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1.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАОУ «РЯБИНИНСКАЯ СОШ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА  2018 Г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 2018 

  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 249 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 115 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

человек 112 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе средне-

го общего образования 

человек 22 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 66/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку 

балл 40,56 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике 

балл 42,81 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку 

балл 77 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике 

балл 58 (профиль) 

18 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 174/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

человек/% 36/13% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 6/1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 / 0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 25 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 22/78,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических 

человек/% 20/80% 
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работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 3/12 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек/% 15/60% 

1.29.1 Высшая человек/% 7/28% 

1.29.2 Первая человек/% 8/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12/448% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/52% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 8/32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 25/100%    

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стан-

дартов, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

человек/% 8/28%   

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотечно-

го фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 71 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронно-

го 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 ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

человек/% 249/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 637 кв.м. 

2,59 кв.м на 

1ученика 

 

2. Аналитическая часть 

  

Цель: проанализировать деятельность МАОУ «Рябининская СОШ», отражающую результа-

тивность и динамику функционирования всех систем, обеспечивающих  эффективную дея-

тельность за 2018 год ( в том числе за 2017-2018 учебный год). 

2.1. Образовательная деятельность 
    Школа осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности серия от  25 ноября 2015 г. Серия 59Л01  № 0002514, регистрацион-

ный № 4635  сроком до «_-  _».__   -  _ .20__-_г., выданной   Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно (переоформлена в целях 

приведения деятельности в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»), свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательных программ на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования от 22 декабря 2015г. 

№770 Серия 59А01 №0000968 Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края на срок до 22.12.2027 г. (переоформлено в целях приведения 

деятельности в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные общеобразовательные образовательная программа начального общего обра-

зования (ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы. Программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
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деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Численность обучающихся 

 

Программы На 31.06.18 г. 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

80 

Основная общеобразовательная программа   основного общего 

образования 

98 

Основная общеобразовательная программа среднего общего об-

разования 

22 

Адаптированные основные общеобразовательные программы для 

учащихся с задержкой психического развития 

10(АОП НОО) +21 (АОП 

ООО)=31 

Адаптированные основные общеобразовательные программы для 

учащихся с умственной отсталостью 

10 

Адаптированные основные общеобразовательные программы для 

учащихся с глубокой умственной отсталостью 

7 

Итого 249 

Учебный план МАОУ «Рябининская СОШ» составляет совокупность планов, рассчитанных 

на обучение детей в общеобразовательных классах начального и основного общего образо-

вания,  среднего общего образования.    Реализации   учебного плана   за три года говорит о 

неполном выполнении рабочих программ,  в среднем 96%. Причина актированные дни (мо-

розные дни). Отсутствие замены уроков учителями ввиду больных листов.  

В основе реализации основных общеобразовательных программ лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает опору на базовые образовательные техноло-

гии деятельностного типа: 

– проблемно диалогическую технологию; 

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

– ИКТ технологии; 

-ТКМЧП 

Таким образом, образовательная деятельность в школе соответствует всем со-

временным требованиям, предъявляемым федеральными государственными образова-

тельными стандартами нового поколения и новым законом “Об образовании в Россий-

ской Федерации”. 

2.2. Система управления 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах единонача-

лия и коллегиальности. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор Голохвастова Марина Анатольевна  (приказ управ-

ления образования Чердынского муниципального района от 12.11.2013 г. № 187-п), назна-

ченный на основании приказа Учредителя (приказ управления образования Чердынского му-

ниципального района от 13.11.2013 г. № 23-к). 

Органами, обеспечивающими реализацию принципа государственно-общественного 

управления и принципа коллегиальности, являются Общее собрание работников Школы, Пе-

дагогический совет, Наблюдательный совет.   

Финансовые вопросы деятельности организации регулирует главный бухгалтер Шарова 

Ольга Николаевна, в подчинении которой находится 1 бухгалтера.   

Вопросы организации учебной деятельности регулируют и.о.заместители директора 

Кочановой Людмилой Владимировной (учебно-методическая работа) и Селяниновой Гали-
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ной Ивановной (  управление системой воспитательной работы и дополнительного образова-

ния).   

        Научное руководство инновационной деятельности школы осуществляет в рамках  

краевой площадки  ГАОУ ДПО ИРО ПК Таизова Ольга Сергеевна. старший научный со-

трудник,     и Клинова Мария Николаевна, научный сотрудник  

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 февраля 2017 г. № СЭД-26-01-06-216  «Об утверждении Положения о  краевой апробаци-

онной площадке по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, перечня краевых апробационных площадок» на базе МАОУ 

«Рябининская СОШ» утверждена краевая апробационная площадка  по следующим темам 

апробационной деятельности: 

год Название проекта Учреждение –

организатор про-

екта 

ФИО руко-

водителя 

проекта 

Кол-во 

участников 

проекта от 

школы 

2018 «Разработка модулей междисциплинар-

ной программы формирования УУД 

«Смысловое чтение» для учащихся 5-7 

классов, направленных на формирова-

ние и развитие компетенции преобразо-

вания информации текста в несплош-

ные  формы представления информа-

ции (таблицы, схемы) и генерация вы-

водов на основе полученной информа-

ции»» 

ГАОУ ДПО ИРО 

ПК 

Таизова 

Ольга Сер-

геевна 

5 

2018 «Разработка и апробация процедур  

оценивания и практик достижения ло-

гических познавательных УУД в 7 

классе» 

ГАОУ ДПО ИРО 

ПК 

Клинова 

Мария Ни-

колаевна 

3 

 

Взаимодействие с администрацией осуществляется посредством корпоративной элек-

тронной почты, единой информационной системы на основе технологии Google Apps, что 

позволяет оперативно выстраивать взаимодействие и адресно решать возникающие про-

блемные ситуации. 

С 2014 года в по инициативе родителей создан и функционирует Совет родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в рамках работы которого оп-

ределился состав Совета, полномочия,  определены основные направления работы. В 2017-

2018 учебном году проведены 2 общешкольных родительских  собрания. 

        Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, есть педагог-психолог, 

педагог-дефектолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог.  В школе работает 25 педа-

гогов, из них  60% педагогов имеют квалификационные категории (высшая- 7 человек; пер-

вая- 8 человека,  на соответствие занимаемой должности – 9). Муниципальное задание  по 

категорийности учителей школа выполнила  

     Коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем профессионализма, облада-

ет потенциалом для дальнейшего роста.  Сегодня в школе успешно трудятся 10 ее выпускни-

ков.   

категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

высшая 7 25% 5 19% 7 28% 

первая 10 37% 11 42% 8 32% 
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Сведения о работниках, имеющих знаки отличия 

 

Заслуженный учитель РФ Мальцева Е.В. 

Почѐтный работник  ОО РФ Минобрнауки 

России 

Лисовая Е.Г, Микова А.А., Шемрачен-

кова В.А. 

Отличник просвещения РСФСР Микова А.А. 

Грамота Министерства образования и науки  

Пермского края (за последние три года) 

Селянинова Г.И., Невольских Н.А., Ба-

бикова С.А., Мальцев Г.М. 

Грамота Министерства образования и науки  

РФ (за последние три года) 

Селянинова Г.И. 

Грамота администрации Чердынского муни-

ципального района (за последние три года) 

Голохвастова М.А., Мальцев Г.М., Ли-

совая Е.Г., Тюфякова И.Н. 

Грамота, благодарственное письмо  управле-

ния образования (за последние три года) 

Тюфякова И.Н.Невольских 

Н.А,Кочанова Л.В., Васюкова Л.В., 

Шемраченкова В.А., Лисовая Е.Г., Бе-

лякова А.В. 

 

 

Итоги повышения квалификации педагогов 

год Общее  кол-

во педагогов 

(без внешних 

совместите-

лей) 

Общее количество педагогов, прошедших КПК за последние 3 

года 

 

 

 

(72 часа и более) 

Всего прошли 

КПК на 01.06. 

 

% от обще-

го кол-ва 

Педагогов без 

курсовой 

подготовки 

% от общего 

кол-ва 

2016-2017 26 24 85,7 3 (срок дей-

ствия КПК не 

истек) 

10,7 

2017-2018 24 10 41,6 0 0 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления образовательной орга-

низацией позволяет поддерживать на высоком уровне все показатели еѐ деятельности 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  С целью достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основными 

общеобразовательными программами начального, основного и среднего уровней, а также 

формирования образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, 

развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся в школе организована 

внеурочная деятельность. Образовательное учреждение предоставляет большой спектр про-

грамм внеурочной деятельности по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

вторая   3 11,5%   

соответствие 8 28,5% 6 23% 7 28% 

без категории 3 10 % 1 3,8 3 12% 

Всего учителей 28 28 26  25  
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общекультурное, духовно-нравственное и общеинтеллектуальное.  В начальных   классах 

дополнительное образование     составляет 99%. В 5-9 класса -    91%. В 10-11 классах – 

100%. Заняты  в 2 кружках и секциях 113 учеников, что составляет 46% от общего количе-

ства  учащихся 1-11 классов. В общей сложности занять 96% учащихся, в том числе   уча-

щихся, состоящие в «группе риска», СОП – 89%. 

 В  школе в 2017-2018 учебном году организованы работу  9 объединений. Педагоги 

школы  реализуют на договорной основе с  МАУ ДО «Чердынский ЦДО»   11 объединений. 

Также учащиеся в этом учебном году обучались в МБОУ «Чердынская детская школа ис-

кусств» (инструмент, художественное отделение, танцевальное отделение) и посещали 

кружки организованные МУ КДЦ  и библиотеку п. Рябинино.  Сложилась система работы по 

различным направлениям деятельности: учащиеся занимаются изобразительным искусством, 

музыкой, танцами, хореографией, спортом, столярным делом, творчеством проявляют себя в 

интеллектуальном и культурологическом направлениях. 

Школа, исходя из имеющихся условий, стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей в развитии.  

Оценка качества освоения образовательных программ осуществлялась в традиционной 

форме оценки результатов промежуточной аттестации. Из 249 обучающихся начальной шко-

лы на “хорошо” и “отлично” освоили образовательную программу 66-38% 

     В процедуре независимой оценки качества образования (всероссийская проверочная рабо-

та) приняли участие  обучающийся 4,5,6,10-х классов   Далее приведен количественный ана-

лиз  результатов ВПР  за 2017-18 уч.год. 

 

Свод по ВПР 4 класс за 2017-18 уч.год 

 Предмет Кол-во 

уч-ся 
2 

 % 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

школа математика 18 0 27,8 33,3 38,9 

район математика 175 3,4 30,3 25,1 27,7 

край математика 27187 1,2 17,1 27,7 53,9 

РФ  1460995 1,9 20 30,1 48 

 

школа Русский 

язык 

16 6,2 31,2 31,2 31,2 

район Русский язык 174 6,9 25,3 52,3 15,5 

край Русский язык 26913 3,3 20,9 49,1 26,7 

РФ  1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

 

школа Окруж. мир 17 0 11,8 58,8 29,4 

район Окруж. мир 173 0 28,3 59,5 12,1 

край Окруж. мир 26946 0,36 16,8 59,3 23,5 

РФ  1452036 0,83 20,4 56,3 22,4 

 

Свод по ВПР 5 класс за 2017-18 уч.год 

 Предмет Кол-во 

уч-ся 

2 

 % 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

школа математика 22 27,3 45,5 22,7 4,5 

район математика 178 34,3 39,9 23,6 2,2 

край математика 24468 21.2 38,2 27,9 12,6 

РФ  1296774 13,6 37,5 33,1 15,8 
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школа Русский 

язык 

23 17,4 47,8 26,1 8,7 

район Русский язык 175 35,4 33,7 24,6 6,3 

край Русский язык 24811 22,1 40,3 29,5 8,2 

РФ  1300922 15,1 39,7 33,9 11,3 

       

школа Биология 22 27,3 45,5 22,7 4,5 

район Биология 178 34.3 39.9 23.6 2.2 

край Биология 24468 21.2 38.2 27.9 12.6 

РФ Биология 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

       

школа История 25 4 44 40 12 

район История 180 22.2 40.6 26.7 10.6 

край История 24663 10.7 42.2 34.4 12.7 

РФ История 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

 

Свод по ВПР 6 класс за 2017-18 уч.год 

 Предмет Кол-во 

уч-ся 

2 

 % 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Наличие 

рисков 

школа математика 
17 58.8 29.4 11.8 0 

Низкие 

рез-ты 

район математика 138 34.1 47.1 17.4 1.4  

край математика 23543 19.1 47.1 27.9 5.9  

РФ  990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

        

школа Русский 

язык 
18 50 44.4 5.6 0 

Низкие 

рез-ты 

район Русский 

язык 
147 35.4 40.1 21.1 3.4 

 

край Русский 

язык 
24182 24.4 37.2 30.6 7.8 

 

РФ  990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

        

школа Биология 
18 0 83.3 16.7 0 

Низкие 

рез-ты 

район Биология 139 7.2 60.4 30.9 1.4  

край биология 23539 10.1 51.3 35 3.5  

РФ  769576 5.9 37.6 47 9.5  

        

школа История 
16 50 31.2 18.8 0 

Низкие 

рез-ты 

район История 144 25 54.2 19.4 1.4  

край История 23609 16.1 46.1 28.4 9.4  

РФ  722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 

школа География 
16 0 81.2 18.8 0 

Низкие 

рез-ты 
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район География 137 9.5 67.2 22.6 0.73  

край География 23798 5.3 52.5 37 5.2  

РФ  739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 

школа Общество 18 0 38.9 50 11.1  

район Общество 142 11.3 52.8 30.3 5.6  

край Общество 24047 7.1 38.2 38.9 15.7  

РФ Общество 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 

Свод по ВПР 10 класс за 2017-18 уч.год 

 Предмет Кол-во 

уч-ся 

2 

 % 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

школа география 9 0 77.8 22.2 0 

район география 9 0 77.8 22.2 0 

край география 1631 6.1 33.2 47.4 13.2 

РФ география 95743 3.4 30.6 50.9 15.1 

 

      Выполнение ВПР показывает, что 100% показали учащиеся на предметах математика и 

окружающий мир в 4 классе, биология и география в 6 классе, география в 10 классе. На ос-

тальных предметах видим тенденцию снижения уровня выполнения. Оценки, полученные за 

ВПР  ниже чем в классном журнале по итогам года.    

       В   2017-18 гг.  на школьном уровне в олимпиадах    приняло участие  61% человек, в 

среднем каждый ученик 5-11классов попробовал свои силы примерно в 2 олимпиадах по 

разным предметам,  из них 54 участия на муниципальном уровне, 11 - стали победителями и 

призѐрами муниципального уровня, стабильно успешно выступают школьники   в олимпиа-

дах по физкультуре,  ОБЖ, литературе и русскому языку, истории. 

        В ходе независимой оценки качества общего образования во время государственной 

итоговой аттестации 100% выпускников подтвердили освоение стандарта и получили доку-

менты об основном общем образовании. 

В ходе независимой оценки качества общего образования во время государственной 

итоговой аттестации 100% выпускников подтвердили освоение стандарта и получили доку-

менты об основном общем образовании. 

  

предметы кол-во сдававших % справив-

шихся 

Средний балл  

Русский язык 16 100 40,56(3,5) 

Математика 16 100 42,81(3.38) 

Физика 1 100 45(3) 

Химия 5 100 45,2(4) 

Информатика 2 100 39 

Биология 3 100 65 

География 10 100 47,1 (3,4) 

Обществознание 11 100 44,2 (3,45) 

 Анализ  результативности ОГЭ в школе за три года показывает,  что необходимо усилить 

работу по повышению  
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В ходе независимой оценки качества общего образования во время государственной 

итоговой аттестации 100% выпускников подтвердили освоение стандарта и получили доку-

менты о среднем общем образовании. 

         Доля выпускников, набравших по результатам 3-х ЕГЭ 225 баллов и больше  3 выпуск-

ника – 25%   

Год/ 

предметы 

2016-2017 

кол-во сда-

вавших 

% справив-

шихся 

ОО* АТЕ* край 

русский язык 12 100 77 72 73,6 

математика 2 БАЗА 

10 ПРО-

ФИЛЬ 

100 

100 

18(4,5)  

58 

4 

50 

4 

55 

физика 6 100 59 52,6 56,8 

химия 3 100 52 59 59 

информатика 1 100 59 59 67 

биология 2 100 60 59,5 54,5 

история 3 100 63 53 57 

английский язык 1 100 79 76 69,9 

обществознание 5 100 63 55 57 

* ОО – МАОУ "Рябининская СОШ" 

** АТЕ – Чердынский район 

    В 2017-2018 учебном году выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл по русскому языку выше, чем в предыдущий год на 5,6 балла. По математике 

базового уровня успеваемость в этом учебном году составила 100%. Средний балл матема-

тики профильной  составил 58 баллов,  что выше среднего балла прошлого года на 20 бал-

лов.   Практически по всем предметам на ЕГЭ результаты выше по сравнению с прошлым 

учебным годом.  

    Результаты    развития обучающихся через проектную и  исследовательская деятельность.  

В школьной научно-практической конференции  принял участие  40 916%) учеников 1-11 

классов,  представили   33 работы: презентаций -7, проектов - 6, исследовательских работ - 5, 

творческих работ: 1-4 кл. - 8, 5-9 кл. - 6.Отрадно отметить сотрудничество с родителями: ру-

ководителями 14 работ стали родители. 

Результаты участия в районной научно-практической конференции говорят сами за себя: 

из 6 работ 5 стали победителями и призѐрами.  

Кроме этого, в  2017-18  учебном году мы приняли участие  в краевом конкурсе «Отече-

ство». Из 3 заявленных работ 2 прошли в очный тур и приняли в нѐм участие, а ученица 

11класса    стала призѐром этого конкурса, далее эта работа представленная на  всерос-

сийском этапе конкурса « Отечество» стала дипломантом. 

 Также в текущем учебном году 1 ученица школы представила свою работу на конкурс ИР  

имени В.Д. Вернадского г. Москва, где получила диплом 1 степени.  

И одна  ученица приняла участие в очном этапе XXXVIII краевого конкурса исследова-

тельских работ в области  естественных и гуманитарных наук.   

  Важное место в образовательной системе школы занимает организация воспитывающей 

деятельности по различным направлениям.   Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. В программе выделены ключе-

вые направления воспитывающей деятельности. Каждое направление реализуется через 

урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность обучающихся; в 

Классы 1-4 5-8 9-11 

Кол-во участников 19 19  2  
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совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким обра-

зом, что традиционные общешкольные мероприятия, коллективные творческие дела (КТД) 

объединены с учетом памятных дат, распределены  в виде план-сетки на учебный год.  Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать чѐткий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Общешкольные мероприятия. Наши традиции. Памятные даты. КТД 

Сентябрь Торжественная линейка «Первый звонок»  

Месячник гражданской защиты 

Месячник безопасности детей  

Акция «Я талантлив» 

Турслет – 2015 

КТД «Осенний бал» 

Октябрь КТД  «День самоуправления» 

КТД «От внуков с любовью» 

Вечер памяти жертв политических репрессий 

Ноябрь Месячник  «С любовью к маме» 

Декабрь Месячник «Вредным привычкам - нет!» 

Месячник гражданского воспитания 

КТД «Новый год у ворот» 

Январь Декада «Интеллектуальная» 

Февраль Неделя воинской славы 

КТД «Вечер школьных друзей» 

Март Декада «Школа безопасности» 

 Научно - практическая конференция 

Апрель Конкурс «Ученик года» 

Май Акция «Вахта Памяти» 

Месячник «Земле заботу нашу» 

КТД «Последний  школьный звонок» 

Общешкольный  праздник «За честь школы» 

Акция безопасности  «День защиты детей» 

Июнь Школьный праздник «Выпускной бал» 

ЛОК - 2016 

 

     Вся деятельность школы направлена на создание условий развития индивидуальных осо-

бенностей ребенка, для сплочения детского коллектива, развития познавательно-творческого 

интереса и потенциала обучающихся.   Одним из главных звеньев работы является школь-

ный музей, на базе которого проводятся традиционные мероприятия, учебно-практическая 

конференция, это место встречи выпускников. Фонд музея постоянно пополняется  экспона-

тами.          

    Также большое внимание было уделено участию в тестировании «ВФСК ГТО». При под-

держке родителей регистрацию на сайте «ВФСК ГТО» 32 ученика  приняли участие в сдаче 

нормативов.  

2.4. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников 9 класса 

Учебный год 10 класс НПО СПО 
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2015-2016 12   13 

2016-2017 9   10 

2017-2018 6   16 

Распределение выпускников 11 класса 

Учебный год СПО ВУЗ Трудоустройство Служба в армии 

2015-2016 3 7 0 0 

2016-2017 2 3 0 0 

2017-2018 3 10 0 0 

Традиционно половина выпускников продолжают обучение в общеобразовательных 

организациях на уровне среднего общего образования, 2% - в учреждениях СПО других го-

родов. 

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что качество подготовки 

выпускников позволяет им успешно развивать свои образовательные траектории в различ-

ных образовательных организациях не только Пермского края, но и других субъектов РФ.   

2.5. Материально-техническая база. 

Одним из условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса  явля-

ется наличие соответствующей материально-технической базы. 

Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса в школе в 

основном соответствуют Перечню учебного оборудования для общеобразовательных учреж-

дений 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. 

Всего имеется 5483(2016 г-4897) учебников, книжный фонд составляет 11921 (2016 г-

11 729), из них художественной литературы -10858 (2016г -10810), методической -521 (2016 

г-496), справочной – 542 (2016 г-423).Подписка на периодические издания за текущий год 

составила 10 (2016 г – 14  экземпляров, в 2014-15 уч. г.15 экземпляров). СD диски -194 92016 

г-194). DWD диски – 32 (2016 г -32).  

Имеющаяся мобильная компьютерная техника расширяет возможности использова-

ния ИКТ в преподавании всех школьных предметов. В школе имеется 45 ( в 2018 г – 58) 

компьютера, из них для учебных целей 41,  в т.ч.1 компьютерный класс (13 компьютеров),  1 

интерактивная доска,   3 веб-камеры, АРМ библиотекаря, персональное место учителя в 13 

учебных кабинетах.  Работает локальная сеть. В учебных целях применяются  4 документ-

камеры, система голосования, оборудование для лингафонного кабинета, необходимое ос-

нащение для кабинетов химии, физики, начальных классов, математики, биологии. Во всех 

кабинетах (кроме технологии (мастерской) имеется мультимедийное оборудование. На дан-

ный момент используется 21 принтеров (из них 1 приобретено 2017-18 уч.г.).  

 В 2018 году в школе  произведен косметический ремонт в учебных кабинетах, коридо-

рах, спортзале, столовой, пищеблоке.  Состояние производственных площадей, включая об-

щее 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, вданные в 2018 года Госпожнадзором выполнены на 100%, Роспотребнад-

зора на данный момент выполняются.   

Имеется автоматическая пожарная сигнализация РП 006.2005-АПС и система оповеще-

ния (СОУЭ), заключен договор на обслуживание АПС и СОУЭ, имеются все  необходимые 
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средства пожаротушения, установлена Объектная станция ПАК «Стрелец-Мониторинг». Ведет-

ся видеонаблюдение с регистрацией событий (1 месяц) на 1 и 2 этажах, спортзале, столовой и по 

периметру здания школы. Приказом закреплен  ответственный за охрану труда.  Проведена атте-

стация рабочих мест (2013 г).  Обновлены Паспорт безопасности школы, Паспорт дорожной безо-

пасности школы, Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. Проводится целена-

правленная систематическая  работа по теоретической и практической подготовке учащихся и 

персонала школы в области комплексной безопасности  (безопасности труда, пожарной, экологи-

ческой, антитеррористической и др.),    по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(классные часы, игры и т.д.). 

  Таким образом, школа располагает современной инфраструктурой, соответствующей 

требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательной деятельности в 

соответствии со стандартами нового поколения. 

2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования состоит из 3-х блоков: оценка каче-

ства условий, оценка качества процесса и оценка качества результатов. 

Оценка качества условий проходит ежегодно в рамках подготовки школы к новому 

учебному году и приемки ее различными ведомствами: Роспотребнадзор (соответствие тре-

бованиям СанПиН), Госпожнадзор (соответствие правилам пожарной безопасности), пред-

ставителями собственника имущества (техническое состояние здания), Вневедомственной 

охраной (на предмет антитеррористической защищенности) и иными должностными лицами. 

Мониторинг финансовых условий деятельности осуществляется ежемесячно бухгалте-

рией школы на предмет исполнения Указа президента по доведению средней заработной 

платы педагогических работников до средней по экономике Пермского края, достаточности 

финансовых средств на осуществлений своих обязательств. Вопросы ежеквартально обсуж-

даются на совещаниях при директоре и заседаниях Наблюдательного совета. 

Административной командой ежеквартально осуществляется мониторинг курсовой 

подготовки педагогов 

Оценка качества процесса осуществляется постоянно. Под качеством процесса пони-

маем качество урока, внеурочной деятельности, просветительской работы с родителями (за-

конными представителями). Проводятся методические мероприятия, Дни открытых дверей 

для родителей с целью повышения качества процесса.  

Оценка качества результатов осуществляется в ходе промежуточной (внутренней) и 

государственной итоговой (внешней) аттестации. Помимо регламентированных процедур в 

школьную систему оценки качества образования включены диагностические, тренировочные 

работы по разным предметам (в основном – русский язык и математика).   В рамках апроба-

ционной деятельности по ФГОС ООО выстраивается система оценки метапредметных ре-

зультатов. 

Содержание данного самообследования основывается на показателях внутренней сис-

темы оценки качества и внешней экспертизы деятельности организации в рамках государст-

венной итоговой аттестации. 

Таким образом, в школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, которая является динамичной и изменяется в соответствии с 

требованиями времени. 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные показатели деятельности организации и их анализ позволяют сделать следую-

щие выводы: 

1. Образовательная деятельность в школе соответствует всем современным требова-

ниям, предъявляемым федеральными государственными образовательными стандартами но-

вого поколения и новым законом “Об образовании в Российской Федерации” 

2. Система управления образовательной организацией позволяет поддерживать на вы-

соком уровне все показатели еѐ деятельности. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся по программам начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования отвечает требованиям образовательных 

стандартов.   

4. Организация учебного процесса в Школе осуществляется с учетом современных 

образовательных технологий и принципов современного образования. 

5. Качество подготовки выпускников позволяет им успешно развивать свои образова-

тельные траектории в различных образовательных организациях не только Пермского края, 

но и в других субъектах РФ.  

7.Учебно-методическое обеспечение в Школе соответствует предъявляемым требова-

ниям и позволяет организовывать образовательный процесс на высоком методическом уров-

не. 

9.Школа располагает современной инфраструктурой, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к условиям осуществления образовательной деятельности в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

10. В школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества обра-

зования, которая является динамичной и изменяется в соответствии с требованиями времени. 

 

Директор                                                           М.А.Голохвастова 
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