями, 

который должна была вести Вьюжанина Л.Л.. Не был оформлен стенд для родителей, не 

была сформирована библиотечка для родителей. Проблемы прошлого года не были решены., 

поэтому вна будущий учебный год необходимо данные проблемы решить, больше уделять 

внимания информационной подготовке родителей. 

 

Дополнительное  образование 

 

В школе создана система дополнительного образования.  Учащиеся  школы посещают 

объединения МАОУ ДОД ЦДО, объединения школы, другие объединения: МУ «КДЦ РСП», 

МБОУ «Школа искусств»). Охват дополнительным образованием  составляет: 

 

Учебные годы Общее количество 

учащихся в школе 

Количество 

учащихся в 

кружках и секциях 

В % - ном 

отношении к 

Общему числу 

учащихся школы 

2007-2009 264 234 89 

2008-2009 277 180 65 

2009-2010 269 188 70 

2010-2011 277 199 71,8 

2011-2012 269 227 84,38 

2012-2013-  первое  

полугодие (на 

23.11.12г.) 

254 225 88,55 

2012-2013 – второе 

полугодие 

267 225 84, 26% 

2013-2014 – второе 

полугодие 

246 200 81% 

 

  Количество учеников, посещающих кружки различной направленности, по сравнению с 

прошлым годом,  осталось практически на том же уровне.  Поновым ФГОС каждый ученик 

1, 2, 3   классов   охвачен внеурочной деятельностью. 

  Дополнительное  образование  в школе  осуществляют    15 педагогов.  

Часть из них работают от МАОУ ДОД «ЦДО». Это 

1. Лисовая Е.Г. – «Знатоки» 

2. Ржавцева О.Н.- «Юный исполнитель»  

3. Билалова И.В- «Дружеские встречи  на  английском языке»  

4. Тюфякова И.Н. «Экологический» 

5. Бабикова С.А. – «Краеведческий» 

6. Воскобойников М.А.- «Столярный» 

7. Макаров А.В.- «Снимаем кино», «Шахматный» 

8. Голохвастова М.А.- «Юнкор» 

 Все кружки и секции для учащихся 1- 3 классов, частично и в  4 классе   финансируется за 

счет бюджета школы. Это:  

№ ФИО педагога/кружок, секция Класс Количество учащихся 

1 Бабикова С.А. «Юный краевед» 
2 8 

3 5 

2 Белякова А.В.«Юный математик» 
3 12 

4 8 

3 Бузинская В.Н. «Умелые ручки» 2 20 

4 Васюкова В.В. «Очумелые ручки» 1 16 

5 Васюкова В.В. Тропа здоровья» 1 26 



6 
Васюкова В.В. «Моя экологическая 

грамотность» 
1 12 

7 Васюкова Л.В. «Юный художник» 4 12 

8 
Вилпер Ю.Н. «Занимательная 

математика» 

1 18 

2 15 

9 
Вилпер Ю.Н. 

«Занимательная информатика» 
3 15 

10 Макаров А.В. «Шашки и шахматы» 
2 12 

3 15 

11 
Мальцев Г.М.                                                                                                                                                                                                                                     

«Подвижные игры» 
3 21 

12 
Мальцев Г.М. «Путешествие по тропе 

здоровья» 
1 9 

13 
«Ржавцева О.Н. «Музыкальное 

воспитание» 

1 17 

2 20 

3 12 

14 Ржавцева О.Н. «Юный исполнитель» 4 9 

15 Селянинов «Подвижные игры» 
2 15 

4 10 

16 Голохвастова М.А.« Моя малая Родина» 2-4 16 

17 Воскобойников М.А. «Столярный» 1 11 

 

   Кроме того, спортивные секции  «Баскетбол» (Селянинов А.В.)и «Будущий воин» 

(Мальцев Г.М.). 

   12  учащихся  в этом учебном году обучались  в    МБОУ «Чердынская детская школа 

искусств» (инструмент, худ.отделение, танцев. отд.). 

 Секцию «Рукопашный бой» проводил  Усенко Ю.П., педагог  МАОУ ДОД «ЦДО», в секции 

занимались 2- учащихся школы. 

    Сложилась система работы по различным  направлениям деятельности: учащиеся 

занимаются  изобразительным искусством, музыкой, танцами, видеотворчеством, 

занимаются  спортом, столярным делом, проявляют себя в интеллектуальном  и  

культурологическом направлениях. 

       Всего в школе работает 46 кружков и секций по различным направлениям развития 

личности. Это гораздо больше, чем в прошлом году (2013-2014уч.г . -34 кружка и секции). 

 

№ Направления Кружок, секция Количество  

1 Спортивно- 

оздоровительное 

«Тропа здоровья»  

«По тропе здоровья» 

«Баскетбол» (2 группы) 

«Шашки и шахматы» (2 группы) 

«Шахматный» 

«Будущий воин» 

(2 группы) 

«Рукопашный бой» 

«Подвижные игры» (3 группы) 

13 

2 Общекультурное Дружеские встречи на  английской языке (5) 

«Музыкальное воспитание» (3) 

«Юный художник»  

«Снимаем кино» 

«Юный исполнитель»(2) 

«Юнкор» 

13 



 

 

Направления деятельности Начальная школа Основная и средняя 

школа 

Общекультурное 8 7 

Спортивное-оздоровительное 7 8 

Общеинтеллектуальное 5 3 

Духовно- нравственное 3 1 

Социальное 4 4 

 

 Названия кружков в некоторых случаях совпадает, так как кружки ведутся в разных классах 

или на разных ступенях, соответственно программа кружка другая,  или она рассчитана на 

несколько лет. 

  Лучше других представлены спортивное и общекультурное направления, хуже - духовно- 

нравственное. Проблема прошлого года осталась, хотя на 3  кружка стало больше: в 

начальной школе учащиеся всех 1-4-х классов имеют возможность посещать кружки «Юный 

краевед» и «Моя малая родина». Кружков в начальной школе  больше, чем в среднем и 

старшем звене. 

      Необходимо сказать о том, что кружковцы в 2013-2014 году добились немалых  успехов в 

различных соревнованиях и конкурсах. 

Результаты внеурочной деятельности нарайоном уровне 

№ Кружок или направление 

деятельности 

Руководитель Результаты 

1 Что? Где? Когда? Лисовая Е.Г. 1.Команда «Бесконечность» - 2 

место в Чемпионате района по 

интеллектуальным играм сезона 

2013-2014гг 

2. Команда «Флорида» - 1 место в 

Чемпионате района по 

интеллектуальным играм сезона 

2013-2014гг. 

Также участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Умка. 

Сфера знаний», где добились 

неплохих результатов. 

2 Столярный Воскобойников 

М.А. 

1. Районная выставка- конкурс 

«Весенняя палитра» 

Диплом- 1 степени 

Диплом- 2 степени 

3 Общеинтеллектуальное «Знатоки» (3) 

«Занимательная математика» (2) 

«Юный математик»(2) 

«Занимательная информатика»  

8 

4 Духовно- нравственное «Моя малая Родина» 

«Юный краевед»(2) 

«Краеведческий» 

4 

5 Социальное «Столярное дело» (4) 

«Очумелые ручки» 

«Умелые ручки» 

«Моя экологическая грамотность» 

«Экологический» 

8 



Диплом- 3 степени 

2.Районный конкурс технического 

мастерства «Юный техник» 

Диплом- 1 степени 

2 Диплома  2 степени 

Диплом- 3 степени 

 

 

3 Шахматный Макаров А.В. Районные соревнования по 

шахматам 

1 возрастная группа- 1 место 

2 возрастная группа- 2 место 

4 Спортивное Баскетбол Селянинов А.В.  1. Чемпионат школьной 

Баскетбольной лиги  «КЭС-

Баскет»- 2 место (девушки) 

2. Чемпионат школьной 

Баскетбольной лиги  «КЭС-

Баскет»- 3 место (юноши) 

Будущий 

воин 

Мальцев Г.М. 1.Районные соревнования по 

прикладным видам спорта- 1 место 

(13-15лет) 

2. Районные соревнования по 

прикладным видам спорта- 3 место 

(16-17лет) 

3. Районные соревнования по 

прикладным видам спорта, 

посвященные 25-летию вывода 

войск из Афганистана- 1 место 

 Спортивное направление Селянинов А.В., 

Мальцев Г.М. (без личников) 

1.«Быстрая лыжня- 2014»- 2 место 

(2 возр. группа) 

    «Быстрая лыжня- 2014»- 3 место 

(1 возр. группа) 

2.»Лыжня России-2014»- 1 и 2 

места 

3. Районная  спортивная 

легкоатлетическая эстафета- 3 

место – младшая группа 

4.Легкоатлетический пробег 

«Семигорчики»- 

3 первых места 

1 - второе 

2 – третьих 

 

 

5 Краеведческий  Бабикова С.А. Расторгуева  Д. - 1 место в 

конкурсе, посвященном памяти 

Лунегова. 

  Презентация «Родина – мать зовет 

- экспонат школьного музея» 

Бабикова С.А.-  участник краевого 

конкурса по патриотическому 

воспитанию  Урок мужества «Мы 

помним Вас,  ребята!» (итоги еще 



не подведены) 

6 Английский язык Билалова И.В. Межмуниципальный фестиваль 

«Юный полиглот» 2 вторых места 

(Селянинова А., Ржавцева П.) 

7 Юный художник Васюкова Л.В. Специальный приз за творческую 

индивидуальность в районной 

выставке- конкурсе живописи и 

графики «На земле своей» 

8 Литературное творчество Селянинова Г.И., 

Васюкова Л..В. 

2 место- Широкова  М.- 6 класс, 

Макеева Евгения – грамота 

(Сочинения, посвященное ВОв) 

9 Фото-кино-видео-

творчество 

Макаров А.В. Районная выставка- конкурс 

фотографий «Милый сердцу 

уголок» 

2  Диплома  1 степени 

2 Диплома 2 степени 

2 Диплома  3 степени 

 

10 Художественное 

творчество 

Расторгуева Л.А. Районная выставка- конкурс 

«Весенняя палитра» 

3 Диплома- 1 степени 

Диплом- 2 степени 

 

11 Умелые ручки Бузинская В.Н. Специальный приз за творческую 

индивидуальность в районной 

выставке- конкурсе живописи и 

графики «На земле своей» 

12 Профилактика ЗОЖ Вьюжанина Л.Л. Команда школьников под 

руководством Вьюжаниной Л.Л.  

победили в районном конкурсе 

«Профилактика  табакокурения, 

наркомании, алкоголизма»  в трех 

номинациях.  

Номинация «Речевка»- 1 место 

Номинация «Сценарий»- 1 место 

Номинация «Плакат»- 1 место 

Команда учащихся, стоящих на 

учете ОДН ОП и «группе риска»,  в  

течение всего учебного года  

участвовала в районных 

соревнованиях по разным видам 

спорта и  завоевывала первые  

места.  

29.05.2014г завоевала  2 место в 

соревнованиях по троеборью. 

 

  В таблице представлены не только результаты работы кружков, секций,  но и отдельных 

учащихся и педагогов школы в различных районных соревнованиях и конкурсах. По 

спортивной работе  представлены только командные результаты, результаты отдельных 

учащихся будут представлены в разделе «Спортивная работа». 

   Таким  образом, система дополнительного образования представлена различными 

направлениями, в которых  каждый из учащихся школы может  найти себе занятие по 

интересу. 



 

      

Проблемы.  Сравнительная характеристика с 2012-2013 учебным годом 

2012-2013 2013-2014 

1.Неумение школьников разрешать 

конфликты личностного характера  

1.Неумение школьников разрешать конфликты 

личностного характера (Служба ШСП не 

работает должным образом). 

2.Нет курсов  повышения квалификации 

классных руководителей  

 

 

 

2.  Низкая эффективность классного часа 

ввиду того, что большая часть 

информационных классных часов 

«насаждается сверху» 

 

3.Низкая эффективность классного часа 

 

3.  Низкая активность родителей в помощи 

воспитания учащихся школы 

4.  Низкая активность родителей в помощи 

воспитания учащихся школы 

4. Отсутствие контроля со стороны классных 

руководителей  за внеурочной деятельностью  

детей 

 

Решение проблем дополнительного образования 

1. Уменьшить количество кружков в начальной школе с 5-6-и  на одного ученика до 1-2.  

2. Повысить качество проведения кружков. Кружки должны быть представлены  пятью 

направлениям деятельности. 

3. Программы должны соответствовать требованиям правильного оформления и утверждены на 

Методическом совете.  

4. Организовать строгий контроль за  посещаемостью кружков и секций и заполнением 

журналов педагогами ДО.  

5. Классным руководителям отслеживать  реальное посещение учениками секций и кружков. 

 

Решение проблем воспитательной системы школы  

1. Организовать должным образом работу школьной службы примирения 

2. Классным руководителям сделать упор не на классные часы, а на развитие традиций класса 

3. Активность родителей в помощи воспитания учащихся школы развивать через родительские 

комитеты классов.  



9. Обеспечение доступности качественного образования. 

9.1. Прием в Учреждение всех желающих без конкурса и отбора на все ступени. 

Выписка из Устава МОУ «Рябининская средняя общеобразовательная школа» «В 

первый класс школы принимаются дети, достигшие 6 лет и 6 месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья обучения в школе, и проживающие на территории, 

закрепленной Учредителем. 

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме в школу 

только по причине отсутствия свободных мест. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования, на 

основании решения педагогического совета школы зачисляются в 10-й класс при 

предоставлении аттестата и заявления родителей (законных представителей), о чем издается  

соответствующий приказ по школе» 

9.2. Реализация программ предшкольного образования. 

  Школа имеет лицензию на право  реализации образовательной программы «Предшкольная 

пора» (дополнительное образование детей, бучение и развитие детей 5-6 лет)  Основной целью 

работы школы подготовки будущих первоклассников является  психолого-педагогическая 

подготовка детей 6-7 лет к успешному переходу от дошкольного к школьному образованию.    

    9.3. Сохранение контингента обучающихся (отсутствие выбывших учащихся до 15 

лет).  

В течение 5-х лет   в школе отсутствуют выбывшие учащиеся до 15 лет. 

9.4. Организация различных форм получения образования (очная, экстернат, на дому,  

вечерняя и др.) 

1.Школа создает обучающимся условия для получения образования в очной форме обучения 

(1 -11 классы). 

2.Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. По медицинским заключениям и по заявлению родителей 

были  организованы  индивидуальные занятия на дому для одного учащегося.  

9.5. Наличие у родителей и учащихся возможностей для выбора образовательной 

программы. 

Выписка из Устава школы: «Школа  организует обучение по программам начального общего 

и основного общего образования.  На базе основного общего образования в школе 

реализуется программа среднего (полного) общего образования.  

I ступень:  стандартное обучение;  

II ступень:  курсы  по выбору (5-6, 9 классы). 

III  ступень: элективные курсы;  спецкурсы, социальные практики. 

 

 10. Связь с общественнностью   

   В школе работает Наблюдательный совет (создан на основнаии приказа Управления 

образования от 26.12.2011г №94-од»), продолжате работу  Управляющий совет. В октябре 2011г 

был обновлен состав Управляющего совета в ходе перевыборов.  Осенью 2011г. был выбран 

общешкольный родительский комитет для решения актуальных вопросов. 

 

11. Достижения школы 

    По итогам 2013 г.  МАОУ «Рябининская СОШ» получила диплом 1 место в муниципальном 

конкурсе «Лучшее образовательное учреждение», а в феврале 2014 г. 1 место в муниципальном 

конкурсе «Лучший образовательный сайт»  в номинация «Лучший школьный сайт». 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «РЯБИНИНСКАЯ СОШ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2013-2014 УЧ.Г. (В СРАВНЕНИИ ЗА 2 УЧЕБНЫХ ГОДА) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2012-2013 

уч.г 

2013-2014 

уч.г 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 249 247 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 102 105 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 139 128 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 16 13 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 27,6% 22,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 57,4 58 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 47,36 50,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 58,87 63,57 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 44,5 44,57 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 214 /87% 249 / 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 27 / 10% 37 /  15% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4 / 1% 5 /1% 



1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26 25 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 19 / 73% 19 / 76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 19 / 73% 19 / 76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 5 / 20% 5 / 19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5 / 20% 5 / 19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/%   



1.29.1 Высшая человек/% 5 / 20% 5 / 19% 

1.29.2 Первая человек/% 9 / 35% 8 / 32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 / 4% 1 / 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8 / 32% 7 / 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 4% 1 / 4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6 /  24% 6 / 23% 

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 

человек/% 24 / 96% 25 / 96% 

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 

человек/% 26 / 90% 26 / 96% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5,7 

(всего 42) 

5,7 

(всего 42) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 18 22 

 



 


