
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВНАИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО  



 

Материалы 

результатов самообследования деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Рябининская средняя  общеобразовательная школа» 

 

Цель: проанализировать деятельность МАОУ «Рябининская СОШ», отражающую 

результативность и динамику функционирования всех систем, обеспечивающих  

эффективную деятельность за 2014-2015 учебный год. 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

    Название: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская 

средняя  общеобразовательная  школа»  (МАОУ «Рябининская СОШ») 

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 «Рябинка», 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 школы  являются Наблюдательный 

совет школы, директор. Органами  самоуправления являются  Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет.   

 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Существующая структура 

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

образовательные программы  начального общего образования, основного общего 

образования и среднего   общего образования. 

   В 2014/2015 учебном году в школе обучалось на 01 сентября 2014 года 246чеовек, на 

конец учебного  года 251 человек, 14 классных комплектов: 

                1 ступень   

88 (90) - общеобразовательные классы; 

11 (12)– адаптированная  основная образовательная программа     7 вида;  

1 (1) – адаптированная  основная образовательная программа     8 вида; 

2 (2) – адаптированная  основная образовательная программа   «Особый ребѐнок»  

Всего по начальной школе: 102 (105) обучающихся, 5 классов комплектов 

                2 ступень (на начало года) 

94 (94) - общеобразовательные классы; 

18 (18)- адаптированная  основная образовательная программа   7 вида;  

14 (15) - адаптированная  основная образовательная программа    8 вида; 

3 (4) - адаптированная  основная образовательная программа   «Особый ребѐнок»  

Всего в среднем звене: 129 (131)обучающихся,  7 классных комплектов 

               3 ступень 

 15 (15) обучающихся, 2 классных комплекта 

Школа 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 классе 33 

учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут в общеобразовательных классах, 

40 минут в классах, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу. 

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: 

1. Выстроить систему взаимодействия членов коллектива, направленную на  

преодоление замкнутости учителей-предметников в рамках только своего предмета. 

2. Преодолеть рассогласованность методической работы с организацией УВП, 

выстраивать образовательный процесс на основе анализа его мониторинга; 

3. Оказать психологическую помощь и поддержку педагогам при переходе на новую 

образовательную программу ООО 
4. Универсальные умения смыслового чтения формировать в системе на разном 

предметном содержании (уроках литературного чтения, русского языка, окружающего 

мира, ОРКС), во внеурочной деятельности, посредством семейного чтения 

5.Формировать и развивать традиции классного коллектива как основы формирования 

личности ученика.  

6.Активность родителей в помощи воспитания учащихся школы развивать через разные 

формы работы школы.  

7.Оптимировать работу по дополнительному образованию, акцентировав внимание на  

качество проведения кружков,   контроль за  посещаемостью кружков и секций, ведение 

документации, посещаемость учениками секций и кружков. 

8. Оптимизировать работу Школьной службы примирения. 

9. Повысить уровень освоения и применения в образовательном процессе современного 

оборудования  

3.Нормативная основа деятельности ОУ 



3.1. Документы: 

           1. Устав рассмотрен на заседании Наблюдательного совета МАОУ «Рябининская 

СОШ», протокол Протокол № 3 от  22.07.2015 г., утвержден приказом Управления 

образования администрации Чердынского муниципального района Пермского края, 

приказ № 19-од  от 22 июля 2015года.   

           2.Локальные акты, регламентирующие деятельность школы: 

- решения  Наблюдательного совета, Общего собрания трудового коллектива, 

Управляющего совета школы,  педагогического совета, Методического совета, , 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- должностные инструкции 

- положения 

- приказы 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 школой 

собственности  -свидетельство о государственной  регистрации права от 09.11 2010 г.-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 25 учителей, из них  57 % педагогов имеют квалификационные категории 

(высшая- 5 человек; первая- 10 человека, вторая – 3, на соответствие занимаемой должности - 

6) - это уровень трех лет. Из педагогов 1 - Заслуженный учитель РФ, 1 – Отличник 

просвещения РФ и  3 Почетных работника образования РФ, участники и призеры конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

категория 2012 - 2013 2013 - 2014 2015 - 2016 

высшая 5 19%   5 19%   5 19%   

первая 10 39%   10 39%   10 39%   



 

 

 

вторая 6 23% 6 23% 3 12% 

соответствие 2 8%   2 8%   6 24%   

без категории 3 12%   3 12%   1 4 %   

Всего учителей 26  26  25  



Итоги повышения квалификации педагогов 

 

год Общее  кол-

во педагогов 

(без 

внешних 

совместител

ей) 

Общее количество педагогов, прошедших КПК за 
последние 5 лет   

 
 
 

(72 часа и более) 

Итоги обучения кадров   
(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 

2014-2015 26 18 69 3 11,5 20 4(16 
часов), 

4(8 
часов) 

1 14 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса Уровень конкурса 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество участников Количество призеров Количество победителей 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Учитель года районный 1 Не 

пров 

Не 

пров. 

Номина 

ция не 

состо 

ялась 

Не пров Не пров. - Не 

пров 

Не пров 

 районная олимпиада для 

учителей 

районный 14 13 10 3 1 1 2 2 - 

ПРОФИ (математика, 

физика. Информатика. 

Химия. Биология, 

английский язык, история, 

обществознание) 

краевой 12 6 4 - - 2 - - - 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

-другие 

Всероссийский  

 

3 

 

 

2 

10  

 

1 

 

 

- 

4 -  

 

- 

5 

Краевые конкурсы  3 2 1 - - 1 - -  

Смотр-конкурс на лучший 

учебно-методический 

материал по применению 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном процессе 

Другие (смотр дид. 

Материала, кабинетов) 

Муниципальный 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       
2014-2015                         0(не пров)  1(1)                10(9) 

 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, есть педагог-психолог, 

педагог-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 и конференциях (Мальцева Е.В., Бабикова С.А., Тюфякова И.Н., Голохвастова 

М.А., Лисовая Е.Г.., Шемраченкова В.А.., Селянинова Г.И., Невольских Н.А., Бузинская 

В.Н., Васюкова Л.В., Васюкова В.В., Головкова А.С., вилпер Ю.Н.)  Один педагог участвовал 

в Региональном заочном конкурсе «ТСО кабинета химии (Лисовая Е.Г.); Статьи трѐх 

педагогов опубликованы в Федеральном сборнике статей «Актуальные вопросы 

современной педагогики образования». Работы 10 педагогов опубликованы на сайтах 

интернет-сообществ, есть публикации и на школьном сайте. 

4.2.Учебно- методическое обеспечение. 

Обучение осуществляется по образовательным 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 оборудовано компьютером, принтером, ксероксом. 

Подписка на периодические издания за текущий год составила 15 экземляров (в 2013-14 уч. 

г.10 экземпляров). 

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


Имеющаяся мобильная компьютерная техника расширяет возможности использования ИКТ 

в преподавании всех школьных предметов. В школе имеется 53 ( в 2014 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,   2 веб-камеры, АРМ библиотекаря, 

персональное место учителя в 11учебных кабинетах.  Работает локальная сеть. В учебных 

целях применяются  3 документ-камеры, система голосования, оборудование для 

лингафонного кабинета, необходимое оснащение для кабинетов химии, физики, начальных 

классов, математики, биологии. Во всех кабинетах (кроме технологии (мастерской) имеется 

мультимедийное оборудование. На данный момент используется 16 принтеров (из них 6 

приобретено 2014-15 уч.г.).  

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 

2014 - 2015 53 42 14 13 27 12 1 1 3 16 

 

В 2015 году в школе  произведен косметический ремонт в учебных кабинетах, коридорах, 

спортзале, столовой, пищеблоке. Проведена горячая и холодная вода в 2 кабинета на 2 этаж.    

Установлены противопожарные двери в кабинет информатики и библиотеку. В котельной 

проведен косметический ремонт.         

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 на данный момент выполнены.   

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. Обновлены 

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. Приказ Минобрнауки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД-26-01-04-627 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения на дому» 

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

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» 

8. 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)», 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» 

        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» 

         Учебный план является нормативным документом, определяющим состав, нагрузки, 

набор учебных предметов. Учебный план является основой для организации 



образовательного процесса, а также механизмом управления качеством образования и 

содержит инвариантную и вариативную часть 

МАОУ «Рябининская СОШ» является общеобразовательной и  работает в 2   смены: 1 смена 

для учащихся 1,4, 5-11 общеобразовательных классов, по адаптированной основной 

образовательной программе   1-9 специальных (коррекционных) классов 7 вида, 1,3, 5-9 

специальных коррекционных 8 вида, 2 смена для учащихся 2 и 3   общеобразовательных 

классов.  Пятидневная рабочая неделя для учащихся с 5 по 8, шестидневная неделя для  9, 11 

общеобразовательных классов, а также по адаптированной основной образовательной 

программе   для  учащихся 1-9 классов специальных коррекционных 7,8-го вида.  

    Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

    Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований 

государственных образовательных стандартов.  Сохранена номенклатура обязательных 

учебных предметов.  

     Распределение часов вариативного компонента осуществлено в соответствии с  

содержанием  образовательной программы школы. Образовательная программа школы 

предусматривает развитие ключевых компетенций, таких как: коммуникативность, 

информационная и технологическая грамотность, овладение устным и письменным 

общением на русском и иностранном языках, предметная компетентность. Определяющими 

направлениями для образования выпускника должны стать: подготовка к адаптации  в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, 

формирование ЗОЖ.  

         Данная система обеспечивает: 

1) доступность основного общего образования; 

2) единство процессов обучения и воспитания в рамках единого образовательного 

пространства; 

3) формирование информационной и технологической грамотности 

4) формирование основ проектной и исследовательской деятельности у школьников; 

5) воспитание культурного человека, патриота своей Родины; 

6) формирование мотивации здорового образа жизни. 

   

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 2013-2015 учебных годы. 

-учебный план универсального обучения  для 10-11 классов на 2014-2016 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 2012-2014 

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 по адаптированной основной образовательной 

программе   в 1-9 классах  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 по адаптированной основной образовательной программе  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 по адаптированной основной образовательной 

программе   в 1-9 классах 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 2014/2015 учебный год 

        

Организация обучения по адаптированной основной образовательной 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, психологом и дефектологом.   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 образовательной организацией, реализующей 

программы начального общего, основного общего    и среднего   общего образования, 

адаптированные образовательные программы  VII вида, адаптированная образовательная 

программа «Особый ребенок», адаптированные образовательные программы VIII вида. 

 

Количество обучающихся 

 

год обучения на начало года на конец года 

2012-2013 249 256 

2013-2014 247 246 

2014-2015 246 251 

 

Анализ  последних учебных лет   свидетельствуют о незначительном движении численности 

обучающихся, обусловленном сменой места жительства родителей, опекунов, приемных 

родителей. 

 

 

 



Средняя наполняемость в общеобразовательных классах 

ступени 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I 21,6 21,6 22 

II 22,1 22,1 19 

III 8 8 7 

По школе 17,3 17,3 22   

   

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 

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 

2014-

2015 

29 В общеобраз. 

классах,  

15 С(К)К I (3-7 

кл.),II (5--7, 8-9 

кл.) ступени, 1 по 

индивидуальному 

учебному плану(9 

класс) 

5 С(К)К I (3-7 

кл.) 

Данные таблицы показывают, что увеличивается число школьников, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе «Особый ребенок».   

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 

2012/2013 98% 98% 98% 98% 

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

2014/2015 99% 99% 99% 98% 

 
   На 100%  и 99% выполнен план по 14  программам из 22 (в прошлом году было 15). 

 

5.2. Государственная  итоговая  аттестация. Результаты ГИА  в 9 классе   

ГИА 9 класса русский язык и  математика   

      В 2014-15 уч. году  обучающиеся сдают 2 обязательных экзамена (русский язык и 

математика), а остальные по  выбору учащихся. 



Результаты ОГЭ 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. 

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(28,5) 75% 25 30 45 3,35(12,25) 

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

(58) 

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

(47,36) 

2013/2014 96,2% 3,8% 34,6% 61,6% 3,79 

(27,2/57,4) 

91,6% 8,3% 58,4% 33,3% 3,3 

(11,54/ 

50,5) 

2014/2015 100 0 45% 55% 3,5(25,1) 85% 5% 43% 42% 3,3(15,45) 

район           

край     56,4     50,3 

Процент выполнения экзаменационных работ по русскому языку в этом  учебном  году 

100%, это лучше, чем в прошлом (по русскому языку нет «2»).  Но по математике  результат 

на уровне  прошлогоднего. «2» получили 3 человека.    По русскому  языку % учащихся, 

сдавших экзамен на «4» и «5»  и средний балл стали ниже, а по математике выше. 

  

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

выбору 

  Средний тестовый  балл 

Уч. год 
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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 

 3(п)  -  3п 

4 

3(п) 

3 

1(п) 

 

1(п) 

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

2014-15 - - 3,5(26.5) - - - 3,5(23,5) - - 

 

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

по выбору показывают, что учащиеся достаточно хорошо подготовились к экзаменам. Но по 

сравнению с прошлым годом уровень готовности учащихся снизился с 4-х баллов до 3,5.  

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

по выбору  

  Доля участников ГИА от общего количества выпускников (%) 

Уч. год 
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2012/2013 4 0 4 13 0 13 28 8 4 

2013/2014 4 4 0 0 0 0 0 4 4 

2014/2015 0 0 9 0 0 0 19 0 0 

 

Процент выполнения экзаменационных работ по русскому языку в этом  учебном  году 

100%, это первый результат за пять лет. По математике  результат на уровне  прошлогоднего. 



«2» получили 3 человека.    По русскому  языку процент  учащихся, сдавших экзамен на «4» 

и «5»  и средний балл стали ниже, а по математике выше. 

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

выбору 

  Средний тестовый  балл 

Уч. год 
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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 

 3(п)  -  3п 

4 

3(п) 

3 

1(п) 

 

1(п) 

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

2014-15 - - 3,5(26,5) - - - 3,5(23,5) - - 

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

по выбору показывают, что учащиеся достаточно хорошо подготовились к экзаменам.Но по 

сравнению с прошлым годом уровень готовности учащихся снизился с 4-х баллов до 3,5.  

*п- учитывается портфолио 

 

Традиционно ученики выбирают экзамены по предметам кроме обязательных. По сравнению 

с прошлым годом уровень готовности учащихся снизился с 4-х баллов до 3,5.  

В 2014-2015 учебном году  в 9 классе по адаптированной образовательной программе 7 

вида обучалось 3 ученика. Один ученик    не допущена к экзаменам по причине имеющихся 

академических задолженностей, 2 ученика выбрали сдачу экзаменов в формате ОГЭ, 

получили по русскому языку и математике «3». 
Результаты экзаменов специального коррекционного класса 7 вида 

(2 ученика в 2014-15 уч.г.) 

 

Уч. год 

 

 

 

Математика 

ср б 

Русский язык 

ср б 

Технология 

с/б 

Физкультура 

с/б 

2012/2013 3 3 5 5 

2013/2014 3 3 Не сдавали (новое Положение о ГИА) 

2014/2015 3 3 

 

   В 2014-2015 учебном году в  9 классе  по адаптированной образовательной программе 8 

вида  обучалось 5  человек. Учащиеся сдавали один экзамен по технологии, с которым 

успешно справились 

 

5.3.Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в формате 

Единого государственного экзамена 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 

2010-2011 Рябининская 

СОШ 

100% 46, 100% 60,8% 

2011-2012 Рябининская 

СОШ 
90,5 39,9 100 62,67 

2012 -2013 Рябининская 

СОШ 
86,4 41,12 100 58,87 

2013-2014 Рябининская 

СОШ 
100 50,5 100 63,57 

2014-2015 Рябининская 

СОШ 
100 46,67 100 81,6 

  

В 2014-2015 учебном году выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл 



по русскому языку больше, чем в предыдущий год на 15,3 балла. По математике успеваемость в этом учебном году составила 100%. Средний 

балл составил 46,67,  что ниже среднего балла прошлого года на 0,13. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

11 класса  по предметам по выбору 

 

  биология обществознание 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) 

2014-

2015 

школа 100 50 (3 

чел) 

100 63 (6 

чел) 

100 55     100 36 (1 

чел) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  по предметам по выбору показали, что учащиеся предметы по 

выбору сдали хуже по биологии и лучше по обществознанию и английскому языку, чем выпускники прошлых лет.  



 

5.4. Востребованность выпускников. 

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   

2014/2015 6  12  

  

                                 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  

2014/2015 1 4    

 

   Большинство выпускников школы продолжают своѐ обучение    в других 

профессиональных образовательных учреждениях Пермского края. 

 

 

5.5.Результаты мониторинговых обследований обучающихся 

 

 Результаты краевого мониторинга по русскому языку и математике 4 класс 

 

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 

2014-2015 

Русский язык 4 23 46,8 0 12 9 2 



Математика 4 23 44 0 12 9 2 

 

    Результаты выпускников начальной ступени самые низкие за три года, но нет учеников, 

получивших низкий результат.   

     В апреле 2015 г. Проведен краевой метапредменый мониторинг. В нем приняли 23 

ученика 4 класса, получили средний результат 47,5 балл (район-44,6, край -66). 

 

Итоги   годовых контрольных  работ на уровне школы 

Русский язык 
  Контрольные работы были составлены учителями русского языка, работающими в этом 

классе, которые придерживались при составлении работы единых требований и максимально 

приближены к экзаменационным тестам 9 класса. 

Выполняли работу 229 учащихся с учѐтом 7С(К)К вида. 

  С работой справились 76,31% от общего числа учащихся 2-11 классов (в прошлом году - 73, 

25 %).  23,1% получили отметку «2» ( в прошлом году - 27,75%).  %  учащихся, написавших 

работу на «4» и «5» составляет 47,25 (в прошлом году -38,25 %). Средний балл – 3, 32 ( в 

прошлом году - 3, 17). Успеваемость, качество и  средний балл выше, чем в прошлом году. 

  Лучше других справились с работой 9,10 и 11 классы - 100% успеваемости, а качество выше 

у 10 и 11  класса - 100% учащихся написали контрольную  на «4» и «5».  Средний балл тоже 

самый высокий в  11 классе – 4,8. Хуже всего с работой справился 2 класс , самый низкий 

средний балл в 7 классе 2,6 балла.    

Динамика выполнения контрольных работ 

Русский язык 

 Входная Полугодовая Годовая 

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

2 79 62 3,7 70 41 3,6 88,5 70,5 3,7 

3 72 44 2,88 91 37 2.5 50 30 2,86 

4 90 40 2,8 68 25 3,1 66,1 25 3 

5 83 50 3,58 80 60 3,48 67 37 2,95 

6 38 25 2,62 37 5 2,87 79 21 2,65 

7 88 13 2,87 47 18 2,6 50 10 2,6 

8 60 35 2,95 62,5 12,5 2,92 62,5 24 2,96 

9 67 52 3,61 95 60 3,65 100 55 3,6 

10 86 56 3,7 100 89 4 100 100 4,1 

11 100 66 4 100 83 4,8 100 100 4,8 

итого 76,3 43,3 3,27 75 43 3,35 76,31 47,25 3,32 

 

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. 

 Выполняли работу 229 учащихся с учѐтом 7С(К)К вида. 

С работой справились 76,9% от общего числа учащихся 2-11 классов.  28,1% получили 

отметку «2» .%  учащихся, написавших работу на «4» и «5» составляет 51,9. Средний балл – 

3, 46.Успеваемость, качество и  средний балл выше, чем в прошлом году. 

Лучше других справились с работой 10 и 11 классы - 100% успеваемости, а качество выше у 

11  класса - 100% учащихся написали контрольную работу  на «4» и «5».  Средний балл тоже 

самый высокий в  11 классе – 4,8. Хуже всего с работой справился 7 класс – 20% качества и 

50% - успеваемость, самый низкий средний балл  2,8 балла.    

Математика 

 Входная Полугодовая Годовая 

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

2 92 62 3.8 85 41 3,7 75 50 3,57 



3 70 30 3,1 63 27 3 55 30 2,9 

4 63 26 2,96 70 29,1 3 69.5 35,9 3,29 

5 92 52 3,68 92 60 3,64 76 43 3,2 

6 100 65 3,8 67 39 3,2 63 37 3,1 

7 88 41 3,35 81 25 3,1 52 20 2,8 

8 56 39 3,3 77 50 3,6 83,3 80 3,6 

9 63 21 2,8 65 10 2,75 95 45 3,5 

10 89 44 3,5 100 88 4,3 100 78 3,9 

11 100 66 4 100 100 4,5 100 100 4,8 

итого 81,3 44.6 3,4 80 46,9 3,47 76,9 51,9 3,46 

 

Промежуточная аттестация во 2 и 3 классах 

в форме переводных экзаменов 

Окружающий мир 

2 класс 

Уч.год Кол-во «2» «3» «4»и «5» Средний 

балл 

Успевае 

мость 

2014-15 26 3(12%) 3(12%) 19(76%) 3,8 88% 

    В этом классе устный экзамен проводился в конце 1 полугодия, как пробный. Педагог 

отрабатывал форму проведения экзамена. Поэтому в конце учебного года такая форма 

аттестации не вызвала затруднений у второклассников и они показали хорошие результаты. 

Два человека по уважительным причинам в экзамене не участвовали.  

  

3 класс 

Уч.год Кол-во «2» «3» «4»и «5» Средний 

балл 

Успевае 

мость 

2014-15 21 7(33%) 9(42,8%) 5 (23,8%) 2,95 67% 

 В этом учебном году устный экзамен по окружающему миру было решено заменить на 

метапредметный тест, в связи с тем, что в 4 классе к региональному мониторингу по 

русскому языку и математике добавился  метапредметный тест. Результаты низкие, но 

следует учитывать, что из 21 ученика 2 человека обучаются по адаптированным программам 

С(К)К 7 вида и 2 ученика по итогам года сменили образовательный маршрут с повторным 

годом обучения. 

  

Английский язык  в 5 классе 

     По сравнению с прошлым годом, успеваемость стала выше, зато качество стало ниже. 

Полугодовую контрольную работу дети сделали с таким же результатом. Учащиеся 

получившие «2» оставлены на повторный год обучения по решению ПМПК или сменили 

образовательный маршрут. 

+ 

 

ид работы 

Кол-во 

учащ. 

«2» «3» «4» и «5» Ср. балл % успев. 

2010-11 22 0 86, 4 13,6 3,1 100 

2011-12 27 22% 31% 47% 3,5 78 

2012-13 22 9%  (2 чел) 45,5% 

(10чел) 

45,5% 

(10чел) 

3,5 91 

2013-14 21 14,3% 

 (3 чел) 

57%  

(12 чел) 

28,7% (6 

чел) 

3,1 85,7 

2014-15 24 0 54% 

(13 чел) 

46% 

 (11 чел) 

3,6 100 



 

Успеваемость учащихся по сравнению с прошлым годом увеличилась и стала 100%. 

Качество тоже стало гораздо выше, благодаря тому, что учащиеся давали устные 

развѐрнутые монологические ответы.  

География   6 класс 

 Вид работы Колич. 

учащ. 

«2» «3» «4» и «5» Ср. 

балл 

% 

успев. 

2011-12 22 4,5%(1чел) 22,7%(5чел) 72,7%(16) 3,9 95,5% 

\эвыфѐпа+13 М  

 

 

0 42% (11чел) 58%(15чел) 4 100% 

2014-15 19 0 31% 

( 6 чел) 

69% 

(13 чел) 

3,6 100% 

Успеваемость учащихся 6 класса на экзамене  по географии  -  100%. Все учащиеся из 19  

сдали экзамен с первого раза.  Этот процент по сравнению с прошлым разом не изменился, 

но средний балл стал ниже на 0,4%, значит, но количество детей  получивших качественные 

оценки сохранилось на прежнем уровне.  

Физика 7 класс  

Вид 

работы 

Кол-во 

учащихся 

«2» «3» «4» и «5» Ср. балл % успев. 

2010-11 24 17 50 33 3,25 83% 

2011-12 26 31% 31% 38% 3,46 69% 

2012-13 24 4%(1чел) 58,5% 37,5% 3,2 96% 

2013-14 26 29% 25% 46% 3,3 71% 

2014-15 21 3 15 9% (3чел) 3 85% 

   Успеваемость учащихся 7 класса на экзамене  по физике ниже, чем в прошлом году, 2 

ученика  из 21 не явился на повторный экзамен без уважительной, что составляет 9% от 

общего количества учащихся. Все трое учеников переведены в 8 класс условно с 

академическими задолженностями по нескольким предметам. Процент успеваемости стал 

выше прошлогоднего, зато качественных оценок  стало меньше. За счѐт этого средний балл 

тоже уменьшился.  

Химия   8 класс  

Вид 

работы 

Колич. 

учащ. 

«2» «3» «4» и «5» Ср. балл % успев. 

2010-11 21 19% 38% 43% 3,5 81% 

2011-12 25 16% 60% 24% 3,1 84% 

2012 – 13 25 28%(7 чел) 28% 44% 3,36 72% 

2013-14 21 0% 66,6% 33,4% 3,4 100% 

2014-15 25 0% 52% 48% 3,3 100% 

К экзамену по химии было допущены все обучающиеся.   Успеваемость учащиеся 8 класса 

на экзамене  по химии -  100% .Все сдали с первого раза,  качественных оценок стало 

больше.  

Физика, обществознание   10 класс  

Вид  

работы 

физика обществознание 

 Ср.б. Усп. «4» и 

«5» 

Ср.б. Усп «4» и«5» 

2010-11 - - - 4,7 100 100 

2011-12 - - - 4,14 100 100 

2012- 13 - - - 4 100 100 

2013-14 - - - 3,66 100 66 

2014-15 4 100 100 4 100 100 



  В этом году успеваемость 100% по всем предметам. Качество  по обществознанию выше 

прошлогоднего. Средний балл, соответственно, тоже изменился.     Экзаменационные работы  

была максимально приближена к КИМам, т.е. все учащиеся писали часть С. Самыми 

сложными оказались задания части С. 

 Промежуточная форма аттестации   соответствовала переводному экзамену по предмету. В 

этом учебном году промежуточный устный экзамен проводился дважды. Первый раз по -

итогам 1 полугодия и 2 раз в конце учебного года. Форма сдачи 1 экзамена соответствовала 

форме второго. В следующем учебном году продолжить подготовку выпускников к итоговой 

аттестации,  как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Для этого 

необходимо  организовать заполнение индивидуальных карт пробелов учащихся в 

выполнении КИМов, на основании которых выстроить индивидуальную работу с 

учащимися. По математике и русскому языку организовать еженедельный мониторинг 

корректировки пробелов в знаниях. Организовать дополнительные индивидуальные занятия 

с теми учащимися, чей результат ниже проходного балла; 

  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 уровнях 

образования. 

Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На «5» 5(2,5%) 5(2%) 9(4,5%) 

С одной «4» 1(0,5%) 2(0.8%) - 

На «4» и «5» 59 48(19,%) 56(28%) 

С одной «3» 7(3,5%) 9(3,6%) 17(8,5%) 

Качество обучения 32,1% 36,7% 39% 

Не успевает по одному предмету 2 (1%) 7(3,58%) 4(2%) 

Не успевает по нескольким 

предметам 

11(5,5%) 

Включая ПМПК 

8(3,2%) 

Включая 

ПМПК 

8(4%) Включая 

ПМПК 

% успеваемости в 

общеобразовательных классах 

94,5% 95% 96,5 

 

   С 1 по 4  не один класс не закончил учебный год с успеваемостью 100%. В 3 классе 

отсутствие 100% успеваемости связано со сменой образовательного маршрута некоторых 

учащихся. В общеобразовательных классах среднего звена имеют 100% успеваемость 6, 8 и 9 

классы. В 5 и 7  классах есть обучающиеся, которые переведены условно, т.е. с «2» по 

одному или нескольким  предметам. На 3 ступени успеваемость равна 100%. Из 11 

общеобразовательных классов  2 имеют 100% успеваемость. 

    На отметку «5» окончили учебный год 5 человек  в начальном звене, 3 ученицы  среднего 

звена   и одна ученица старшего звена.   

   56 учеников окончили школу на  «4» и «5», что составляет 28% от   общего количества 

учащихся общеобразовательных классов. В основном  это учащиеся средней  школы (29 



учеников, 14,5%), и школьники начального звена - 17 (8,5%).  В старшем звене таких 

учащихся 10 (5% от общего количества учащихся общеобразовательных классов). 

Количество учащихся школы, обучающихся на «4» и «5»,  в этом году  по сравнению с 2013- 

2014г, стало ненамного больше. Основной процент хорошистов даѐт среднее звено,  что 

очень радует. В старшем звене в 10 классе это 6 человек, а среди выпускников   5, 

обучающихся на «4» и «5». 

 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 школы согласно Положению о Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников и на основании приказа РУО от 01.10.2014 г. № 146 – ад «О 

проведении школьного этапа предметных олимпиад в 2014-2015 году» в первой половине 

октября 2014 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 дополнительного 

образования. В олимпиаде принимали участие школьники 5-11 классов. 

Число участников I (школьного) тура предметной олимпиады 

предмет, год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 

русский 30 43 32 

литература 24 29 19 

математика 37 42 48 

химия 12 16 9 

физика 13 14 13 

биология 45 13 32 

география 25 14 17 

история 49 34 41 

обществознание 41 52 39 

ОБЖ 23 14 25 

физкультура 13 37 16 

технология  70 59 7 

МХК 62 33 13 

информатика 25 40 2 

право 14 4 22 

ин. язык 28 28 39 

всего по школе 511 443 374 

Анализ данных таблицы показывает, что  в 2014-2015 учебном году  

   - число участников в I туре предметных олимпиад снизилось; 

   - в олимпиаде по физкультуре принимали участие только учащиеся 6   класса, для которых 

согласно положению предлагаются только теоретические задания и во II туре олимпиады 

дети этого возраста не участвуют; 

  - снизилось  число участников в олимпиадах по  обществознанию, информатике, истории, 

МХК, технологии, химии. 

Количество участников школьной олимпиады по классам 

класс 2012 -2013 уч. г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч. г. 

5 62% 91% 44% 

6 71% 94% 50% 

7 100% 58% 60% 

8 100% 56% 76% 

9 100% 80% 51% 

10 100% 100% 100% 



11 100% 100% 100% 

всего по школе* 91% 83% 69% 

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

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

физкультуре, в которой не принимали участие  ученики5 класса и не все ученики 6 класса.  

Снижение числа участников школьного этапа связано и с соблюдением принципа 

добровольности участия детей в предметной олимпиаде. 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 4,4 олимпиадах по 

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

участие в 7-10 олимпиадах: все учащиеся 10,11 классов, двое учеников 8 кл. участвовали в 

олимпиадах по 11 предметам, в олимпиаде по 10 предметам участвовала 1 восьмиклассница  

, по 9 предметам 1 из 8 класса. Множественное участие  в школьной олимпиаде можно 

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

профессионального определения   и прохождения итоговой аттестации.   

По результатам I (школьного) тура предметной олимпиады были сформированы команды 

школьников для участия во II (муниципальном) туре олимпиады по 14 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. 

Результаты участия во II (муниципальном) туре  предметной                     олимпиады 

школьников 

предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Участник призер Участник призер участник призер 

Русский 2 - 6 - 3 - 

Литерат. 3 2 6 2 4 1 

Математ 4 - 10 3 12 - 

Физика 2 - 3 - 2 - 

Химия 2 - 3 - 1 - 

биология 4 2 3 1 3 - 

Географ 4 - - - - - 

История 9 - 10 1 8 4 

Обществ. 9 4 16 6 17 8 

право 7 2 13 - 8 1 

информат - - 4 1 2 1 

Физкульт 13 5 7 4 10 5 

Англ.яз. 4 - 7 - 7 3 

ОБЖ 7 1 3 2 6 2 

МХК 6 - - - 1 - 

По школе 76 16 (21%) 91 20 (22%) 83 23(28%) 

Анализ вышеприведенной таблицы показывает следующее: 

- возросло число успешных выступлений учащихся нашей школы во II туре олимпиады при 

снижении общего числа выступлений; 

- в олимпиадах по 8 предметам из 14 учащиеся школы завоевали призовые места. 

Увеличилось число призеров в сравнении с прошлым учебным годом по истории, 

обществознанию. Второй год в школе есть победитель в олимпиаде по информатике. 

- стабильно успешно выступают школьники школы в олимпиадах по физкультуре 

(качественное участие 50%), обществознанию (50% успешных выступлений), ОБЖ ( каждый 

год есть призеры). 

- в течение последних трех лет есть успехи литературе; 

- появились призеры по английскому языку; 

- нет стабильных результаты по математике, русскому языку; 



- 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. 

         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 6 1 1 14% 3 7 0,5 

8 9 3 11 33% 10 23 2,5 

9 8 2 2 25% 7 15 1,9 

10 6 3 4 50% 8 19 3,2 

11 6 4 5 67% 11 14 2,3 

итог 35 13 23 37% - 78 2,2 

 

Данные таблицы показывают: 

- самое результативное участие в муниципальном туре показали учащиеся 10 и 11 классов. 

Совсем немного отстали от них восьмиклассники, которые только второй раз участвовали в 

олимпиаде этого уровня. Восьмиклассники обогнали учащихся 10 и 11 классов по 

количеству призовых мест; 

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

привлекают к участию во II туре. Среди них есть своего рода рекордсмены по числу 

предметов, в олимпиадах по которым они участвовали: трое из 10 класса по 5 предметам, 

двое из 8 класса и 1 из 11 класса  – 6 предметам. Все стали победителями и призерами. Двое 

восьмиклассников   по четырем предметам. 

         По данным МАОУ ДОД «ЦДО» МАОУ «Рябининская СОШ» сохраняет первое место 

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

предметной олимпиады школьников.  

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

туре предметной олимпиады. В очном туре олимпиады по физкультуре приняли участие трое 

учеников, из 11 класса по ОБЖ. В сравнении с прошлым учебным годом результативность 

участия ниже: нет призеров.      

        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».  

Участие и результаты учащихся 2-4 классов в предметной  олимпиаде 

класс Заочный тур Очный тур 

участники призеры участники призеры 

2 6 - 2 - 

3 7 2 ( 1 пред.) 

   

2 - 

4 11 3 (1 пред.) 3 2(1- побед)    

(1- III м ) 

По школе 24 5 7 2 

            

        В заочном туре приняли участие каждый 4-ый ученик 2-4 классов. Ученики 2 класса   

заняли второе место в олимпиаде по окружающему миру и победителем в олимпиаде по 

литературному чтению, двое четвероклассников   заняли призовые места по математике,  

третий стал победителем по этому предмету. Четвероклассница стала абсолютным 

победителем очного тура – интеллектуальной игре «Эрудит», дргая чевероклассница заняла 

третье место. 



       Во втором полугодии опять же по инициативе МАОУ ДОД «ЦДО» проводилась 

районная многопредметная олимпиада среди учащихся 5-8 классов: по математике, русскому 

и литературе, истории, биологии и географии. Планировался этот конкурс двухэтапным: 

заочный и очный.В ней приняли участие 37 человек (каждый второй из учащихся 5-8 

классов): 5 кл – 8 человек, 6 класс – 10 человек, 7 класс – 8 учащихся, 8 класс – 11 учеников. 

Итоги пока не подведены. 

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

11 классов сельских школ «Марафон знаний» 

Участие и результаты многопредметной олимпиады «Марафон знаний» 

классы 2013-2014 2014-2015 

участники результат участники результат 

5 3 - 3 1 (пр) 

6 4 - 3 1(пр) 

7 6 1 (приз.) 3 - 

9 3 - 3 1(пр) 

10 3 2 (приз.) 3 1(пр) 

11 3 2(приз.) 3 2(пр) 

школа 23 5 (приз.) 18 6 (пр) 

 

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

году выше прошлогодних: каждый третий участник стал призером в своей параллели, но при 

этом, как  и прошлом году, нет победителей. Двое представляли район на уровне края, из них 

одна 11-классница, заняв 8 место, вошла в число призеров. 

     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.) 

Участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах 

Игра, конкурс 2013-2014 2014-2015 

участники результат участники результат 

ЛИС 38 2район. побед. 39 2 кр. пр., 4 район. 

поб. 

Русский 

медвежонок 

33 3район. побед. 44 2 кр. пр. 

Енот 56 2 кр.пр., 3 р.поб.. 40 4 район. побед. 

Кенгуру 40 3район. побед. 46 3 район. побед. 

Чеширский 

кот 

11 - 22  2 район. побед. 

Почемучка 30 2район. побед. 35 2 райн. побед. 

ММЧ 32 2район. побед. 22 2 район. побед. 

МЧО 43 3район. побед. 32 1 кр.побед.(III 

ст),1 район. 

побед. 

МИЧ 24 1район. побед. 31 - 

МХЧ 19 1район. побед. 16 - 

МЛЧ 14 - 22 1 кр.побед.(III 

ст),1 район. 

побед. 

МЧРЯ 26 - 24 3 район. побед. 

МАЧ 13  - - 

МФЧ 5 1район. побед. 12 - 

МГЧ 5 1район. побед. 2 - 



МПЧ 8 - 5 1 кр.побед.(III ст) 

МБЧ 6 1район. побед. 4 - 

МИнЧ 19 2район. побед. 5 - 

По школе 433 2 кр.пр., 25 

район.побед. 

401 3 кр. побед III  

ст., 4 кр. пр., 22 

район. побед. 

       

           Данные таблицы доказывают популярность конкурсов и чемпионатов среди  наших 

школьников. Увеличивается количество призеров разного уровня. 

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

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

«Калейдоскоп», «Рысенок», «Олимпис», олимиады, которые проводит «Инфоурок».  

          Все более популярным становятся среди учителей и учеников нашей школы 

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

(г. Обнинск): проект «Познание и творчество» (призер и лауреат по литературе   6 кл., 

лауреат по русскому языку   6 кл.,   лауреты по химии   9 кл., двое из 8 кл.), и проект 

«Эврикум» ( исследовательская олимпиада, участвовали ученики 8 класса).  

         Входит 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  ученики 8,10,11 

классов по обществознанию. Необходимо обратить внимание на возможности этой 

олимпиады учителей и других предметов: бесплатная, проводится в два тура – заочный и 

очный, успешное выступление дает право на льготы при поступлении в ПГНИУ. 

         Традиционным является  успешное участие учеников в интернет олимпиадах и 

интернет- конкурсах по праву.    

  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 2014-2015 уч.г.: 

- Совершенствование педагогического коллектива в рамках реализации учебных программ 

по ФГОС 

       Цель:  

-формирование педагогического коллектива как одно из ресурсов развития   личности в 

новых социально-экономических условиях 

Основные  задачи: 

-Подготовка и написание ООП НОО и ООП ООО в соответствии с  ФГОС  

-Организация консультативной поддержки при реализации ФГОС в начальной школе 

-Методическое сопровождение функционирования профессиональных объединений с целью 

совершенствования педагогического мастерства: 

 

Структура методической службы МАОУ «Рябининская СОШ» 

 



 
 

 

    Выстроена система методической работы, направленная на формирование 

ключевыхкомпетенций, 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. 

     Новые методики и технологии, которые осваивают педагоги, внедряются в практику 

работы школы. В этом учебном году работали три ВТО: «Технология оценивания» 

руководитель Голохвастова М.А., «Технология смыслового чтения» руководитель 

Селянинова Г.И. и «Работа на новом технологичном оборудовании» руководитель Вилпер 

Ю.Н..  Создание  и работа ВТО «Смысловое чтение» привело к осмыслению, получению 

знаний,  приобретению первичного опыта педагогами и  внедрение в практику. Педагоги – 

Селянинова Г.И., Невольских Н.А.,Кочанова Л.В. участвовали в региональном проекте 

«Мониторинг метапредметных и личностных результатов у учащихся». Педагогами был 

разработан элемент модуля «Смысловое чтение»  «Умение задать вопрос, раскрывающий 

новый контекст текста». Было разработано и проведено контрольное мероприятие с целью 

проведения первичной диагностики среди учащихся 5 класса. Через систему уроков, курсов 

по выбору у учащихся формировалось это умение. В конце учебного года была проведена 

итоговая диагностика, результаты которой представлены на Методическом Совете 

руководителем ВТО. Анализ работы объединения показал, что небольшое количество 

педагогов  вовлечены в его работу; несистематичность проведения обучающих семинаров(2); 

мало открытых уроков по распространению опыта (3). Необходимо продолжить работу ВТО; 

расширить спектр элементов модуля «Смысловое чтение» и применять их на уроках; 

проводить  открытые уроки для обмена опытом. 

       В результате работы ВТО «Работа на новом технологичном оборудовании» удалось 

установить  программное обеспечение  для работы кабинета английского языка; установить 

программное обеспечение  системы компьютерного голосования; организовать  семинары 

для учителей английского языка. В работе ВТО есть проблемы - недостаточное количество 

обучающих семинаров для педагогов (2); педагогами оборудование не осваивается (нет 

заинтересованности); на уроках не применяется. Не проводились уроки по обмену опытом 

работы на оборудовании. В следующем учебном году необходимо продолжить работу  

данного объединения учителей, проводить систематические семинары (1 в месяц) по 

освоению ПО. 

   Традиционно педагоги школы активно и успешно участвуют  в конкурсах 

профессионального мастерства по распространению своего опыта.  



 

 
 

 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Публикации педагогов в печатных изданиях с июня 2014 по май 2015 гг. 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

педагога 

Публикация материала (название издания, адрес сайта) уровень. 

Тюфякова 

И.Н 

1. Сборник статей Заочной научно-практической конференции. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цифровой микроскоп как средство развития исследовательских навыков учащихся. Статья занесена 

в федеральную электронную библиотеку  на сайте http://elibrary.ru 

  2. Журнал Методист АПК и ППРО, г.Москва. 

Всероссийский 

Селянинова 

Г.И. 

1. Сборник статей Заочной научно-практической конференции. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цифровой микроскоп как средство развития исследовательских навыков учащихся. Статья занесена 

в федеральную электронную библиотеку  на сайте http://elibrary.ru 

  2. Журнал Методист АПК и ППРО, г. Москва; 

3. Публикация урока "Тема памяти в рассказе В.П. Астафьева "Вербное воскресенье"на странице 

http:// kopilkaurokov.ru; 

4. Авторский материал "Сценарий литературной гостиной "Век 19" на странице http://videouroki.net; 

 5.  Конспект урока русского языка в 7 классе по теме "Употребление частиц в речи" на сайте 

WWW.konf-zal.com; 

6. Конспект урока по русскому языку "Подготовка к изложению. Главная и второстепенная 

информация" на сайте http://videouroki.net 

 

Всероссийский 

Лисовая Е.Г 1. Сборник статей Заочной научно-практической конференции. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цифровой микроскоп как средство развития исследовательских навыков учащихся. Статья занесена 

в федеральную электронную библиотеку  на сайте http://elibrary.ru 

  2. Журнал Методист АПК и ППРО, г.Москва; 

3. Разработка технологической карты урока на сайте http:// videouroki.net 

 

Всероссийский 

Мальцева 

Е.В. 
 Журнал Методист АПК и ППРО, г.Москва; 

2. Рабочая программа курса по выбору «Закон источника гласит» на сайте http//multiurok.ru; 

Всероссийский 
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3. Программа курса по выбору «Конвенц-и-Я»на сайтеhttp//multiurok.ru ; 

4. Разработка урока в 6 классе «Путешествие в средневековый город»http//kopilkaurokov.ru; 

 

5.Методический сборник материалов  НПК педагогических работников. Педагогическая 

деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Бабикова 

С.А 
 Сборник выступлений и докладов НПК «Патриотизм 21 века: традиции и современность» 

 Методический сборник материалов  НПК педагогических работников. Педагогическая 

деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии 

 

Региональный 

 

Муниципальный 

Голохвастова 

М.А. 
 Методический сборник материалов  НПК педагогических работников. Педагогическая 

деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии 

 

Муниципальный 

Мальцев 

Г.М. 
 Программа курса по выбору «Безопасное поведение в природе» на сайте http//kopilkaurokov.ru 

 

Всероссийский 

Шемраченко

ва В.А. 

1. урок технологии «Снежинка» на сайте http://videouroki.ru;  

2) программа детской осенней площадки «Юный художник» на сайтеhttp://videouroki.net; 

3) презентация к публичному выступлению по защите проекта «Зелѐный друг» на сайте 

http://kopilkaurokov.ru   

 

Всероссийский 

Головкова 

А.С. 

Конспект урока по математике на тему "Умножение десятичных дробей" на сайте http:// 

videouroki.net 

 

Всероссийский 

Васюкова 

В.В. 

1.Разработка урока по литературному чтению "Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок" на сайте 

http:// videouroki.net; 

2.Разработка урока по литературному чтению"А.П.Чехов "Мальчики" на сайте  http:// videouroki.net 

 

Всероссийский 
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Выступление педагогов на очных конференциях с июня 2014 по май 2015 гг. 

 

Фамилия Имя 

отчество педагога 

Выступление на очных конференциях 

Голохвастова М.А. 1.Выступление на секции  краевой Школы-конференции педагогов-новаторов Пермского края Наша Новая школа: 

новые инновационные практики и механизмы. Тема "Формирование умения планировать у учащихся 5 – 6 классов 

(через проектирование); 

2. Выступление на муниципальной НПК: «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов 

общего образования» " Основная образовательная программа как средство реализации ФГОС ООО."  

Тюфякова И.Н. 1. Выступление на муниципальной НПК «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов 

общего образования». 

 Тема: "Цифровой микроскоп как средство развития исследовательских навыков учащихся" 

 

Мальцева Е.В. 1 .Выступление на секции  краевой Школы-конференции педагогов-новаторов Пермского края Наша Новая школа: 

новые инновационные практики и механизмы реализации. Тема "Притчи как средство формирования УУД 

смыслового чтения"; 

2. Выступление на муниципальной НПК «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов 

общего образования» Тема: "Притчи как средство формирования УУД смыслового чтения"; 

3. Презентация опыта в рамках 5 НПК работников системы образования "Формирование российской идентичности в 

современной школе: традиции и инновации в преподавании и инновации в преподавании курса ОРКСЭ" 

 

Кочанова Л.В. 2.Выступление на секции  краевой Школы-конференции педагогов-новаторов Пермского края  Наша Новая школа: 

новые инновационные практики и механизмы реализации. Тема "Формирование умения планировать у учащихся 5-6 

классов через проектирование" 

Селянинова Г.И. 1.Выступление на секции  краевой Школы-конференции педагогов-новаторов Пермского края Наша Новая школа: 

новые инновационные практики и механизмы реализации. Тема "Формирование метапредметного результата у 

учащихся "Умение задать вопрос, раскрывающий новый контекст текста"; 

2.  Выступление на НПК «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов общего образования». 

Тема:"Формирование метапредметного результата у учащихся "Умение задать вопрос проблемного характера" (Из 

опыта работы) 

Бузинская В.Н. Выступление на муниципальной НПК Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов общего 

образования». Тема "Технология оценивание как инструмент развития личностных УД у учащихся начальной школы" 

 

Шемраченкова Выступление на Муниципальной НПК «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов общего 



В.А. образования». Тема "Проект как средство формирования УУД у учащихся с ЗПР" 

 

Невольских Н.А. 1. Выступление на секции  краевой Школы-конференции педагогов-новаторов Пермского края Наша Новая школа: 

новые инновационные практики и механизмы их реализации. Тема " 

Коррекция дизорфографии у учащихся с ЗПР на уроках русского языка» 

"3. Выступление на муниципальной  НПК «Опыт, проблемы и перспективы эффективного внедрения стандартов 

общего образования». «Коррекция дизорфографии у учащихся с ЗПР на уроках русского языка» 

 

Бабикова С.А. Межрегиональная  НПК «Патриотизм 21 века: традиции и современность». Тема выступления «Музей как средство 

духовно-нравственного воспитания учащихся». 

 

  Участие педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства с июня 2014 по май 2015 гг. 

 

Фамилия Имя Отчество Название конкурса профессионального мастерства 

Голохвастова М.А. Краевой АРТ-Фестиваль «Я читаю этот мир» 

Аханова Е.М. Краевой АРТ-Фестиваль «Я читаю этот мир» 

Васюкова Л.В. Краевой АРТ-Фестиваль «Я читаю этот мир» 

Лисовая Е.Г. Краевой АРТ-Фестиваль «Я читаю этот мир» 

Микова Л.Н. Краевой АРТ-Фестиваль «Я читаю этот мир» 

  Проблемы:  маленькая инициатива, активность со стороны самих педагогов; несоблюдение требований к работам, описанных в положениях 

к мероприятиям; отсутствие муниципальных конкурсных мероприятий; маленькое количество очных конкурсов. Перспектива: сохранить 

традиции участия педагогов в заочных конкурсных мероприятиях; провести обучающий семинар по написанию публикаций; ввести традицию 

проведения педчтений;  провести школьный конкурс «Учитель года». 

Участие педагогов в проектно-исследовательской деятельности в 2014-2015 уч.г. 

Вид работы Название Уровень Результат  Участники 

Исследовательска

я работа 

«Роль творческих проектов в развитии 

творческих способностей у учащихся с 

ОВЗ и в повышении их самооценки» 

Школьный Выступление 

Диплом призѐра во 

Всероссийском конкурсе 

Шемраченкова В.А. 



Проект «Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов у учащихся 

 (Умение задать вопрос, 

раскрывающий новый контекст 

текста)».ОШ. 

Региональный КПК, участие во 

Всероссийском  конкурсе 

(диплом победителя). 

публикация в сборнике. 

Невольских Н.А., 

Селянинова Г.И. 

Кочанова Л.В. 

Проект (участие) Федеральные государственные 

образовательные стандарты  общего 

образования. 

Федеральный Обсуждения, консультации, 

предложения. 

Головкова А.С., 

Невольских Н.А., 

Белякова А.В., 

Кочанова Л.В. 

Проект «Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов у учащихся 

(Умение находить информацию о 

главном объекте текста)».НШ 

Региональный В стадии разработки (1 

редакция, проверенная 

экспертом),  

Васюкова Л.В., Микова 

Л.Н., Кочанова Л.В. 

Проект Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся в условиях внедрения 

ФГОС 

Региональный В стадии разработки Кочанова Л.В. 

Голохвастова М.А. 

Проект "Разработка и апробация 

инновационных практик 

формирования и оценивания 

регулятивных универсальных учебных 

действий". 

Региональный В стадии разработки (1 

редакция) 

Голохвастова М.А. 

Проект «Оценка уровня сформированности проектно-

исследовательских умений учащихся» 

Региональный (Невольских Н.А.) 

Проект  «Я люблю математику» Региональный (от МО ПК) (Белякова А.В., Вилпер 

Ю.Н.) 

Проекты «Литературная гостиная – 19 век», «Разработка ОП 

ООО.УУД», 70-летие победы в ВОВ 

Школьный( Невольских Н.А., Вьюжанина Л.Л.- 

руководители, участники – педагоги школы.) 



Перспектива: закончить работу над региональными проектами; организация ВТО в 

соответствии с темой проектов; вовлечение педагогов  в проектно-исследовательскую 

деятельность (особенно педагогов НШ) через НОУ; для учащихся начальных классов 

проводить отдельно учебно-практическую конференцию   «Первые шаги в науку». 

 Мониторинг посещения уроков показал:  

- хороший уровень составления рабочих программ по предметам; 

- разнообразие приѐмов, способов и средств обучения; 

- использование элементов различных технологий обучения (критического мышления, 

оценивания, коллективного обучения, дифференцированного обучения); 

- положительный микроклимат на уроке, взаимодействие педагогов с обучающимися; 

- осмысление педагогами  особенностей современного  урока. 

С педагогами были проведены индивидуальные мероприятия с обсуждением проблем и 

перспектив, который выявил, что рабочие программы существуют в основном в качестве 

тематического планирования;  педагоги  не владеют знаниями о предметных и 

метапредметных умениях, формируемых на конкретном уроке, о способах их развития 

(НШ);  мало уроков проводится с использованием проектной технологии, исследования, 

моделирования (в соответствии с ФГОСы); некоторые конспекты уроков, взятые в сети 

Интернет не адаптируются к особенностям детей конкретного класса; постановка цели урока 

и ожидаемый результат и механизмы его достижения; мониторинг развития умений 

учащихся по предмету;  низкая  взаимопосещаемость уроков, обмен опытом.  В результате 

на следующий учебный год необходимо внедрить  

1)Контроль соответствия конкретного урока рабочей программе (какие предметные 

метапредметные умения формируем и развиваем); 

2)Мониторинг умений учащихся (серия уроков в конкретном классе у конкретного педагога); 

3)Взаимопосещение уроков педагогами (открытые уроки, согласно теме педагогических 

проектов, плану работы школы); 

4)Анализ и самоанализ уроков (в соответствии  целям посещения).  

  

  7. Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы : 

совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у 

учащихся гражданственности, любви к Родине; воспитание личности,  способной к 

самореализации в современной социально-культурной среде. 

Задачи: 
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 

 Направления внеурочной деятельности: 

• - гражданско-патриотическое 

• - интеллектуально-познавательное  

• - культурно-творческое и эстетическое воспитание  

•   - воспитание  положительного отношения к труду и творчеству 

•  - здоровьесберегающее воспитание 

• - правовое воспитание и культура безопасности 

• - экологическое воспитание 

• - воспитание нравственных чувств и этического сознания  



Подводя итоги воспитательной работы за 2014/2015 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные  задачи. 

1. В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Работа проводилась по  утвержденному  плану  работы,  большое количество мероприятий 

было посвящено юбилейной дате – 70-летию Победы советского народа над фашисткой 

Германией.  

В школьный проект «Никто не упрекнѐт, что память слишком коротка» были вовлечены все 

участники ОП и результат работы удовлетворил всех, итоги реализации проекта были 

подведены на педагогическом совете в конце учебного года.  

Учителя  истории и обществознания Мальцева Е.В. и Микова  А.А. (на основании Письма 

первого заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2014 

г. № НТ694/08 о проведении в 2014-2015 учебном году тематических уроков; в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 

России)  провели тематические классные часы, уроки мужества и др.:  

Месяц Тема Участники 

Сентябрь 100-летие начала  Первой мировой 

войны;  

(Просмотр и обсуждение фильмов, 

презентаций) 

 

День солидарности по борьбе с 

терроризмом 

10-я годовщина трагических 

событий в г. Беслане 

(Просмотр и обсуждение фильмов, 

презентаций, мини-эссе «Детям 

Беслана») 

Участие в краевом конкурсе на 

знание истории Великой 

Отечественной войны (Пермский 

краевой центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовке граждан к военной 

службе) 

4 – 9, 11 классы 

 

 

4 – 9, 11 классы 

 

 

 

6 уч-ся 11 класса 

Октябрь Парламентский урок 

Встреча с главой Избирательной 

комиссии Чердынского района 

Бессоновой Т. 

4 – 8 

9 – 11 классы 

Ноябрь 250-летие со дня основания 

Эрмитажа – тематические уроки, 

классный час (2 класс) 

Викторина 

 

 

Краевая олимпиада 

граждановедческих знаний (6 

участников) 

2, 4, 6, 8 классы 

2, 4 классы 

1 м. Вехкалахти В. 

2 м. Долинина С. 

3 м. Оконешникова Е. 

Селянинова А. – диплом 2 степени 

Кашина Т., Эпп Г., Штифель Н. - 

Грамоты 

Декабрь 3 декабря – День неизвестного 

солдата (уроки мужества) 

4, 6 – 11 классы 

 



Миниэссе «Что бы я сказал 

неизвестному солдату»(4, 6 классы) 

«Законы писаны для всех» 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

«Мудрость века утру жизни» 

«За имя моѐ» (просмотр и 

обсуждение фильма) 

Выбор за тобой! (против спайса) 

 

 

4, 6 классы 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

Январь Трагедия Холокоста (уроки памяти) 

700-летие со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского 

(тематические уроки) 

 

4 – 11 класс 

4, 6 классы 

Февраль День героя-антифашиста 4 – 9 классы 

Март вхождение Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта – Участие в викторине о 

Великой Отечественной войне 

(КДЦ) 

7 марта – Интеллектуальный турнир, 

посвящѐнный 70-летию победы в 

ВОв «Мы -помним!» (Пермский 

краевой центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовке граждан к военной 

службе) 

 5 – 7 класс тематический урок 

«Мы вместе!», обсудили 

просмотренные отрывки из 

фильма А. Кондрашова «Крым. 

Путь на Родину» и выступление 

Президента 18 марта 2015 г. на 

концерте в честь годовщины 

событий.  

- 8 – 11 классы. Опираясь на текст 

выступления 

Президента России Владимира 

Путина в Кремле перед 

депутатами Госдумы, членами 

Совета Федерации, 

руководителями регионов 

страны и представителями 

гражданского общества в связи с 

обращением Республики Крым и 

Севастополя о приѐме в состав 

Российской Федерации, 

фрагменты фильма А. 

Кондрашова «Крым. Путь на 

Родину», ребята отвечали на 

вопрос «Как Вы оцениваете 

возвращение Крыма и Севастополя 

в состав России? Почему Вы так 

оцениваете?» (9, 11 класс 

письменно).  

 

 

3 уч-ка (Клаус Е. – 1 место) 

8 уч-ся (8 кл. – 2; 11 кл. – 6) 

Апрель Тематические уроки и стенд «70-

летие битвы за Берлин» 

«Мост поколений» 

Проект на школьной учебно-

практической конференции 

4 – 11 классы 

 

4, 6 классы 

4 класс (4 человека) 



«Русские святые – воины» 

 

Май  Уроки мужества «70-летие победы в 

Великой Отечественной войне» 

Викторина «Великая Отечественная 

война» 

 

4 – 11 класс 

 

4 – 6 класс 

(1 м. – Вилпер А.) 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших 

детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.  

В этом году мероприятия, посвященные 23 февраля, Дню вывод войск из Афганистана были 

включены в проект «Служу Отчизне». В разработке проекта принимали участие учителя 

истории и обществознания, ОБЖ, физической культуры, русского языка и литературы,  

педагоги дополнительного образования, классные руководители, школьный музей, 

библиотека, ОСУ «Единство». Реализация прошла в сотрудничестве с разными 

организациями: МАОУ  ДО   «Чердынский центр дополнительного образования», МКУ 

«Комитет физической культуры и спорта, туризма и туристической деятельности», Отделом 

военного комиссариата Пермского края по Чердынскому району, АУ «Центр культуры г. 

Чердынь».   

Работа школьного музея проходила целенаправленно, это можно увидеть в отчете 

руководителя  Бабиковой С.А.:  

Дата Тема экскурсии  Кол-во Состав слушателей Экскурсовод( ы) 

01.09.14 Моя малая Родина 245 

человек 

Учащиеся  1-11 

классов 

Классные 

руководители 

 17.10.14 Встреча с ветеранами 

педагогического труда 

и  работниками школы 

 

10 человек Учителя-ветераны и 

бывшие работники 

школы 

Руководитель 

музея 

30.10.14 Линейка памяти 

жертв политических 

репресс 

120 

человек 

Учащиеся 4-10 

классов 

Учащиеся 11 

класса 

31.10.14 Экскурсия 

 ( виртуальная) по 

музею политических 

репрессий                          

« Пермь - 36».                        

 

20 человек Учащиеся                             

6 класса, 

10 класса,                      

11 класса 

и 8-9 С(К)К 

Бабикова С.А., 

руководитель 

музея 

13.11.14 Встреча с 

репрессированными                          

Просмотр презентации                         

« Скорбные страницы 

истории» 

10 человек  Дети 

репрессирован-

ных, которые 

живут в 

п.Рябинино  

Учащиеся                 

11 класса  

05.12.14  «20-летие школьного 

музея. 

Показ презентации                        

« Нам 20 лет» 

60 человек Дарители, учащиеся 

4, 11 классов, гости: 

делегации из ЦДО, 

других школ 

( Чердыни, Ныроба, 

Вильгорта ) 

Учащиеся                 

11 класса 



07.02.15 Показ презентации                          

«Юбилейные 

выпуски»  

Создание буклетов 

«Юбилейные 

выпуски»  

 

25 человек Выпускники разных 

лет 

Руководитель 

музея 

15.02.15 Экспозиция                          

« Воины-

интернационалисты» 

260 

человек 

Учащиеся 1-11 

классов,и учителя и 

родители учащихся 

начальной школы 

Руководитель 

музея 

 

 

24.04.15 Встреча с детьми 

войны и тружениками 

тыла 

Акция   «Мост 

поколений» 

15 человек Дети войны и 

труженики тыла 

Учащиеся                 

11 класса 

30.04.15 Экспозиция                             

« Солдаты Победы» 

260 

человек 

Учащиеся 1-11 

классов, учителя и 

родители учащихся 

начальной школы 

Руководитель 

музея 

 

 

05.05-

08.05.15 

Уроки в музее  130 

человек 

Учащиеся школы 

5-6, 11,8-9 К, 4, 8 и 9 

классов 

Директор школы 

и руководитель 

музея 

05.05.15 Экспозиция                      

« Бессмертный полк» 

 

 

260 

человек 

Учащиеся 1-11 

классов, учителя и 

родители учащихся 

начальной школы 

Руководитель 

музея 

 

Классные руководители провели открытые  классные часы, посвященные  военному 

времени, битвам, героям войны 1941-1945 г. В школе была проведена Торжественная 

линейка, акция «Часовой у знамени Победы», у знамени в почетном карауле стояли 

учащиеся 1-11 классов, отличившиеся в учебе, спорте, общественной жизни школы. 

Праздничный митинг у обелиска поселка  всегда проходит с участием учеников  и учителей 

школы, дети  выступают с литературно-музыкальной композицией, старшеклассники стоят в 

почетном карауле. Второй год  учащиеся школы,  учителя, родители  шли на митинг из 

школы в колонне  «Бессмертного полка». Акция «Подарок ветерану» проводится ежегодно, в 

этом году  ней приняли участие не только ученики начальных классов, но и 

старшеклассники. Школьники посетили жителей, подарили подарки, которые изготовили 

своими руками,  для детей это было очень важно и нужно: прикоснуться к Памяти. 

Всероссийская акция «Мост поколений», на которой присутствовали дети войны, и 

труженики тыла была важна и нужна и детям и пожилым жителям поселка. Слова обращения  

к молодому поколению от поколения военного времени трогало за душу каждого, задевало 

лучшие качества гражданина и патриота своей Родины 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года 

были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. Конкурс чтецов был посвящен 70-летию 

Победы, участниками конкурса стали 43 ученика школы, итоги подведены по 3 возрастным 

группам. Ученица 3 класса Азманова Дарья стала дипломантом муниципального этапа 

фестиваля – конкурса детских театральных коллективов «Театральный портал». В районной   

выставке конкурса детского художественного творчества «Весенняя палитра», успешно 

выполнили работы учащиеся школы:   
Ф.И. класс Номинация       Ф.И.О.педагога Результат 



участника  

Байдаров 

Егор 
8 Декоративно- 

прикладное 

творчество (работа 

с деревом) 

Воскобойников 

Михаил 

Александрович 

Диплом 1 

степени 

Савин 

Сергей 

9  Воскобойников 

Михаил 

Александрович 

Диплом 3 

степени 

Кичигин 

Дмитрий 

6  Воскобойников 

Михаил 

Александрович 

Диплом 3 

степени 

Собянина  

Ольга 

8 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

(вышивка) 

 Вайцель Светлана  

Леонидовна 

Диплом 3 

степени 

Кирьянова 

Анна 

9 Декоративно- 

прикладное 

творчество (работа 

с тканью) 

Вайцель Светлана  

Леонидовна 

Диплом 3 

степени 

 
 Педагоги школы успешно выступили на фестивале, который проходил среди коллективов 

района, посвященном 70-летию Победы. Итогом успешной деятельности в этом направлении  

было совместное выступление педагогов и учеников на празднике «За честь школы»,   

общешкольном родительском собрании, где  вся программа концерта состояла из 

художественных номеров патриотической направленности.  

Также  возрождались и забытые формы воспитательной работы. Положительным примером 

этой работы можно считать  конкурс  строя и песни, который сплотил взрослых и детей в 

любви к своей Отчизне. Соревнования по прикладным видам спорта проходят ежегодно, но в 

юбилей Победы на муниципальном уровне прошли 4 раза, от школы принимали участие 

команды в двух возрастных группах: 13-15 и 16-18 лет. Система работы в этом направлении 

деятельности имеет свои положительные результаты в течение ряда лет, руководит им  

Мальцев Г.М.  Именно, он приобщил юношей школы соревнования по пауэрлифтингу 

(силовое троеборье), это помогает готовить обучающихся к военной службе. Целью работы 

по военно-патриотическому воспитанию школьников является воспитание патриотизма и 

любви к Родине и Вооружѐнным Силам России. Результаты приведены в таблице: 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

 

 

Сроки проведения Участники Результат

ы 

Муниципальные мероприятия (военно-спортивные) 

1 

 

Легкоатлетический бег и 

троеборье 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

13 сентября Команда из 13 

человек 

3 место, 

 3 место 

 

 2 Слѐт допризывной и призывной 

молодѐжи  

26 – 29 сентября 7 учащихся  Диплом 

за 

активное 

участие 

 

 

 

3 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

28 ноября 2 команды (12 

учащихся) 

3 место 



Тема героизма народа, гордости за свою Отчизну нашла свое отражение и в проведении ЛОК 

– 2015. Были проведены КТД, посвященные Дню России, агитбригады «Мы за МИР» (к 22 

июня), выездные концерты «Моя Россия», конкурсы плакатов, рисунков о малой Родине 

«Любимые улицы детства», КТД «Поем о России» (исполнение песни о Родине хором).  

Важно, что деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию была детям 

интересна, имела хороший эмоциональный отклик, чувство сопричастности к судьбам 

Отечества и родного поселка, формированию гражданских позиций. 

2. Профилактика безнадзорности и  правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель работы в этом учебном году: социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование. 

Осуществление цели предполагает следующие направления:  

•Изучение условий социального развития ребѐнка 

•Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой 

•Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка 

•Организация социально-профилактического пространства в образовательном учреждении 

•Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе 

социализации 

•Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

-Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении, 

трудности в общении, адаптации 

-Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей 

- Повышение  уровня социальной компетентности  учащихся в гражданско-правовой и 

бытовой сферах 

-Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-педагогических 

проблем ребенка 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, 

асоциального поведения учащихся строится  на основании личностного подхода к каждому 

учащемуся, с учетом особенности его семьи, с участием воспитательной службы всей школы 

в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность учреждения. 

С учащимися, состоящими на учѐте в ОДН ОП, работа  проводится комплексно и 

планомерно, при участии администрации, социального педагога, классных руководителей и 

родителей, инспектора полиции, школьной службы примирения. 

Остается значительным число детей «группы риска», состоящих на внутришкольном  

контроле, учащихся  состоящих на учете ОДН ОП, семей социального риска (СОП): 

4 Военно-спортивное мероприятие, 

посвящѐнное 26-летию вывода 

войск из Афганистана 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля Команда из 6 уч-ся  

5 

 

 

  Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

27 февраля 2 команды (10 уч-ся) 1 и 3 

места 

6 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

24 апреля  2 команды (12 уч-ся) 1 и 2 

места 

7 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

29 мая 7 уч-ся 2 место 

Школьные мероприятия 

1 

 

2 

Соревнования по силовой 

подготовке 

Соревнования по силовой 

подготовке 

31 октября 

22 мая 

 

Юноши 8 – 9 класса 

19 уч-ся 

Юноши  8 класса 

 

3 Смотр строя и песни  1 – 9 классы  



Годы СОП группа 

риска (ГР) 

ОП ОДН 

2010-2011 18 10 9 

2011-2012 5 17 14 

2012-2013 8 17 5 

2013-2014 6 19 8 

2014-2015 7 17 9 

Данная категория детей  и  родителей требует повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы. 

Проблемы и пути решения их с «категорийными» учащимися в этом учебном году  можно 

увидеть в приведенной таблице:  

проблемы Решение проблем 

• Увеличение количества ООД (2 уч-

ся поставлены 2 раза) 

 

• Неумение школьников разрешать 

конфликты личностного характера (на 

учете за нанесение побоев 7 чел.) 

 

• на ГР учащиеся коррекционных 

классов – 6 чел. 

 

• Пропускают  уроки, не занимаются 

ДО  - 3 чел., не посещает  уроки – 1 чел. 

 

•  Всплеск ООД  младших 

подростков (на учет ОП ОДН за год было 

поставлено 5 уч-ся 5 класса (побои, 

кража) 

 

• Родители  не имеют влияния на 

детей, воспитанием не занимаются, 

родительские обязанности не выполняют 

 

• Структуры Профилактики 
должной помощи школе не оказывают, 

перекладывают всѐ на «плечи» школы, 

опыт педагогов в решении всех проблем 

 - Участие детей ГР, СОП, ОП ОДН  в 

спортивных соревнованиях муниципального 

уровня: 3 -  I места;  1 – II место; 

 

- Активизировать работу Школьной службы 

примирения 
 

 

- Работа с учащимися ГР практикующего 

психолога (в проект вошли 16 уч-ся из 12 

семей, 2 состоящие на ООД) 

- Информационные письма по неисполнению 

родителями обязанностей (1-2 письма в 

квартал) 

 

  - примирительные встречи, беседы 

социального педагога, психолога. 

 

 

 

 -  Заседания Совета Профилактики с 

участием  инспектора ОП, зам. главы 

администрации поселения (2 заседания в 

четверть – всего 8) 

 

 

- Занятость в ЛОК (осенняя площадка (2014 

г): программа  по ЗОЖ для учащихся 

учетных категорий,  ЛТО (лето 2015) – 6 

чел.; 

 

На рост правонарушений, асоциального поведения подростков оказывает множество 

факторов. Данная проблема является серьезной и должна решаться совместными усилиями 

семьи, школы, общественности. Школа организует взаимодействие со службами и 

ведомствами системы профилактики. Партнерские отношения педагогов со всеми 

заинтересованными службами, сотрудничество с ними так же способствует успеху 

профилактической работы, защите прав ребенка. Социальный педагог работает в тесном 

контакте с различными ведомствами: полицией, органами опеки и попечительства, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, здравоохранением и т.д. Проводится 

индивидуальная и коллективная профилактическая работа инспектора ОДН: беседы, 



консультации учащихся и родителей, работа с документами, собеседования с учащимися, 

состоящих на различных учетах, посещение семей совместно с социальным педагогом 

школы. В этом учебном году особое внимание уделялось занятости детей учетных категорий 

в школьном самоуправлении: ученики, состоящие на ГР,  вовлекались в реализацию 

школьных проектов, КТД. А также  активно участвовали в спортивных соревнованиях в 

школе и районе (Матусевич Н., Дмитриев Н., Афанасьев К., Сомов М., Черепанов А.).  В 

ЛОК было занято 89% категорийных учащихся. 

Работа методического объединения классных руководителей. 

На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие. МО классных руководителей состоит из 12  классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе. 

 В отчетный период прошли следующие заседания классных руководителей: 

   Сроки     Тема Выступление 

 сентябрь Корректировка и 

утверждение плана работы 

МО 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Аханова Е.М. 

педагог-организатор 

Вьюжанина Л.Л. 

октябрь Разработка Положения 

«Лучший класс» 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Вьюжанина Л.Л. 

март Подготовка к педсовету по 

ВР «Программа воспитания и 

социализации на ступени 

начального общего 

образования и основного 

общего образования» 

педагог-организатор 

Вьюжанина Л.Л. 

май Анализ деятельности  за 

прошедший год. 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Вьюжанина Л.Л. 

 

На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по организации 

ученического самоуправления. 

На основе анализа деятельности МО можно выделить положительные моменты: 

- Итоги года «Лучший класс»  подведены на основании Положения «Лучший класс» по 

направлениям деятельности – «Грызем Гранит науки», «К вершинам спорта, «Талантливые и 

творческие». Для участия в конкурсе аналитические документы подготовили классные 

коллективы: 3 класс (Бузинская В.Н.), 4 кл. (Микова Л.Н.), 7 класс (Вилпер Ю.Н.), 6 класс 

(Кочанова Л.В.),  5, 10 классы (Селянинова Г.И.), 8 класс (Белякова А.В.), 11 класс (Бабикова 

С.А.), 1- 7 С(К)К «Особый ребенок». Результаты представлены в следующей таблице: 

Грызем гранит науки 

классы Всего по 

блоку 

Средний 

балл 

ПЛЮСЫ 

(отличники 

+хорошисты) 

МИНУСЫ 

неуспевающие 

+ ОДН ОП 

 

Общее 

количество 

баллов 

МЕСТО 

3 229 10,4 10:22=0,5 3:22=0,1 10,8 7 

4 502 17,9 11:28=0,4 2:28=0,1 18,2 5 

5 740 29,6 26:25=1,0 12:25=0,5 30,1 II 



6 254 13,4 8:19=0,4 - 13,8 6 

7 177 8,4 6:21=0,3 4:21=0,2 8,5 8 

8 669 28,8 17:25=0,7 - 29,5 III 

10 244 27,1 12:9=1,3 - 28,4 4 

11 212 35,3 10:6=1,7 - 37,0 I 

1-7 

С(К)К 

12 2,0 2:6=0,3 - 2,3 9 

К вершинам спорта 

3 233 10,6 10:22=0,5 3:22=0,1 11.0 6 

4 546 19,5 11:28=0,4 2:28=0,1 19,8 III 

5 239 9,6 26:25=1,0 12:25=0,5 10,1 7 

6 171 9,0 8:19=0,4 - 9,4 8 

7 432 20,5 6:21=0,3 4:21=0,2 20,6 II 

8 339 13,6 17:25=0,7 - 14,3 5 

10 237 26,3 12:9=1,3 - 27,6 I 

11 89 14,8 10:6=1,7 - 16,5 4 

1-7 

С(К)К 

- - 2:6=0,3 - 0,3 9 

Талантливые и творческие 

3 160 7,3 10:22=0,5 3:22=0,1 7,7 7 

4 251 9,0 11:28=0,4 2:28=0,1 9,3 5 

5 526 21,0 26:25=1,0 12:25=0,5 21,5 III 

6 128 8,7 8:19=0,4 - 9,1 6 

7 120 5,7 6:21=0,3 4:21=0,2 5,8 8 

8 216 8,6 17:25=0,7 - 9,3 5 

10 255 28,3 12:9=1,3 - 29,6 I 

11 139 23,1 10:6=1,7 - 24,8 II 

1-7 

С(К)К 

90 15,0 2:6=0,3 - 15,3 4 

 На основании полученных результатов можно сделать выводы: Победителям  конкурса 

«Лучший класс» по номинациям стали классы: 11 класс - «Грызем гранит  науки»; 10 класс 

– «К вершинам спорта»; 10 класс – «Талантливые  и творческие».  В номинации «К 

вершинам спорта» победа присуждена 7 классу, т.к. классный руководитель 10 класса 

Селянинова Г.И. выбрала победу класса в номинации «Талантливые  и творческие». 

 - Открытые классные часы прошли на высоком уровне во всех классных коллективах 

(рекомендации: максимальное участие каждого  в подготовке и проведении классного часа); 

 - Общешкольные КТД и мероприятия – 100% участие всех классных коллективов; 

 - При подготовке мероприятий и конкурсов учитывались требования указанные в  

Положениях.   На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

 Внедрение в процесс внеурочной деятельности современных методов воспитания. 

 Координирование планирования, организация педагогического анализа 

воспитательных мероприятий. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

 

Традиции школы. Развитие детского коллектива. 

Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. В 

школе сложились свои традиции. Есть эмблема и гимн школы,создано ОСУ «Единство». 

Цель ученического самоуправления:  

- создание условий для самореализации и совместной деятельности подростков и взрослых, 

развития у них творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 



взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры. 

Одной из приоритетных форм развития детского коллектива является КТД (коллективно-

творческое дело). Традиционными в школе стали: 

День Знаний 

Осенний бал 

День Учителя 

От внуков с любовью  

Новый год у ворот 

Вечер школьных друзей 

Смотр строя и песни 

8 марта 

Ученик года 

Победе – 70! 

Последний звонок 

За честь школы 

Выпускной бал 

Наряду с традиционными  вводятся   новые  интересные формы воспитательных 

мероприятий: творческие проекты, акции, агитбригады. 

2015 год назван Годом литературы и в связи с этим успешно был реализован творческий 

проект «Литературная гостиная. Век ХIХ». Руководила и реализовывала его творческая 

группа педагогов, учеников, выпускников под руководством учителя русского языка и 

литературы Невольских  Н.А. Всего этой деятельностью  было занято больше 70%  

педколлектива  и до 60 учащихся и выпускников школы.  Ученик 8 класса Чумаков Антон на 

муниципальном этапе фестиваля – конкурса детских театральных коллективов «Театральный 

портал» был отмечен специальным призом в номинации «Поэзия» и по решению жюри был 

одним из ведущих детского  Гала-концерта в рамках фестиваля  " Нас никто не упрекнет, что 

память слишком коротка". 

Проекты гражданского и патриотического направления «Никто не упрекнет, что память 

слишком коротка», «Служу Отчизне» были разработаны и реализованы в рамках 70-летия 

Победы в ВО войне. В реализации были задействованы все учащиеся и работники школы. 

 Всероссийская Акция "Мост пожеланий поколений",посвященная  70-летию Великой 

Победы, в рамках Международного проекта"Голубь гармонии и красоты мира"имела 

широкий спектр действия, связала жителей поселка разных поколений.  

 Акция «Часовой у знамени Победы»  подняла личностную самооценку учащихся школы, 

способствовала формированию у учащихся школы высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству.  

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» прошло КТД «За здоровый образ жизни» 

и впервые по инициативе ученика 9 класса Савина Сергея было организовано открытое 

голосование о проведенном мероприятии и конкурсе плакатов на эту тему на странице 

https://vk.com/id182697002 

 Участие в агитбригаде воспринимается учениками всех классов положительно. Необходимо 

сказать о том, что материал для выступления, музыкальное сопровождение школьники 

старшей ступени подбирают самостоятельно, руководство этих процессом педагога-

организатора косвенное. Агитбригада по ПДД, созданная из учащихся  9-10 класса заняла 1 

место в районе, отмечено не только яркое, разножанровое  выступление, но и содержание 

агитационного материала.  

Слабая самостоятельность и инициативность учащихся продолжает оставаться проблемой в 

организации ученического самоуправления. Возможные пути преодоления недостатков: 

заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО классных 

руководителей, воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов не всегда  ведется целенаправленно. Классные 



руководители ведут  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с 

детьми, требующими особого педагогического внимания, проводят тематические классные 

часы, согласно плана класса и   школы. По прежнему мало уделяется внимания проведению 

интересных классных мероприятий, встреч с интересными людьми. Но, как 

положительный момент: экскурсии в краеведческий музей, библиотеки поселения и 

районные, поездки на спектакли  в г. Березники и Соликамск. Учащиеся 8 и 10 классов, под 

руководством классных руководителей Беляковой А.В. и Селяниновой Г.И. на осенних 

каникулах посетили с экскурсией г. Казань. Посетили досуговые центры в г. Соликамске 

учащиеся 9, 7, 2  классов, классные руководители Макаров А.В., Вилпер А.В., Васюкова В.В.   

 Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. Фиксирование 

его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью деятельности 

классного руководителя. Проведенная диагностика уровня воспитанности учащихся нашей 

школы показала, что уровень воспитанности по школе – средний. Анализируя уровень 

диагностики, выделились проблемные стороны – низкий уровень по параметрам: бережливое 

отношение к общественным ценностям, дисциплинированность, внешний вид. При 

планировании на следующий год следует это учесть. 

Работа с родителями. 

Цель:  просвещение семьи, сотрудничество  с  родителями  

Основные задачи:  
- Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы;  

- Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.). 

Успешно проведены  мероприятия: 

 Торжественной линейки, посвящѐнной 1 сентябрю. 

 «Посвящение в ученики» - 1 класс; 

 «Осенний бал»  

 Организация, оформление  новогодних мероприятий в школе  

 «Литературная гостиная. Век ХIХ» 

 Ученик года 

 Научно-практическая конференция 

 Победе – 70! 

 Последний звонок  9 и 11 классов 

 За честь школы 

 Выпускные вечера 4,9,11 классы 

 Проведение праздничных классных часов  «День Матери», «Международный 

женский день», «Прощание с букварем», «День семьи»  

 Участие родителей в организации походов, экскурсий. 

 

Ежегодно проводится анкетирование родителей. В этом году анкетирование проведено в 4,9 

и 11 классах. «Уровень удовлетворѐнности родителями работой педагогического коллектива 

школы»  -91%. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных  на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, организация 

концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные 

мероприятия, КТД, проекты. На родительские собрания в течение года классными 

руководителями приглашались учителя - предметники, завучи, директор, психолог. 

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 итогам учебного 

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

родители. 

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого- 



педагогическое просвещение родителей через индивидуальные беседы и собрания. 

Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

участкового инспектора ОДН ОП, практикующего психолога (консультирование семей, 

имеющих проблемы в воспитании детей).  

 Но, не смотря на это в 5 – 11 классах понизился уровень активности родителей и их 

заинтересованность делами класса, школы. Об этом говорят посещаемости родительских 

собраний.  Значит классным руководителям 5 – 11 классов необходимо использовать 

разнообразные формы работы с родителями (круглый стол, семейный клуб, просмотр и 

обсуждение фильма, вечер отдыха), так как  в основной массе преобладает традиционная 

форма работы с родителями – собрание. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, педагогов. Хотелось бы, чтобы 

такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали  в подготовке 

мероприятий.  

В целях повышения эффективности работы с родителями классным руководителям 

рекомендовано обратить внимание  в 2014-2015 учебном году на использование 

разнообразных форм работы с родителями и учесть это при составлении плана работы на 

новый учебный год. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трѐм направлениям:  

1) профилактика и оздоровление; 2) образовательный процесс; 3) информационно—

консультативная работа 

 Цель: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

План воспитательных мероприятий предусматривал реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни.  Классными руководителями разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей. Это - инструктажи по правилам техники безопасности, 

мероприятия по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах. Постоянно в течение учебного года велась работа по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. Целью этой работы являлось создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и 

формирование у них навыков здорового образа жизни. В школе имеются списки детей и 

подростков «группы риска», а также учащихся, замеченные в употреблении табака. 

Учащиеся школы вовлекались в спортивные мероприятия и в работу кружков и секций, им 

предоставлялась объективная, соответствующая возрасту информация о табаке, алкоголе, 

наркотиках.  

В осенние каникулы была организована работа ЛДП  для учащихся ГР  программа 

называлась «Я ЗА ЗОЖ». В декабре с успехом прошло КТД «Новое поколение выбирает». 

Агитбригады учащихся 4-7 классов призывали к сохранению здоровья, активное занятие 

спортом,  в подготовку по ЗОЖ среди  учеников 1-4 классов были  вовлечены родители. 

Участие в 1 этапе Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» представлено в 

таблице: 

1 Участие во 

Всероссийской 

акции  «Расскажи, 

где торгуют 

смертью» 

Вьюжанина 

Л.Л., 

классные 

руководител

и 5-11  кл. 

106 чел. - 5-11  

кл. 

Видеофильм по профилактике 

наркомании, составление  

речевок, слоганов 

2 Участие во 

Всероссийской 

акции  «Расскажи, 

Вьюжанина 

Л.Л. 

56 чел.5-11  

кл.-  

Защита плакатов на тему «ЗА 

здоровый образ жизни» 



 

Во время проведения ЛОК-2015 прошло КТД «Мы за ЗОЖ», которое включало защиту 

плаката, агитбригаду  отрядов. 

Спортивная работа строилась на основании Положения «Президентские состязания».  Это 

Положение взято за основу муниципальных спортивных мероприятий, в которых 

участвовали учащиеся разного  возраста. 

 В течение   года в школе работали спортивно-оздоровительные  секции:  

«Подвижные игры»,  «Путешествие по тропе здоровья», « Баскетбол», «Будущий воин», 

«Рукопашный бой». Всего работало 5  спортивных объединений, в которых было занято 

около 45 %  учащихся. 

Все классные коллективы могли участвовать  в конкурсе «Лучший класс» в номинации «К 

вершинам спорта».  Итоги подведение в конце года и победителем признан ученический 

коллектив 7 класса. 

Школьные соревнования 

Название  дата Количество участников 

Туристический слет 20.09.2014 г. 229 чел. 

Олимпиада по физкультуре 13.10.2014 г. 16 чел. 

Прыжки в высоту 29.10.2014 г. 54 чел. 

Веселые старты 13.03.2015 г. 13 чел. 

Соревнования по баскетболу 20.03.2015 г. 65 чел. 

Соревнования по волейболу 20.05.2015 г. 77 чел. 

Подведены итоги соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские 

состязания» учащихся Чердынского муниципального района за 2014-2015 уч.г. 

где торгуют 

смертью» 1 этап 

3 Участие во 

Всероссийской 

акции  «Расскажи, 

где торгуют 

смертью» 1 этап 

Вьюжанина 

Л.Л. 

106 чел. - 5-11  

кл. 

Открытое голосование по 

оцениванию плакатов на тему 

«ЗА здоровый образ 

жизни»https://vk.com/id1826970
02?w=wall182697002_288%2Fall 

№/

п 

Мероприятия 

 

 

Сроки проведения Участники 

 

Результаты 

 

1 

 

Романовский марафон 

 

Легкоатлетический 

бег и троеборье 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

20 сентября 

 

13 сентября 

4 – 9 классы 

 

 

13 чел. 

Участие, сертификат 

 

Л/бег – 3 место, 

троеборье – 3 место 

2 33 Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

8 февраля 42 участника 1 м.   

2м.     

3 1зимний полумарафон 

памяти Г.А. Чертулова 

21 февраля 32 участника 1м   

2 м.   

3м.   

4 Первенство района по 

гиревому спорту 

18 апреля 7 человек 1м.   

2м.   

https://vk.com/id182697002?w=wall182697002_288%2Fall
https://vk.com/id182697002?w=wall182697002_288%2Fall
https://vk.com/id182697002?w=wall182697002_288%2Fall


По итогам года учащимся школы присвоены спортивные разряды: 

Первый юношеский разряд по легкой атлетике: 2 человека 

Второй юношеский разряд по легкой атлетике: 3 человека 

Третий юношеский разряд по легкой атлетике: 10 человек 

 

Правовое воспитание и культура безопасности.     

Цель: воспитание бережного отношения к своей и чужой жизни в разных жизненных 

обстоятельствах. 

Основные мероприятия в этом учебном году: 

- Месячник безопасности (сентябрь) 

- Месячник гражданской защиты (сентябрь) 

- Уроки безопасности, 1-11 кл (сентябрь)  

- Классные родительские собрания «Уберечь детей от беды» (1-11 кл) (сентябрь)  

- Размещение стенда «Уголок безопасного движения»  

- Оформление стенда «Уголок безопасности школьника»  

 - Тематические классные часы (в течение года) 

- Уроки ОБЖ и обществознания (в течение года) 

- Конкурс рисунков «Помни: правила ГАИ – это правила твои!» (ноябрь)  

5 Легкоатлетический 

пробег «Памяти 

героев» 

25 апреля 37 уч-ов 1м.   

2 м.   

3м.  . 

6 III легкоатлетический 

пробег 

«Семигорчики» 

16 мая 58 человек  

7 Соревнования по 

гимнастике 

13 декабря 4 класс, 25 чел. 1 м.   

 Мини-футбол 12 октября 11 чел. Участие,6 место 

 Н/ теннис 15 ноября 6 чел. 1группа – 3 место, 

 2 группа – 4 место 

 Шахматы 15 ноября 5 чел. 1группа – 1 место, 

2 группа – 3 место 

 Олимпиада по 

физкультуре (район) 

27 ноября 10 чел. 1 место   

 2 место    

 КЭС – баскет (юноши) 20 декабря 9 чел. 3 место 

 КЭС – баскет 

(девушки) 

20 декабря 9 чел. 1 место 

 КЭС – баскет 

(девушки)  - край 

14 февраля 9 чел. 3 место 

 Лыжные гонки 22 февраля 20 чел. 1группа – 9 место, 

2 группа – 1 место 

 Волейбол 14 марта 8 чел. 2 место 

 Старты надежд 9 апреля 8 чел. 2 место 

 Л/эстафета 9 мая 17 чел. Ст. группа– 3 место, 

Мл. группа – 1 место 



- Лекции «Дорога и безопасность» (Инспектор ГИБДД)  

- Неделя правовых знаний, посвящѐнная Дню прав человека (1-11 кл) (декабрь)  

  - Конкурс агитбригад по ПДД (Март) 

- Декада безопасного дорожного движения (1-4 кл) (апрель)  

 - День защиты детей (май) 

 - Мероприятия по ГО и ЧС, ПДД во время ЛОК - 2015 

- Индивидуальные беседы с родителями;  

- Размещение информации с телефонами доверия на сайте школы.  

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. В рамках Месячника  

безопасности  и Месячника гражданской защиты проведена следующая работа: 

 - Учебные эвакуационные мероприятия 

 - Оформление уголка по правилам дорожного движения 

Принимали участие ученики 1-5 кл. (50 чел)  

Формирование у учащихся теоретических знаний по действиям в ЧС 

Проведение классных часов .   

Общая тема: «Безопасность детей» 
в 1-11кл. (240 чел) с 03-17 сентября Цель: воспитание у школьников готовности оказать 

грамотную помощь в ЧС 

Примерные темы по классам: 

1кл -2кл « Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

3кл. «Домашние животные и безопасность при обращении  с ними» 

4кл. «Основные средства защиты органов дыхания» 

5-6кл. «Правила поведения человека при попадании в условия автономии в природе»  

7кл. «Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС». 

8кл. «Действия населения при химических опасных явлениях» 

9-11кл «Основные мероприятия по защите населения от последствий ЧС мирного и военного 

времени» 

Формирование и развитие у учащихся ответственного отношения к  вопросам личной 

безопасности 

• Проводились беседы и инструктажи по БДД классными руководителями в 1-

11кл. с регистрацией в  тетрадях по технике безопасности на последних уроках в 

течение месячника с целью недопущения дорожно-транспортного травматизма 
247 учеников прошли инструктаж  

В школьной библиотеке  была организована выставка книг, брошюр, альбомов по тематике: 

 «Природа и человек»; 

 «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них»; 

 «ГО в современной печати» 

с 03-17 сентября 2014г  

Практическая проверка готовности учащихся действовать в чрезвычайной ситуации. 
Учебные пожарно-тактические учения с №101 пожарной частью - 12.09.2014г. (принимало 

участие 180 учеников и учителя) 

Оформление стенда противопожарной безопасности   

Беседа о быстрых и правильных действиях в случае чрезвычайных ситуаций при пожаре 1,2, 

3, 6 – 11 классов, 5-9 С(К)К – 230 человек 

05сентября 2014г.  беседы проводились Ипатовым  Л.В. /начальник по 30 ОНД по 

Чердынскому муницип.р-ну/ 

Беседа о правилах дорожного движения 

2-3кл; 7-9кл; 5-9 С(К)К (243 чел) 

9-14 сентября 2014г беседы проведены инспектором ГИБДД Бондаревой Е.С.  



Проведение комбинированной эстафеты  

в рамках кружка «Будущий воин» 2-11 классы  (100 чел) 12-13сентября 2014г 

Проведение туристского слета 
с целью совершенствования у учащихся практических навыков действовать в экстремальных 

ситуациях  1-11 класс (230  чел)  -  20 сентября 2014 г 

Проведение конкурса на лучшую стенгазету «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них» 

цель- пропаганда безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

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. Ежегодно 

составляется план  мероприятий взаимодействия Чердынского суда Пермского края. В этом 

году выполнен план совместных мероприятий:  

№ тема Сроки  проведения  Контингент уч-ся 

1 Экскурсия в Чердынский  

районный суд (структура, 

функции и т.д., по возможности 

присутствие на судебном 

процессе) 

Март-май 15 уч-ся 10-11 

классов 

2  Лекция: «В чем особенности 

гражданского и уголовного 

судопроизводства» 

Март-май 40  уч-ся 10-11 

классов 

3 Беседа: «Ювенальная юстиция» Март-май 25 уч-ся 8 класса 

4 Лекция: «Правоохранительные 

органы и их функции» 

Март-май 24 уч-ся 9 класса 

 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. 

Летний отдых детей организован на базе школы в июне 2015 года. В ЛОК приняли участие 

130 учащихся: ЛДП - 100 школьников, ЛТО - 30 подростков. Для организации 

жизнедеятельности была разработана программа «Рябинка», целью которой было: 

организация летней занятости детей разнообразной по форме и содержанию, 

подразумевающей активный отдых, приобщение к здоровому образу жизни, поддержание и 

развитие их творческой активности и интеллекта, экологической грамотности.  

Для успешной реализации поставленной цели педагогами школы были разработаны и 

успешно реализованы программы по различным направлениям деятельности: 

«Предшкольная пора» - Микова Л.Н., «Планета загадок» - Васюкова Л.В., «Наша 

безопасность» - Васюкова В.В., «Фантазия» - Бузинская В.Н., «Улыбка – Smile» - Билалова 

И.В., «Юные защитники природы» - Селянинова Г.И., «Родными тропами » - Бабикова С.А., 

«Я – вожатый» - Вьюжанина Л.Л.   

Дети и родители были ознакомлены с целями и задачами предложенных программ на 

общешкольном родительском собрании. И с учетом этого могли выбрать отдых по интересам  

ребенка.  

В дополнение к утвержденным программам педагогам были разработаны и проведены 

мастер-классы для более успешного решения поставленных задач, приобщению детей к 

спорту, техническому творчеству, проектированию, компьютерной грамотности: Селянинов 

А.В. (спорт), Шемраченкова В.А. (творческие проекты), Воскобойников М.А. (техническое 

творчество), Кочанова Л.В. (компьютерная грамотность). В рамках Года Литературы свою 



программу деятельности предложила библиотека поселения и на базе КДЦ поселка и 

библиотеки проведено 6 мероприятий. 

Оздоровление детей осуществлялось через соблюдение режима дня, полноценное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, формирование и закрепление навыков здорового образа 

жизни и участие в массовых спортивных играх и мероприятиях.  

Взаимоотношения между участниками процесса складывались на основе сотрудничества 

педагогов и школьников с учѐтом личностно-ориентированного подхода. В первой половине 

дня проходили занятия по направлениям программ, мастер-классы, подготовка к общему 

делу. За основу всей воспитательной деятельности решено было взять КТД. Подготовкой и 

проведением КТД занимался отряд вожатых. Всего прошло 9 колллективно-творческих дел, 

которые прошли в разных формах: концерты, агитбригады, конкурсы, защита плаката.  

Положительными результатами проведенной ЛОК можно считать: отсутствие 

заболеваний и травм, 100% участие школьников в предложенных мероприятиях, 

удовольствие от проделанной самостоятельной деятельности старших подростков (ЛТО), 

отсутствие серьезных конфликтов между участниками ОП.  

Опрос детей и педагогов показал наличие заинтересованности, хорошего настроения, 

благоприятной психолого-педагогической атмосферы.  

Особенно надо отметить то, что цели и задачи проведенного летнего отдыха содействовали 

социальной адаптации учащихся. 

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

учащихся. 

 

8.Дополнительное образование. 

В школе создана система дополнительного образования.  Учащиеся  школы посещают 

объединения МАОУ ДОД ЦДО, объединения школы, а также 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 

2012-2013   267 225 84, 26% 

2013-2014   246 200 81% 

2014-2015 246 214 87% 

 

Количество учеников, посещающих кружки различной направленности, по сравнению с 

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

1-4   классов   охвачен внеурочной деятельностью. 

Дополнительное  образование  в школе  осуществляют    15 педагогов.  

Часть из них работают от МАОУ ДОД «ЦДО»: 

1. Лисовая Е.Г. – «Знатоки» 

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

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

4.  Усенко Ю.П. «Рукопашный бой» 

5. Бабикова С.А. – «Моя малая родина» 

6. Воскобойников М.А.- «Столярное дело» 

7. Макаров А.В.- «Киностудия», «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:  

Часть финансируются за счет средств субвенции (школьный уровень): 



№ Название ФИО педагога Кол-во 

часов 

класс Кол-во 

1 Юный краевед Бабикова С А 2 2-3 15 

2 Логика Белякова А В 2 1-2 15 

3 Подвижные игры Мальцев Г М 1 4 15 

4 Путешествие по тропе 

здоровья 

Мальцев Г М 1 2 15 

5 Будущий воин Мальцев Г М 1 2 15 

6 Баскетбол (девушки) Селянинов А В   

2 

7-9 9 

7 Баскетбол (мальчики) Селянинов А В 7-9 9 

8 Подвижные игры Селянинов А В 2 1-5 15 

9 Столярный кружок Воскобойников М А 2 1 15 

10 Радуга Вайцель С Л 2 2-3 15  

11 Радуга Вайцель С Л 2 4 15 

За счет средств школа в этом учебном году смогла организовать работу только 11 

объединений (ср. 2013-2014 уч.г. 19).     

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

школа искусств» (инструмент, художественное отделение, танцевальное  отделение). 

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 19 кружков и секций по различным направлениям развития 

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

2014-2015 уч.г. -46). 

  

№ Направления Кружок, секция Количество  

1 Спортивно- 

оздоровительное 

 Баскетбол»   

 «Шахматный» 

«Будущий воин» 

 «Рукопашный бой» 

«Подвижные игры»  

5 

2 Общекультурное Дружеские встречи на  английской языке  

«Юный художник»  

«Киностудия» 

«Юный исполнитель»(2) 

«Юнкор» 

5 

3 Общеинтеллектуальное «Знатоки»  

«Логика» 

1 

4 Духовно- нравственное  «Юный краевед» 1 

5 Социальное «Столярный кружок»  1 



 

  

  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. 

    Таким  образом, система дополнительного образования представлена различными 

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

интересу. 

 

       

наименование 
объединений 

число 
объединений 
(кружков, 
секций)  

численность занимающихся в объединениях 

по 
состоянию 
на 1 
сентября 

по 
состоянию 
на 1 
января 

из них 

занимающиеся 
в двух и более 
объединениях 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

детей- 
инвалидов 

детей 
"Группы 
риска" 

детей, 
находящихся 
в СОП 

всего ( в том числе)  11 196 190   2   0     

технического 
творчества 1 9 9 9 0 2   1 1 

спортивно-
технические                   

эколого-
биологические                   

туристско- 
краеведческие 1 19 18 15 0 6 0 2 2 

спортивные 6 95 98 42 0 7 0 9 4 

художественного 
творчества 1 45 39 38 2 5 0 4 3 

культурологические 1 9 9 7 0 2 0 5 1 

другие виды 
деятельности  1 19 17 17 0 3 0 1 1 



9. Обеспечение доступности качественного образования. 

9.1. Прием в Школу всех желающих без конкурса и отбора на все уровни образования. 

Выписка из Устава МАОУ «Рябининская СОШ» «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 об основном общем образовнаии 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 двух учащихся.  

9.5. Наличие у родителей и учащихся возможностей для выбора образовательной 

программы. 

Выписка из Устава школы:  

«2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

2.4.1. основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

2.4.2. основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

2.4.3. основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

2.4.4.адаптированных образовательных программ для обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе программы «Особый ребенок»), а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.    

2.4.5.  дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: 

           - научно- техническое;  

           - физкультурно-спортивное; 

           - художественно-эстетическое; 

           - культурологическое; 

           - эколого-биологическое; 

           - военно-патриотическое; 

           - социально-педагогическое; 

           - естественнонаучное; 

           - туристско-краеведческое; 

           - спортивно-техническое; 

           - социально-экономическое». 

 

 10. Связь с общественнностью   

   В школе работает Наблюдательный совет (создан на основании приказа Управления 

образования от 26.12.2011г №94-од»), продолжает работу  Управляющий совет. Работает 

официальный школьный сайт http://www.rabinino-soh.narod.ru 

 

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


11. Достижения школы 

    По итогам 2014-2015 уч. г.  МАОУ «Рябининская СОШ»  была отмечена в муниципальном 

конкурсу на лучшее противопожарное состояние образовательного учреждения. 

 

12. Проблемы 2014-2015 учебного года: 

1. Итоги ОГЭ: средний балл по русскому языку ниже прошлогоднего, но нет «2»,  средний 

балл по математике выше прошлогоднего, но есть «2», один ученик не получил аттестат об 

основном общем образовании  

2. С академической задолженностью переведено 5 учащихся, не допущен к ГИА 1 человек  

3. Неумение школьников разрешать конфликты личностного характера  - увеличение 

количества обучающихся, совершивших ООД  

4. Работа  с талантливыми учениками не носит системный характер у ряда педагогов 

5. Безынициативность классных родительских комитетов  

6. Отсутствие новых технологий и методик в воспитательной системе школы, класса 

7.  Замкнутость воспитательного пространства в рамках  рамками собственной школы  

8.  Небольшое количество педагогов  вовлечены в инновационные проекты краевого, 

школьного уровня 

9.  Отсутствие системы проведения обучающих семинаров  

10.Недостаточно открытых уроков по распространению опыта, мало уроков проводится с 

использованием проектной технологии, исследования, моделирования (требования ФГОС)  

11. Рабочие программы существуют в основном в качестве тематического планирования  

12. Педагоги  не владеют знаниями о предметных и метапредметных умениях, формируемых 

на конкретном уроке, о способах их развития (НШ)  

  

13.Перспективы работы на 2015-2016 уч.г. 

1. Продолжить работу по выстраиванию внутренней системы оценки качества образования 

проведению промежуточной аттестации в разных формах  

2. Усилить разъяснительную  работу с родителями выпускников 11 класса и  контроль за 

выбором предметов в 11 классе  

3. Усилить работу по подготовке к ОГЭ по математике 

4. Усилить работу с родителями учащихся, которым требуется смена образовательного 

маршрута  

5. Акцентировать работу на формирование безопасного поведения школьников (работа ШСП 

на межличностные взаимоотношения)  

6. Активизировать работу классных родительских комитетов и родительского комитета 

школы  

7. Совместно с детьми и родителями придумать и реализовать общее ДЕЛО на весь год с 

целью развития навыков коллективной творческой деятельности,  создания условий для 

личностного развития и социализации учащихся 

8. Инициировать сетевое взаимодействие со школами района с целью приобретения 

положительного опыта и передачи своего; 

9. Подготовку к предметным олимпиадам и интеллектуальным конкурсам проводить в 

течение всего года. 

10. Организовать для учащихся 1-4 классов   конференцию проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку». 

11. провести серию обучающих семинаров, мастер-классов по овладению классными 

руководителями новыми методами и приѐмами воспитания 

12. Вести контроль  за  посещаемостью кружков и секций, ведение документации 

13. Выстроить работу на получение педагогами  квалификационных категорий высшей -1 

чел.;  первой – 3 чел; на соответствие -  4 чел  

14. Обеспечить  прохождение КПК  (2015-2016г.): 

Русский язык (ФГОС - 1); 

Математика (ФГОС-2); 



ОРКСЭ (истекает срок-1); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «РЯБИНИНСКАЯ СОШ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2014-2015 УЧ.Г.   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2014-2015 

уч.г 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 251 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 105 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 131 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 15 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 25,1 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 15.45 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 81,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 46,67 

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% 

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/% 1 / 5% 

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% 

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% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/ 5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о человек/% 0 / 0% 



среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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% 

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% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 119 / 47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 43 /  17% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9 /3,6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 7 / 2.8% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 22 / 85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 21 / 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 6 / 23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 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/% 20/77% 

1.29.1 Высшая человек/% 5 / 19% 



1.29.2 Первая человек/% 11 / 42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 26 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 / 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7 / 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 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/% 26 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 26 / 96% 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,6 

(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 68 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% 251 /100% 

 

 



 


