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Самообследование МБОУ «Ёгвинская ООШ» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 14.06.2013. № 462 «Об  утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации  о деятельности организации и проведения всестороннего 

анализа деятельности школы.   

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

 

Место нахождения Юридический адрес: 619560, Россия, Пермский край, 
Кудымкарский район, с.Ёгва, улица Советская, дом 5. 

Фактический адрес:  

619560, Россия, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ёгва, 

улица Советская, дом 5. 

Телефон/факс (34260)36783 – директор 

(34260)36771-бухгалтерия 

Адрес электронной почты сhetin_ivan@mail.ru 

Учредитель  Администрация Кудымкарского муниципального района» в 

лице муниципального учреждения  управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

Организационно-правовая форма  бюджетное учреждение 

Тип учреждения общеобразовательное учреждение 

Реквизиты лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Рег. № 6701  Серия 59ЛО1 №0004680 Дата выдачи 19.02.2020г. 

Срок действия: бессрочная. Выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. 

Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации 

Рег. №642 Серия 59А01 №0000787 Дата выдачи 17.06.2015г. 
Срок действия: до 17.06.2027 г. Выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. 

Перечень филиалов и структурных 

подразделений 

Филиал «Корчевнинская ООШ», структурное подразделение 

«Детский сад с. Ёгва», структурное подразделение «Детский сад 

д. Корчевня» 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-9 классов, 

структурного подразделения «Детский сад с. Ёгва», 

структурного подразделение «Детский сад д. Корчевня», 

шестидневная рабочая неделя для обучающихся 2-9 класса 

филиала «Корчевнинская ООШ». 

Односменный режим обучения 

Начало уроков в 9.00 
Продолжительность уроков -  по 45минут 

Руководитель Климова Светлана Анатольевна 

Дата создания  1867 год 

 

Цель образовательного учреждения заключается в создании образовательной 

среды, которая обеспечит каждому обучающемуся достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с его потребностями, 

возможностями, профессиональными намерениями, необходимыми для успешной 

социализации во взрослой жизни. 

  Школа расположена в селе Ёгва Кудымкарского муниципального района. 

Расстояние до районного центра – 12 км.  

На территории села Ёгва расположены администрация  Ёгвинского сельского 

поселения, сельский Дом культуры и сельская библиотека, отделение почтовой связи 

«Почта России»,  Ёгвинский ФАП, магазины Ёгвинского сельпо и ИП, СПК колхоз 

«Урал».  

  

II. Система управления организацией 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим текущее 

руководство деятельностью Учреждения, является директор Учреждения. Основной   

функцией   является   осуществление   оперативного  руководства   деятельностью   

образовательной   организации,   управление               жизнедеятельностью,  координация     

действий     всех     участников     образовательного     процесса    

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

трудового коллектива Учреждения, педагогический совет,  родительские комитеты 

классов, ученическое самоуправление.  Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления Учреждением и порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      Заместитель   директора   осуществляет   оперативное   управление   образовательным   

процессом:  выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции.       

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический 

совет,  четыре  предметных методических объединения: 

− учителей русского, родного языка и литературы; 

− учителей естественно-гуманитарного цикла; 

− учителей начальных классов; 

 -   МО классных руководителей.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям.    

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписание занятий. 

МБОУ «Ёгвинская ООШ» находится в сельской местности.  В школе обучаются 

дети, проживающие на территории прилегающих деревень, организован подвоз.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

- I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): 

общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

- II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 

общеобразовательные программы основного общего образования (5 – 9 классы) 

- На I ступени – адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с умственной отсталостью 

(нормативный срок освоения 4 года). 

В  МБОУ «Ёгвинская ООШ» реализуются ФГОС НОО (1-4-е классы) и ФГОС ООО 

(5-9-е классы). Качественная реализация образовательных программ обеспечивается 

соответствующими организационно-управленческими условиями: программа полностью 

обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная компетентность педагогических 

кадров адекватна требованиям, предъявленным программой. 

В отчетный период организация образовательного процесса в школе строилась на 

основе Учебного плана и Плана внеурочной деятельности, разработанного 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой 

документации. 
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Школа осуществляла образовательный процесс по графику пятидневной рабочей 

недели (1-9 классы), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося школы; расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) 

составлялось в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами.    

Основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

учреждении в очной форме. Обучение в школе осуществлялось на русском языке, также 

изучается родной язык (коми-пермяцкий) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с планом учебно-воспитательного процесса МБОУ «Егвинская 

ООШ», в целях формирования объективной оценки работы образовательной организации 

проведен анализ состояния уровня обученности, выполнения государственных 

образовательных программ по итогам 2019 года. 

Образовательное учреждение   осуществляет   образовательный  процесс     по  

образовательным программам, в соответствии с Уставом.      

Работают творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам, 

конкурсам.   

 На 1 сентября 2019 года в школе обучалось – 163 учащихся, в том числе:                                                  

 − обучающихся по образовательной программе начального общего образования – 

90;                               

 − обучающихся по образовательной программе основного общего образования – 73;            

Классов –комплектов-10. 

Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся за первое полугодие  2018-2019 учебного 

года – 42 человека (36 %).                                 

Средний  балл  ГИА:                                                                                                                                   

− выпускников 9 класса по русскому языку – 28;  

− выпускников 9 класса по математике – 13,4; 

- выпускников 9 класса по биологии – 24; 

- выпускников 9 класса по географии – 21,17; 

- выпускников 9 класса по химии – 16,5. 

В образовательной организации не проводится обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Профильного и 

углубленного обучения в Школе нет. 

Образовательный процесс осуществляется в 1 смену по пятидневной рабочей неделе. 

Суббота, воскресение — выходной день. 

Обучение осуществляется в очной форме. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Продолжительность учебного года:  – в 1-8 классах – 34 учебные недели; 

– в 9 классе – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА);  

         Продолжительность уроков-45 минут.  

  

 В течение года коллектив школы работал над приоритетными направлениями: 

повышение результативности учебной, воспитательной и профилактической работы — 

через различные формы сотрудничества между всеми субъектами учебно-воспитательного 

процесса: 

 проверка документации; 

 организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

 активизация работы со слабоуспевающими обучающимися; 

 организация разноуровневого обучения школьников с целью повышения 

качества образования  и во избежание неуспеваемости; 

 организация работы учителей- предметников с одаренными детьми с целью 

подготовки их к олимпиадам. 

 По итогам года результаты следующие. 

1. Контингент обучающихся, движение. 
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Качество предоставления образовательных услуг 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего и основного 

общего образования представлены критериями «успеваемость» и «качество знаний». 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ на 30.06.2019. Тип 

итоговой отметки: годовая. 
Класс/ ступень 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

На «5» 

 

На «4» На «3» На «2» Успевае

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) Кол % Кол % Кол % Кол % 

1 21 - - - - - - - - - - 

2а 15 - - 7 47 6 40 2 13 87 47 

2б 13 2 15 6 46 5 39 - - 100 62 

3 22 - - 9 41 13 59 - - 100 41 

4 20 1 5 5 25 14 70 - - 100 30 

Начальное 

общее 

образование 

91  

3 

 

10 

 

27 

 

40 

 

38 

 

52 

 

2 

 

13 

 

97 

 

45 

5 16 1 6 8 50 7 44 - - 100 56 

6 12 - - 2 17 10 83 - - 100 17 

7 13 - - 2 16 11 84 - - 100 16 

8 11 - - 6 55 5 45 - - 100 55 

9 13 - - 2 15 11 85 - - 100 15 

Основное 

общее 

образование 

65 1 6 20 31 44 68 - - 100 32 

Всего по 

школе 

156 4 8 47 35,5 82 61 2 13 98,5 38,5 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на 31.12.2019. Тип итоговой отметки: I полугодие. 

 
Класс/ ступень 

 

Кол-во 

уч-ся 

 

На «5» 

 

На «4» На «3» На «2» Успевае

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) Кол % Кол % Кол % Кол % 

1 23 - - - - - - - - - - 

2 21 1 4 8 38 11 52 1 4 95 43 

3а 13 - - 5 39 8 61 - - 100 39 

3б 11 - - 7 64 4 36 - - 100 64 

4 22 - - 8 36 14 64 - - 100 36 

Начальное 

общее 

образование 

 

90 

 

1 

  

4 

 

28 

 

44 

 

37 

 

53 

 

1 

 

4 

 

99 

 

46 

5 20 1 5 5 25 14 70 - - 100 30 

6 17 - - 5 29 12 71 - - 100 29 

7 12 - - 1 8 9 75 2 17 83 8 

8 13 - - 2 15 11 85 - - 100 15 

9 11 - - 5 46 6 54 - - 100 46 

Основное 

общее 

образование 

 

73 

 

1 

 

5 

 

18 

 

25 

 

58 

 

71 

 

2 

 

17 

 

97 

 

26 

Всего по 

школе 

163 - - 29 33 55 73 3 11 98 36 
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В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального Закона «Об образовании в РФ» школа 

обеспечивает доступность НОО, ООО. Школа предоставляет очную форму обучения и 

обучение по адаптированной программе. 

 На обучении  по адаптированной программе обучается один ученик 3 класса. С ним 

работают шесть преподавателей. Все занятия проходят по индивидуальному расписанию. 

Проведенные уроки фиксируются в специальном журнале. Ученик по своей программе 

успешен. 

 Сравнительный анализ качества знаний 

Ступени обучения 2018-2019 1 полугодие 2019-2020 Динамика  

Начальная  45,00% 47,00% Положительная - +2% 

Основная  26,00% 26,00% На одном уровне  

По школе 36,00% 37,00% Положительная - + 1 % 

 Успеваемость. 

 
 

 Из гистограммы видно, что успеваемость на начальной ступени обучения 

повысилось на 2 %, а на основной ступени обучения понизилось на 4 %.  

Кроме этого есть резерв (10 учеников) обучающихся, которые имеют одну «3», с 

которыми необходимо усилить индивидуальную работу, с целью повышения качества 

знаний по школе.  Классным руководителям усилить работу с учителями-

предметниками, с целью повышения качества знаний по классу.  

 Учителям-предметникам систематически проводить индивидуально-групповые 

занятия по устранению пробелов в знаниях детей. 

 Из таблицы видно, что чем старше обучающиеся, тем ниже качество знаний. Одна 

из причин - это наличие в классе учащихся со слабым уровнем знаний, значит на уроках 

нет дифференцированной и индивидуальной работы. Следующая причина — не 

выполнение домашнего задания учащимися и пропуски уроков и как результат не 

усвоение программного материала. Не успеваемости способствует также недостаточный 

контроль со стороны родителей. 

 Рекомендации: 

 разработать план индивидуальной работы с обучающимися с низкими учебными 

возможностями; 

 осуществлять педагогическую поддержку учащимся, имеющих по одной «3» для 

предотвращения снижения качества знаний. 

Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является 

контроль посещаемости учащихся. 

Ступени обучения 2018-2019 1 полугодие 2019-2020 Динамика  

Начальная  97 % 95 % Отрицательная - -2 % 

Основная  97 % 96 % Отрицательная - -1 % 

По школе 97 % 95,5 % Отрицательная – 1,5 %  

 Классным руководителям, совместно с учителями-предметниками, необходимо 

усилить работу по предотвращению случаев пропусков занятий учащимися без 

уважительных причин и повышению качества знаний. 

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

Начальная Основная По школе

2018-2019

1 полугодие 2019-2020
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 Имея такую ситуацию с успеваемостью и посещаемостью педагогическому 

коллективу необходимо принять меры по уменьшению числа пропусков, в том числе по 

неуважительной причине и устранению пробелов знаний, связанных с пропусками. 

Работать над повышением качества знаний через организацию уроков, через реализацию 

принципа доступности обучения, через организацию индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе слабоуспевающими. 

 Предложения:  

1. Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

имеющими одну «3». 

2. Классным руководителям провести разъяснительную, просветительскую и 

профилактическую работу с обучающимися и родителями с целью повышения 

мотивации к обучению. 

3. Продолжить систематическую профилактическую работу с обучающимися, 

склонными к пропускам уроков без уважительной причины. 

4. Спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков по болезни и по 

уважительной причине. 

5. Классным руководителям, совместно с учителями-предметниками провести работу 

по построению индивидуального графика ликвидации пробелов обучающимися, 

имеющими пропуски. 

4. Выполнение программного материала. 

Администрация школы вела системный контроль за выполнением учебной программы. По 

этому вопросу изучались классные журналы, велся учет пропущенных уроков и их замена. 

На начальной ступени обучения государственная программа выполнена в полном объеме. 

На основной ступени обучения на 99%.  

 На эффективность выполнения программ повлияло объективное выставление 

оценок и аналитическая система в виде мониторинга. 

 Разработана и утверждена дорожная карта по подготовке к ГИА-2019, проведены 

родительские собрания по вопросам ОГЭ и итогового  собеседования по русскому языку.  

 С целью отслеживания результатов обучения были проведены контрольные работы 

по русскому языку, математике, литературному чтению, коми-пермяцкому языку, 

биологии — по результатам которых составлены анализы работ. 

Класс  Предмет  Качество обучения 

2018-2019 1 полугодие 2019-2020 

2 Коми-пермяцкий язык 76 76 

3а Коми-пермяцкий язык 33 44 

3б Коми-пермяцкий язык 83 50 

4 Коми-пермяцкий язык(тест) 32 67 

4 Коми-пермяцкий язык(текст) 45 58 

5 Коми-пермяцкий язык(тест) 81 90 

5 Коми-пермяцкий язык(текст) 56 47 

6 Коми-пермяцкий язык(тест) 50 47 

6 Коми-пермяцкий язык(текст) 25 41 

7 Коми-пермяцкий язык(тест) 67 25 

7 Коми-пермяцкий язык(текст) 83 25 

8 Коми-пермяцкий язык(тест) 91 42 

8 Коми-пермяцкий язык(текст) 64 75 

9 Коми-пермяцкий язык(тест) - 73 

9 Коми-пермяцкий язык(текст) - 73 

2 Литературное чтение (техника  чтения) — 
средняя читаемость 

34 58 
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3а Литературное чтение (техника  чтения)— 

средняя читаемость 

53 50 

3б Литературное чтение (техника  чтения)— 
средняя читаемость 

68 65 

4 Литературное чтение (техника  чтения)— 

средняя читаемость 

59 77 

2 Литературное чтение (тест) 67 70 

3а Литературное чтение (тест) 79 9 

3б Литературное чтение (тест) 80 13 

4 Литературное чтение (тест) 50 55 

2 Математика  74 80 

3а Математика  50 54 

3б Математика  60 80 

4 Математика  50 53 

2 Русский язык 76 67 

3а Русский язык 71 82 

3б Русский язык 83 100 

4 Русский язык 36 67 

9 Биология  45 45 

    

 Рекомендации: 

1. Проанализировать на заседаниях ШМО результаты контрольных работ и 

разработать тактику работы со слабыми учениками. 

2. Не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания 

согласно норм выполнения работ. 

3. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний обучающихся. 

В рамках мониторинга качества освоения ФГОС начального и основного общего 

образования учащиеся школы принимают участие в мониторинге уровня освоения 

планируемых метапредметных результатов в форме онлайн-тестирования. Результаты 

представлены в таблице. 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Средний 

балл 

Тестовый балл Sd 

низкий ниже 

среднего 

средний высокий 

5 20 9,0 47,1 2 9 7 2 

6 16 9,9 46,9 2 5 6 3 

7 12 4,9 36,0 4 4 4 0 

8 13 3,8 37,5 2 6 5 0 

9 10 4,8 40,4 2 0 8 0 

                    71 6,9 42,5 12 24 30 5 

Мониторинг планируемых предметных результатов в форме онлайн-тестирования. 

Результаты в таблице: 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Средний 

балл 

Тестовый балл Sd 

низкий ниже 

среднего 

средний высокий 

4 20 10,8 44,6 0 11 7 2 

5  13 30,8  

50,7 

 

 0 

5 6 2 

7 11 9,3 34,9 1 10 0 0 

8  13 14,2 47,2 0 4 9 0 

Итог  57 16,28 44,35 1 30 22 4 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

19.09.2018 № СЭД-26-01-06-854 «Об утверждении календарного плана-графика 
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проведения мероприятий региональной системы оценки качества образования на 

территории Пермского края на 2018-2019 учебный год», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019г. № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» в апреле 2019 года 

обучающиеся 4, 5, 6, 7 классов принимали участие во Всероссийских проверочных 

работах с целью определения уровня достижения планируемых результатов ООП НОО и 

ООО. 

 Результаты мониторинговых обследований в 4 классе ВПР (динамика за 3 года) 

 
Показатель 2017год 2018 год 2019 год 

Матем. Рус.яз. Окр.мир Матем. Рус.яз. Окр.мир Матем. Рус.яз. Окр.мир. 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие 

10 11 11 16 16 16 20 20 20 

Средний балл 10,1 22,6 15,4 10,93 27,81 25,31 11 23,75 18,75 

Низкий  1  - - - 2 - - 

Ниже среднего 6 4 7 6 6 - 5 12 8 

Средний 2 5 3 6 9 10 9 5 10 

Высокий 2 1 1 4 1 6 4 3 2 

ФИО учителя Томилина Татьяна Ивановна Голева Елена Николаевна Голева Татьяна Михайловна 

ВПР 5 класс(динамика за 3 года) 
Показатель  2017 2018 2019 

М
а

т
ем

. 

Р
у

сс
к

. 
 

И
ст

о
р

. 
 

Б
и

о
л

о
г
. 

М
а

т
ем

. 

Р
у

сс
к

. 
 

И
ст

о
р

. 
 

Б
и

о
л

о
г
. 

М
а

т
ем

. 

Р
у

сс
к

. 
 

И
ст

о
р

. 
 

Б
и

о
л

о
г
. 

Кол-во 

учащихся 

12 12 12 12 10 10 11 10 16 16 16 16 

Средний балл 12,4 23,3 8,8 12,2 7,8 19,1 7,9 16,9 10,

56 

29,

81 

8,0 16.

31 

Низкий  - 3 - 2 2 3 3 - 3 3 - - 

Ниже 

среднего 

4 7 4 6 6 6 5 4 4 5 9 7 

Средний  3 1 6 4 - 1 5 6 6 5 5 9 

Высокий  5 1 2 - 1 - 1 - 3 3 2 - 

Ф
И

О
  

у
ч

и
т
е
л

я
 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

 

Д
е
р

я
б

и
н

а
 

В
.В

. 

Р
о

ч
е
в

 

Е
.М

. 

К
л

и
м

о
в

а
 

С
.А

. 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

. 

Г
о

л
е
в

а
 

Л
.Г

. 

Д
о

р
о

ш
 

Е
.В

. 

К
л

и
м

о
в

а
 

С
.А

. 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

. 

Т
о

м
и

л
и

н

а
 Л

.И
. 

Д
о

р
о

ш
 

Е
.В

. 

Л
е
с
н

и
к

о
в

а
 Т

.Н
. 

ВПР 6 класс(динамика за 3 года) 
Показатель 2018 2019 

М
а
т
ем

. 

Р
у
сс

к
и

й
  

И
ст

о
р

и
я

  

Б
и

о
л

о
г
и

я
  

Г
е
о
г
р

а
ф

и

я
  

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

. 

М
а
т
ем

. 

Р
у
сс

к
и

й
  

И
ст

о
р

и
я

  

Б
и

о
л

о
г
и

я
  

Г
е
о
г
р

а
ф

и

я
  

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

. 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие 

11 12 12 12 12 12 11 12 11 11 12 11 

Средний балл 4,54 36,25 11,25 17,5 19,58 13,33 6,67 22,25 10,46 15,0 19,0 10,4 

Низкий 8 - - - - 1 6 6 - 2 - 4 

Ниже среднего 3 6 5 8 9 4 5 5 6 5 8 4 

Средний - 4 6 4 3 5 1 1 3 4 3 3 

Высокий - 2 1 - - 2 - - 1 - 1 - 
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Ф
И

О
 

у
ч

и
те

л
я 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

. 

Т
о
м

и
л

и
н

а
 Л

.И
. 

Р
о
ч

е
в

 

Е
.М

. 

К
л

и
м

о
в

а
 

С
.А

. 

К
о
л

ь
ч

у
р

и

н
а
 Г

.А
. 

Р
о
ч

е
в

а
 

Р
.В

. 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

 

Г
о
л

е
в

а
 

Л
.Г

. 

Д
о
р

о
ш

 

Е
.В

. 

Л
е
с
н

и
к

о
в

а
 Т

.Н
. 

К
о
л

ь
ч

у
р

и

н
а
 Г

.А
 

Д
о
р

о
ш

 

Е
.В

. 

ВПР 7 класс 
Показатель 2019 

М
а
т
ем

. 

Р
у
сс

к
и

й
  

И
ст

о
р

и

я
  

Б
и

о
л

о
г

и
я

  

Г
е
о
г
р

а

ф
и

я
  

О
б
щ

ес

т
в

о
зн

а

н
. 

Ф
и

зи
к

а
 

Количество учащихся, 

принимавших участие 

12 13 13 13 13 13 13 

Средний балл 13,5 26,46 11,0 19,31 14,54 13,4 12,69 

Низкий - - - 1 2 - 1 

Ниже среднего 3 10 11 6 9 12 7 

Средний 4 3 2 6 2 4 5 

Высокий 4 - - - - - - 

Ф
И

О
 

у
ч

и
те

л
я 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

. 

Т
о
м

и
л

и
н

а
 

Л
.И

. 

Р
о
ч

е
в

 

Е
.М

. 

К
л

и
м

о

в
а
 С

.А
. 

К
о
л

ь
ч

у

р
и

н
а
 

Г
.А

. 

Д
о
р

о
ш

 

Е
.В

. 

Ч
е
т
и

н
 

И
.Д

 

Администрация школы вела систематический контроль за выполнением учебной 

программы. По этому вопросу изучались классные журналы, велся учет пропущенных и 

замененных уроков. 
Ступень обучения % выдачи нормативного 

количества часов 

(4/3) 

Причины невыполнения программы  

 

Начальная 100  

Основная  98 Сессии, КПК, заседания РМО, апробационные 

площадки, соревнования 

ИТОГО по школе 99  

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися.  

Одним из приоритетных направлений методической работы школы является 

создание системы поддержки талантливых детей, формами деятельности которого стали  

проектная, исследовательская деятельность, диспуты, конкурсы и интеллектуальные игры.  

ОЛИМПИАДЫ 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в редакции приказа от 17.03.2015 № 249), приказа Управления образования, 

приказа по школе  был проведен первый этап ВОШ.  Олимпиада прошла организованно, в 

соответствии с нормативными документами. 

В олимпиаде приняли участие  учащихся основной школы. Многие ребята 

участвовали в нескольких олимпиадах и стали победителями или призѐрами сразу 

нескольких олимпиад. 

    Анализируя итоги школьной и муниципальной олимпиады, приходится 

отмечать, что работа с одарѐнными детьми  не проводится в системе, что учебная 

мотивация остаѐтся невысокой. 

Рекомендации: 

1. Результаты олимпиад, методику подготовки  рассмотреть и обсудить  на 

заседаниях МО и  МС. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий 

уровень выполнения заданий.  

2.Совершенствовать систему работы с одарѐнными детьми, развивая их 

способности через систему факультативных и индивидуальных занятий. 
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3.Организовать работу по подготовке команд ко второму этапу Всероссийской 

олимпиады. 

4. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. 

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам 

можно отнести следующие: 

 Учет возрастных и особенно психологических особенностей учащихся при 

подготовке к олимпиадам, так как одни и те же ученики участвуют в 

олимпиадах по нескольким предметам; 

 Скорость мыслительных процессов у детей не одинаковая. Одни могут 

сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях 

лимита времени, другие  - ориентиры на процесс длительного 

обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени 

может ввести в ступор. 

Предложения: 

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты олимпиад. 

2. Руководителям ШМО проанализировать результаты олимпиад на заседаниях, 

сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать 

рекомендации по повышению качества данной работы и разработать памятки 

по подготовке учащихся к муниципальным предметным олимпиадам. 

3. Учителям –предметникам: 

 Особо уделять внимание победителям школьных олимпиад – повысить 

их олимпиадный уровень для достойного участия в муниципальном 

этапе олимпиад; 

 Более ответственно относится к подготовке и проведению школьного 

этапа олимпиад; 

 Организовать внеклассную работу с одаренными детьми, направленную 

на подготовку к олимпиадам, конкурсам и т.д. 

В условиях реализации государственных образовательных стандартов, 

профессионального стандарта педагога – государство предъявляет  высокие требования к 

профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на 

высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

поскольку востребован не просто  предметник-урокодатель, а педагог-исследователь, 

педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать 

реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески 

применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, 

методические приемы. Педагоги школы и их воспитанники в 2018-2019 учебном году  

принимали активное участие в инновационных проектах, конкурсах исследовательских 

работ, фестивалях и ярмарках, практико-ориентированных семинарах и мастер-классах 

разного уровня.  

Методическая служба школы большое значение уделяет исследовательской 

деятельности учащихся. Небольшое количество педагогов являются руководителями 

проектных и исследовательских работ учащихся. В муниципальном конкурсе 

исследовательских работ учащихся по сохранению, изучению и развитию коми-

пермяцкого языка и культуры вот такие результаты: 

 
№ ФИО учащегося Тема работы Предмет Руководитель Результат  

1. Лунегова Виктория 

Владимировна 

Деревенские прозвища как 

исторический источник  

Этнография  Томилина Л.И. Сертификат 

2. Сайкинова Алина 

Евгеньевна 

Село мое родное… Историческое 

краеведение 

Томилина Л.И. Сертификат 

3. Рочев Никита 

Сергеевич 

Среди солдат был и мой прадед  Историческое 

краеведение 

Рочева Л.В. Сертификат  

4. Радостева Снежана 

Викторовна 

Особенности коми-пермяцкого 

КВНа  

Коми-пермяцкий 

язык 

Дорош Е.В. Сертификат 

5. Томилин Матвей Историю жизни пяти поколений Историческое Томилина Л.И. Сертификат 
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Максимович цепочкою судеб в едино сведу краеведение 

 

Учитель начальных классов Рочев Евгений Михайлович в этом году принимал 

участие в муниципальном  конкурсе «Учитель года - 2019» и стал призером этого 

конкурса. 

Кетова Яна ученица 1 класса заняла 3 место в районе в игре-конкурсе «Почемучка - 

2019», учитель Голева Елена Николаевна. 

Караваев Никита ученик 1 класса занял 4-5 место в районе в игре-конкурсе 

«Почемучка - 2019», учитель Голева Елена Николаевна. 

Рочева Анастасия ученица 1 класса заняла 6-8 место в районе в игре-конкурсе 

«Почемучка - 2019», учитель Голева Елена Николаевна. (57) 

Бражкина Виктория ученица 2б класса заняла 2-3 место в районе в игре-конкурсе 

«Почемучка - 2019», учитель Рочев Евгений Михайлович. 

Рочев Анатолий ученик 2а класса занял 5 место в районе в игре-конкурсе 

«Почемучка - 2019», учитель Дерябина Валентина Викторовна. (92) 

Коньшина Дарина ученица 4 класса заняла 14-15 место в районе в игре-конкурсе 

«Почемучка - 2019», учитель Голева Татьяна Михайловна. (63) 

Радостев Денис ученик 9 класса занял 3 место в районе по олимпиаде -  литература, 

учитель Голева Лия Григорьевна. 

Голева Валерия ученица 8 класса заняла 1 место в районе по олимпиаде – 

физическая культура, учитель Тупицына Елена Анатольевна и 2 место в 2019 году. 

Коньшина Дарина ученица 4 класса заняла 2 место в районе по олимпиаде - 

математика, учитель Голева Татьяна Михайловна. 

Нисова Екатерина ученица 4 класса заняла 2 место в районе по олимпиаде –  

русский язык, учитель Голева Татьяна Михайловна. 

Нисова Екатерина ученица 4 класса заняла 2 место в районе по олимпиаде –  

окружающий мир, учитель Голева Татьяна Михайловна. 

Томилин Арсений ученик 7 класса занял 2 место в краевом литературном конкурсе 

в номинации «Стихотворение», учитель Томилина Людмила Ильинична. 

Сайкинова Алина ученица 8 класса заняла 3 место в краевом литературном 

конкурсе в номинации «Эссе», учитель Томилина Людмила Ильинична. 

Щѐткина Виктория ученица 5 класса заняла 3 место в краевом литературном 

конкурсе в номинации «Сказка», учитель Томилина Людмила Ильинична. 

Коньшина Дарина ученица 4 класса заняла 3 место в муниципальном конкурсе 

«Символ года» в номинации «Новогодняя игрушка», учитель Голева Татьяна Михайловна. 

Сайкинова Алина ученица 8 класса заняла 2 место в литературном 

межмуниципальном конкурсе «Ловья говк», учитель Дорош Елена Владимировна. 

Радостева Снежана ученица 8 класса заняла 1 место в конкурсе творческих работ, 

посвященных 95- летию образования Кудымкарского района. 

Педагогическому коллективу обеспечить  в течение 2019-2020 учебного года решение 

следующих задач: 

 обеспечение доступа к получению общего образования всем категориям учащихся 

(детям инвалидам, с ограниченной возможностью здоровья, детям сиротам, детям из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев и др. категорий). 

 обеспечение единства учебно-воспитательного процесса за счѐт совершенствования 

учебного плана, учебных программ, оптимального сочетания общего и 

дополнительного образования, системы внеклассной работы, развития взаимодействия 

учебных дисциплин на основе межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и 

практической направленности. 

 совершенствование профессиональную компетентность педагогов в условиях 

обновления образования, развивать творческие способности и культуру личности 

учителя. 

 применение разнообразных форм и методов индивидуальной работы с учащимися с 

целью поддержания стабильности результатов, повышения качества образования,  

создать условия для полного и разностороннего развития ребѐнка. 
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 расширение использования информационных технологий,  обеспечивающих 

эффективную познавательную деятельность учащихся разного уровня развития. 

 создание оптимальных условий для проявления и развития индивидуальных 

способностей обучающихся  с высоким уровнем учебной мотивации (система 

поддержки талантливых детей). 

 продолжение работы по повышению качества учебно-воспитательного процесса через 

совместную деятельность всех участников (коллектив школы, учащиеся, 

Управляющий совет, родители, общественность). 

 усиление работы по сохранению контингента учащихся,  систематически отслеживать 

мониторинг базы данных на детей, проживающих на территории, закрепленной за 

школой. 

 продолжение работы по формированию гражданственности, нравственности, 

этнокультуры  на основе общечеловеческих ценностей. Развитие ученического 

самоуправления. 

 продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, привитию им 

навыков здорового образа жизни. 

 продолжение работы по повышению качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства классных руководителей через совместную 

деятельность взрослых и детей по созданию воспитательной системы в каждом классе. 

 усиление работы классных руководителей по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними учащимися. 

V. Содержание и качество подготовки 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.         

  В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 15.11.2017. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

  В течение учебного года были осуществлены: проверка дневников обучающихся 

(выборочно), посещение классных часов и родительских собраний, посещение занятий 

объединений дополнительного образования, а так же контроль ведения журналов 

внеурочной деятельности и журналов объединений дополнительного образования. 

         В результате внутришкольного контроля была получена информация о реальном 

состоянии учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, выявлены 

причины недостатков работы для исправления ситуации, оказана своевременная 

теоретическая, методическая и практическая помощь учителям. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

На период самообследования в Школе работают 17 учителей, из них 7 – 

внутренних совместителей и 1 внешний совместитель, коллектив полностью 

укомплектован кадрами.  

 

№ п/п Предмет Количество педагогов, преподающих предмет 

1 Русский язык и литература, родной 

язык, родная литература 

2 

2 Английский язык 1 
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3 Математика  1 

4 История и обществознание 1 

5 Информатика  1(внутренний совместитель) 

6 География  1 

7 Физика  1 (внутренний совместитель) 

8 Химия   1 (внешний совместитель) 

9 Музыка  1(внутренний совместитель 

10 ИЗО 1(внутренний совместитель) 

11 Физическая культура 1 

12 Технология  1( внутренний совместитель ) 

13 Начальные классы 5 

14 Биология 1 

15 ОБЖ 1(внутренний совместитель) 

 Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категории 

педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации и категории педагогов,  направленных  на совершенствование  

учебно-воспитательного процесса. 

Кадровый и качественный состав педагогических кадров.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 16 педагогических 

работника.             

Из них: 

 «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1 (Тупицына Е.А.) 

Награждены грамотами регионального уровня –3 ( Голева Т.М., Кольчурина Л.Ю., 

Климова С.А.) 

Имеют стаж работы: 

От 2 до 5 лет –  4 человек (25%) 

От 6 до 15 лет –   2 человек (13%) 

От 16 до 25 лет –   4 человек (25%) 

Более 26 лет  – 6 человек (38%). 

 

Возраст: 

До 35 лет                   от 36 до 45            от 45 и старше  

2 (13 %)                  2 (13 %)  12 (81%)     

 по полу 

мужчины женщины 

3 человек (19 %) 13 человек (81%) 

 

Средний возраст педагогов школы  - 38,9 года. 

Повышение квалификации педагогических кадров.  

 Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные в 

школе:  в этом году произошли изменения.  

Аттестация педагогических работников: 

Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категории кадров.  

 В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах их труда. 

2019 год 

соответствие 1 категория высшая 

6 (38%)  6  (38%) 4 (25%)  
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Вывод: 63 %  педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие  высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

     Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качественного 

образования учащихся.  

В 2018-2019 (2019-2020) учебном году аттестацию прошли следующие учителя – 

предметники: 

на высшую квалификационную категорию 

1. Рочева Л.В. (повысила с 1-ой на высшую) 

2. Томилина Л.И. (повысила с 1-ой на высшую) 

3. Климова С.А.(повысила с 1-ой на высшую) 

4. Голева Т.М. (подтвердила высшую). 

на первую квалификационную категорию 

1.Голева Л.Г. (подтвердила  первую) 

2. Рочев Е.М.(повысил с соответствия) 

3. Рочева М.И.(повысила с соответствия) 

4. Тупицына Е.А.(повысила с соответствия) 

5. Дерябина В.В. (повысила с соответствия) 

на соответствие занимаемой должности 

1. Козлова В.А. (педагог-библиотекарь) 

2.Рочева А.И. (воспитатель детского сада) 

3.Дорош Е.В.  (подтвердила соответствие) 

Курсовая переподготовка педагогов 

В 2018 - 2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагоги школы по различным направлениям: 
№ 

п/п 

ФИО Должность Название курса Количество 

часов 

1. Голева Екатерина 

Васильевна 

Заведующая структурным 

подразделением «Детский 

сад с. Ёгвы» 

Менеджмент в 

образовании(апрель 2019) 

108 

2. Голева Лия 

Григорьевна 

Учитель родного языка и 

литературы (декабрь 2018)  

Тенденции развития коми-

пермяцкой филологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

72 

3. Дорош Елена 
Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания (март 

2019) 

Актуальные вопросы 
исторического и 

обществоведческого 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

108 

4. Климова Светлана 

Анатольевна 

Учитель биологии (март 

2019) 

Содержание и методика 

преподавания химии и 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

108 

5. Рочев Евгений 

Михайлович 

Учитель истории (май 

2019) 

Методика преподавания 

истории и обществознания в 

образовательной школе 

72 

6. Томилина Людмила 

Ильинична 

Классный руководитель 

(март 2019) 

Классное руководство как 

инструмент воспитания в 
условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

72 

7. Голева Елена 

Николаевна 

Классный руководитель 

(март 2019) 

Классное руководство как 

инструмент воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

72 

8. Кольчурина 

Людмила Юрьевна 

Учитель начальных 

классов (июнь 2019) 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в условиях 

108 
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реализации ФГОС НОО 

 

Большинство педагогов прошли курсовую подготовку. 

Выводы: запланированное количество учителей прошло аттестацию и курсы повышения 

квалификации. В коллективе отсутствуют педагогические работники, своевременно не 

прошедшие курсовую подготовку.  

Участие педагогов школы: 

- Краевой зональный марафон мастер-классов «Метапредметное образование: 

находки и результаты в урочной и внеурочной деятельности»; 

- Муниципальный семинар-практикум «Формирование навыков смыслового чтения 

при работе с текстом на уроках географии»; 

- Апробация контрольно-измерительных материалов по коми-пермяцкому языку в 

основной школе; 

- Публикация методических разработок на сайте ИНФОУРОК; 

- Всероссийское тестирование педагогов; 

- Урок семейной любви «Нашим любимым посвящается. Наши бабушки, наши 

дедушки»; 

- Урок семейной любви «Самая добрая, милая и родная» ко дню Матери»; 

- Муниципальный конкурс «Победа в истории моей семьи»; 

- Краевой конкурс «В гостях у Суседко»; 

- Краевой конкурс «Пармалöн серрез»; 

- Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка»; 

- Муниципальный конкурс «Георгиевская лента»; 

- Муниципальная интернет-акция ко Дню коми-пермяцкого языка «Бур кывбур» 

(перевод стихотворения); 

- Участие в проверке работ по олимпиадам и учебно-исследовательских работ 

(муниципальный этап); 

- Участие в школьном и муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2019»   

 Рекомендации на следующий учебный год:  

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; 

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей на 1 и высшую 

квалификационную категорию. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

    Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами 

различного уровня. 

 Все учителя школы объединены в предметные М/О, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных 

методических объединений и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 



17 

 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей; 

Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации научно-

методической деятельности школы в основном выполнены, но этот год выявил  ряд 

проблем, над которыми надо работать более основательно и детально: 

— слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

различных уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п.; 

 Рекомендации:  
 Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической 

работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

 Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы 

на всех уровнях обучения. 

 Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

 Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ООО; 

 Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

 Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

 Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений. 

VIII. Оценка воспитательной работы 

Воспитательная система представлена программой развития воспитательной 

компоненты «Школа успеха», (2018-2020гг), определяющая перспективы развития 

воспитательной системы школы. 

Цель: Создание оптимальных условий для становления социально компетентной 

личности выпускника, для самоопределения, саморазвития и самореализации детей, 

подростков в открытом социально-педагогическом комплексе формирования и развития 

практического опыта жизнедеятельности личности учащихся.  

Задачи:  

 приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность; 
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 воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания;  

 создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 совершенствование деятельности органов ученического самоуправления как 

средства повышения социальной активности учащихся;  

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей; 

 совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

на 2018-2019 учебный год 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Работа программы «Виват, кадеты» с 7 классом 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе 

и в классе) 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса; 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 
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Традиционные мероприятия благотворно влияют на формирование активной 

жизненной позиции обучающихся, на развитие личности, воспитывает чувство гордости 

за свою родную школу, класс. Список традиций школы: День Знаний (Единый классный 

час на тему «Кем я хочу стать?»), День учителя (День самоуправления), Осенний КВН, 

Новогодний карнавал, Конкурс чтецов «Ловья говк», Смотр строя и песни, Конкурс 

«Созвездие талантов», акция «Бессмертный полк» и др. По отдельным планам 

организовано проведение месячника безопасности, месячника ГО и ЧС, месячника 

пожилых людей, месячника школьной библиотеки, месячника профилактики социально-

значимых заболеваний, месячника права и профилактики правонарушений, декады коми-

пермяцкого языка. 

  Каждый месяц в течение учебных лет имел девиз месяца, соответствующий 

календарю знаменательных дат. Один раз в месяц с 1 по 9 класс проводились Единые 

классные часы разные по тематике: Единый час ОБЖ, Единый час безопасности 

школьников в сети Интернет, «Новое поколение выбирает уважение», Единый час 

энергосбережения, Единый час правовых знаний и т.д. Силами ребят показан концерт для 

родителей «Дом, в котором мы живем» (ноябрь), концерт «Цветущий май» для 

тружеников тыла (май). С творческими номерами выступили в Ёгвинском Доме культуры 

для престарелых и инвалидов в Месячник пожилых людей.  

Традицией воспитательной деятельности остаются предметные и творческие 

недели: Неделя «Люблю тебя, мой край родной!» (октябрь), Неделя кино (октябрь), 

Неделя открытых дверей (декабрь), Декада коми-пермяцкого языка и культуры (февраль), 

Неделя детской книги (апрель), Неделя интеллектуальных игр «Самый умный» (апрель).  

Лучшие обучающиеся школы по итогам конкурсных мероприятий в рамках Недели 

отмечаются грамотами и призами. Особенно ярко каждый год проходит Декада коми-

пермяцкого языка. Во время классных часов и во внеурочное время ребята окунаются в 

мир национального языка и культуры. Конкурс чтецов стихотворений коми-пермяцких 

авторов «Ловья говк», различные конкурсные программы, игра по станциям и многие 

другие мероприятия помогают не забывать традиции и язык коми-пермяков. 

Обучающиеся 8-9 классов в марте традиционно выезжают на Ярмарку учебных 

мест в г. Кудымкар. Также ребята принимают участие в акциях «Час добра»– октябрь, 

«Чистый двор - чистая улица – чистое село» - май. Подведение итогов жизнедеятельности 

школы проходит на общешкольном празднике «Фестиваль учебного года». По 

достижениям учебного года поощряются лучшие учащиеся школы в различных 

номинациях, вручаются благодарности родителям по итогам года.  

Результат: подобная система организации воспитательной деятельности была 

оправдана. Перечисленные тематические Недели, Месячники проходят насыщенно, 

необычно, охватывают максимальное количество участников. Все направления 

воспитательной деятельности позволяют осуществлять личностный подход в воспитании 

при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей. Это 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.  

Проанализированы итоги работы школы по профилактике БДД и определены 

конкретные задачи на текущий год. Накоплен достаточный положительный опыт работы 

классных руководителей по данному направлению. Педагоги использовали широкий 

спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, игры, 

викторины, встречи с инспектором по БДД, организовали профилактическую работу с 

родителями. Результат: опираясь на имеющийся положительный опыт работы, школа 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению. 

Считаем работу по профилактике БДД на удовлетворительном уровне. Проблемное поле: 

недостаточна работа по профилактике БДД кружка ЮИД. Возможные пути преодоления 

недостатков: разнообразить формы работы с обучающимися по профилактике БДД, 

принимать активное участие в профилактической деятельности по БДД участникам 

кружка ЮИД.  
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Самые активные ребята школы участвуют в различных мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня: 

 

2018-2019 учебный год 

 

ФИО 

учащегося 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Уровень  Награда  

1.Сайкинова 

Алина 

2.Лунегова 

Виктория 
3.Старцев 

Константин 

4.Сыстерова 

Наталья 

5.Дорош 

Станислав 

6.Голева 

Валерия 

7.Радостева 

Снежана 

Развлекательная 

программа 

«Томпэлэс-2018» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики и 

спорта 

Кудымкарского 

муниципального 

района Июнь 2019 муниципальный благодарность 

1.Путилов 

Сергей 
2.Березнев 

Александр 

3.Радостев 

Денис 

4.Старцев 

Константин 

5.Златин 

Владислав 

6.Бушуева 

Кристина 

7.Сайкинова 

Снежана 
8 Сыстерова 

Наталья 

9.Радостева 

Снежана 

10.Голева 

Анастасия Дзулимпиада 2018 

Министерство 

культуры 

Пермского края Июнь 2019 окружной 

3 место в 

соревнованиях 

и 2 место в 

конкурсе 

видеороликов 

1.Сайкинова 

Алина 

2.Лунегова 

Виктория 

3.Старцев 

Константин 
4.Сыстерова 

Наталья 

5.Дорош 

Станислав 

6.Голева 

Валерия 

7.Радостева 

Снежана 

8.Путилов 

Сергей 

9.Березнев 

Александр 
10.Тупицын 

Артур 

Квест-игра 

«Заветный клад» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики и 

спорта 

Кудымкарского 
муниципального 

района Июль 2019 муниципальный 2 место 

1.Радостева 

Снежана 

2.Сайкинова 

Фотокросс «Мой 

дом-Россия» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики и Август 2019 муниципальный 1 место 
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Алина 

3.Лунегова 

Виктория 

спорта 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

1.Радостева 

Снежана 

2.Сайкинова 

Алина 

3.Лунегова 

Виктория 
4.Дорош 

Станислав 

5.Тупицын 

Артур 

6.Голева 

Валерия 

7.Голев 

Денис 

Фестиваль 

«Иньвенские 

Зори» 

МУ 

«Управление 

образования 

КМР» Июнь 2019 муниципальный благодарность 

1.Лунегова 

Виктория 

Литературный 

конкурс молодых 

авторов на коми-

пермяцком языке 

Министерство 

по делам КПО 

Пермского края Ноябрь 2019 окружной 

Обладатель 

специально 

приза 

Радостева 

Снежана 

Конкурс «Я-

вожатый» 

Министерство 
образования 

Пермского края Февраль 2019 краевой 2 место 

 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование.  Реализуя право 

детей на дополнительное образование, в школе  организована внеурочная деятельность 

через работу кружков и секций. С целью получения объективной информации о занятости 

учащихся во внеурочное время проведен анализ работы по следующим направлениям:  

деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО;   

 расписание занятий внеурочной деятельности;   

 качество заполнения журналов внеурочной деятельности; 

  соответствие записей в журналах с программами кружков; 

Содержание внеурочной деятельности на учебный год складывается из интересов детей и 

возможностей педагогической деятельности. 

 В школе составлен план внеурочной деятельности для 1-4 классов и план внеурочной 

деятельности для 5-9 классов, расписание внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов и 5-6 классов. План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход 

в процессе деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах классов, в спортивном 

зале, в библиотеке. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, включает в себя недельную нагрузку обучающихся, 

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности. Между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельности 

предусмотрен час динамической паузы. Занятия спортивно-оздоровительного 

направления чередовались с занятиями других видов деятельности. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются 

различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы и т.д. 

План внеурочной деятельности» для 1-4 классов 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Классы (количество часов в неделю) 

1 класс 2а 

класс 

2 б 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

Спортивно- оздоровительное «Здоровячок» 1 1 1 1  

Общекультурное  Ритмика  1 
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Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

В мире проектов 

 

  1 1 1 

Социальное Тропинка к своему я 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов в неделю  2 3 2 2 1 

  

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «Ёгвинская ООШ»  для 5-8 классов  

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Классы (количество часов в 

неделю) 

5 6 7 8 

Общекультурное Я-вожатый 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Юный краевед 

Я-биолог 

Интересный русский 

язык 

Робототехника 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Социальное Риторика 1  1  

  Оценка степени проявления творческих способностей детей определяется 

следующими показателями: - устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету 

(93%) - позиция детей в творческой деятельности (желание – 100%, удовлетворенность – 

100%); - наличие творческих изделий, выполненных детьми вне занятий (74%); - 

активность детей в учебном процессе (100%); - степень стабильности творческих 

достижений во временном и качественном отношениях, их разнообразие; - имеющиеся 

награды детей.  

100% программ внеурочной деятельности реализуется силами педагогов школы. 

Посещенные внеурочные занятия в течение учебного года показали, что организаторы 

внеурочной занятости детей строят работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, экскурсий, 

наблюдений, соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети 

имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных 

результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных 

результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в 

части личностных результатов.  

Вывод:  

-  занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100; 

-  занятость обучающихся 5-8 класса во внеурочной деятельности – 100%;  

  -   расписание занятий соответствует требованиям; 

Внеурочная деятельность в 1-8 классах охватывает все пять направлений; 

доминирующими направлениями выступают общекультурное и спортивно- 

оздоровительное направление;  занятия внеурочной деятельности проходят в 

нетрадиционной форме.  

Анализ результатов участия обучающихся, занимающихся в различных 

объединениях при школе, в различных конкурсах, соревнованиях, показывает повышение 

уровня активности и результативности. Проблемы и перспективы:  

1. Внеурочная деятельность школы зависит от кадровых и материальных возможностей; 

 2. Не в полной мере налажена система мониторинга внеурочной деятельности; 

 3. Не отслеживается личностный рост учащихся основной и старшей школы (кроме как 

ведение портфолио обучающихся 1-4 классов);  
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4. Наблюдается несоответствие потребностей участников образовательного процесса в 

оказании услуг по дополнительному образованию детей и возможностей школы для их 

реализации. 

 5. Необходима активизация сотрудничества с социальными партнерами (СДК, с сельской 

библиотекой, полицией и т.д. ) 

 

Кружки, секции, работающие на базе школы в 2018-2019 учебном году 

 

№ Название кружка Направление ОУ Количество 

учащихся 

1 «Клуб веселых и 

находчивых» 

Художественно-

эстетическое 

Школа 8 

2  «Танцевальная 

студия» 

Художественно-

эстетическое 

Школа 12 

3  Творческая 

мастерская 

Художественно-

эстетическое 

Школа 15 

4 Баскетбол Спортивное ДЮСШ 45 

 

5 

Легкая атлетика спортивное ДЮСШ 50 

 

В этих кружках было задействовано 120 учащихся, что составляет 80%от 

общего количества детей.  

Результаты  работы кружков  

 Мероприятие Уровень Дата  Место  
Творческая 

мастерская 

Выставки в школе школьный В течение 

учебного 

года 

 

Хореография 1.Вальс Победы 

2.Виват, кадеты 

Краевой  

муниципальный 

Май 2019 

Декабрь 
2019 

Благодарность 

3 место 

КВН 1.Окружной 

фестиваль КВН на 

коми-пермяцком 

языке 

2.Участие в 

полуфинале и 

финале окружной 

лиги на русском 

языке 

3.Участие в 

фестивале КВН на 
коми-пермяцком 

языке в г.Москва 

4.Игра КВН в 

г.Сыктывкаре 

Окружной 

 

 

 

 

 

 

Окружной 

 

 

 
 

 

Всероссийский  

республиканский 

Ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 
 

 

Июнь 2019 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

1 место 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 
 

 

Благодарность  

 

 

 

 

 

Малый КИВИн в 

золотом 

  Реализация этнокультурного компонента. 

             Проводятся занятия по внеурочной деятельности «Я коми- пермяк» идѐт работа 

через проектную и исследовательскую деятельность, дети участвуют в окружном 

конкурсе «Ловья говк», участвуют в играх КВН на коми-пермяцком языке. 

Работа органов самоуправления.  

С 2017 года в школе действует система самоуправления «Активист».  

Педагогический коллектив школы работает по организации и развитию детского 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе 
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действуют «Правила внутреннего распорядка для обучающихся», в начале учебного года 

была спланирована деятельность на учебный год. Заседания Совета самоуправления в 

течение года проходили и плановые, и внеплановые. За год проведено 10 заседаний.  

На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения различных мероприятий, 

анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги активности классов по 

четвертям, за год. По-прежнему активность ребят по самостоятельной подготовке к 

мероприятиям остается на удовлетворительном уровне. Всегда зачастую очень важной 

остается роль и слово классного руководителя. Качество подготовки к общешкольным 

мероприятиям классных коллективов различная, очень часто подготовка к общешкольным 

мероприятиям начинается не вовремя, поэтому качество выступлений не всегда радует. 

На 2019-2020 учебный год обучающимся основного звена будет предложено принять 

участие в проекте «Звонкое детство». Цель проекта: организация силами классов 

мероприятий для детей младшего и среднего возраста.  

В конце учебного года подведены итоги  соревнований между 5-9 классом-

победителем стал 8 класс.  

Результат: работу школьного ученического самоуправления за истекший год 

можно признать удовлетворительной. Деятельность школьного самоуправления, в целях 

поддержания соответствующего интереса современных подростков нужно обновлять.  

Проблемное поле: низкая активность и инициативность активов классов.  

Возможные пути преодоления недостатков: воспитывать самостоятельность и 

инициативность у обучающихся через привлечение большего количество человек для 

активного участия в самоуправлении. Предложить обучающимся школы вступить в 

Российское движение школьников 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Работа с родителями является одним из основных направлений работы школы и 

классных руководителей. Основная деятельность школы с родителями заключается в 

психолого-педагогическом просвещении, вовлечении родителей в совместную с детьми 

воспитательно- образовательную деятельность, корректировке воспитания в семьях 

отдельных учащихся и организации работы с родительским активом. В школе в течение 

учебного года организовываются традиционные праздники с привлечением родителей.  На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы школы. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия школы и семьи был создан родительский клуб «Клуб 

любящих сердец», в рамках которого были использованы как традиционные, так не 

традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников (в рамках Клуба) реализовывалось через 

разнообразные формы, что соответствует задачам поставленными перед Клубом. Мы 

использовали традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, 

тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, 

информационные стенды и др.) и нетрадиционные (праздники, конкурсы, тематические 

недели, конференции) формы общения, суть которых — обогатить родителей 

воспитательно-педагогическими знаниями.  

В итоге получили высокую оценку своей деятельности в рамках работы Клуба со стороны 

родителей.  

По результатам работы творческой группы за 2018-2019 уч. год можно сделать 

следующие выводы:  

• 1. Цели поставленные перед  Клубом  реализован на должном уровне.  

• 2. В школе сложилась система работы с родителями воспитанников (в рамках 

Клуба).  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

– удовлетворенность работой школы;  

–удовлетворѐнность  информированностью  по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам;  

–партнерские отношения  взаимодействия родителей с педагогами и руководителями;  
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Ведется системная работа с семьями СОП, группы риска, с опекунскими семьями. 

В классах есть родительские комитеты. Классными руководителями проводятся в 

учебный год по 3-4 родительских собрания, индивидуальные беседы с родителями 

трудных учащихся. Но проблемой остается достаточно низкая активность родителей на 

классных собраниях, классных мероприятиях. Родители очень редко сами являются 

организаторами различных мероприятий для детей. Зачастую в общешкольных 

мероприятиях участие принимают одни и те же родители. Вывод: необходимо 

продолжить работу по активному вовлечению родителей во внеурочную деятельность 

через современные формы деятельности.  

Таким образом, воспитательный процесс очень насыщенный, строится комплексно. 

Особое внимание уделяется спортивно-оздоровительному направлению развития 

личности, воспитанию гражданственности и духовности. Но работа по вовлечению детей 

в социально значимую деятельность велась недостаточно.  

Организация летнего отдыха  

С целью организации отдыха и оздоровления учащихся в летний период (июнь-

август) в школе организована работа по занятости детей. 

Июнь – Летняя оздоровительная площадка 

Июль – трудовой лагерь и ОМЖ 

Август- КМЖ и ОМЖ 

 Ежегодно особое внимание уделяется занятости и оздоровлению детей из семей 

СОП, группы риска. Все дети данных категорий охвачены летней оздоровительной 

кампанией.  

         Деятельность социально-психологической службы МБОУ «Ёгвинская ООШ» 

реализовалась по плану работы школы на 2019-2020 уч. год. 

Определены цель, задачи на 2019-2020 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся 

в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.Осуществление делового партнерства по работе с семьями СОП и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

 поддерживает тесную связь с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учѐт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»; 

 осуществляет меры по трудоустройству; вовлечение учащихся «группы риска» в 

культмассовые, трудовые мероприятия, кружки, секции; 

 организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность 

среди учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, организационным, 

профилактическим вопросам; 

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с 

КДН и ЗП Кудымкарского муниципального округа, с правоохранительными 

органами, с учреждениями социальной защиты населения, с ДК и сельской 

библиотекой 
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Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный 

год: 

- Социальные паспорта классов, школы; 

-План работы социального педагога; 

- План мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ; 

Обновлены и созданы следующие списки: 

- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- Банк данных детей из многодетных семей. 

В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки по определѐнным статусным категориям. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, 

анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт 

школы.  

На основании этого был определен следующий круг семей и учащихся школы: 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего учащихся 163 162 

Опекаемые. 2 (1 ДОУ) 2 (1 ДОУ) 

Многодетные семьи 45 45 

Малообеспеченные семьи 40 40 

Неблагополучные семьи 11 семьи  10 семьи  

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

- 3 (2 ДОУ) 

Дети- инвалиды 1 3 

Состоит на учѐте:   

ВНШк 33 25 

КДН и ЗП / ОПДН - - 

 

   В течение учебного 2019-2020 года осуществлялся контроль посещаемости 

учащихся учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае 

отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту 

жительства учащегося (к Златиной Софии). В течение учебного года без уважительной 

причины пропущено 5  дней, заядлых прогульщиков нет.  С родителями социальным 

педагогом совместно и инспекторами ПДН и специалистами КДН и ЗП, проводилась 

большая профилактическая работа: рейды, беседы, консультации, встречи.  

Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов, были выделены учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.(Надымова Валерия) 

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на 

протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, классными 

руководителями, учителями - предметниками, медицинским работником, психологом, 

администрацией школы, комиссией по делам несовершеннолетних Кудымкарского 

муниципального округа, отделом по делам несовершеннолетних. 
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В течение 2019-2020 учебного года систематически велась работа по профилактике 

и предупреждению детского суицида и детей имеющих жизненные проблемы. 

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу 

администрации школы, учителей, психолога, социального педагога и медицинского 

работника. 

  Систематически проводились рейды по семьям, беседы с родителями, 

индивидуальные консультации с учащимися, привлечение учащихся в различные кружки 

и секции, во внеклассные мероприятия, которые подсказывали им ответы и пути решения 

трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. 

Большое внимание уделялось практическим занятиям, с оказанием психологической 

поддержки, по необходимости индивидуальной помощи. Цель занятий – учить детей 

правильно реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их 

последствия, учить преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор и 

отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь наладить контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

В нашей школе ежегодно проходит профилактическая работа по выявлению фактов 

жесткого обращения с детьми в семье. В ходе деятельности выявляются проблемы 

учащихся в семье; отслеживается состояние физического, психологического, социального 

здоровья несовершеннолетних; осуществляется контроль за неблагополучными семьями.  

 Фактов жесткого обращения с детьми не выявлено.  

Формы работы с родителями:  
-Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным особенностям детей: 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Конфликты семейного 

воспитания», «Первые проблемы подросткового периода». Анкетирование 

родителей. Уроки семейной любви. Совместные с детьми мероприятия. 

-Размещение информационных материалов на стендах для родителей «В помощь 

родителям», «Три ступени подросткового возраста», «Как помочь ребенку выполнять 

домашнее задание». В буклетах, памятках: «Насилие в семье», «Профилактика ПАВ. 

Мини досье на губительное зелье», «Готовимся к экзаменам», «Ты и Закон», «Подросток 

и половое воспитание». 

-Индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей.  

Формы работы с детьми:  

-Классные часы, беседы: «Если с другом вышел в путь», «Школьные мучения маленьких 

гениев», «Что такое счастье», «Ситуация успеха»,  «Типы темперамента», «В стране 

вежливых наук», «Как вызвать симпатию к себе», «Мы все такие разные - этим и 

прекрасны мы», «Можно и не ссорится», «Традиции моей семьи», «Учимся дружить», «О 

дружбе и любви» и др.  

-Консультирование, беседы.  

-Размещение информационных материалов на стенде: «Семья», «Дружба», 

«Толерантность», «В мире профессий» 

Анкетирование учащихся: «Жизненные ценности», «Здоровый образ жизни», 

«Психоэмоциональное состояние детей в семейной ситуации». 

В целях предотвращения совершения правонарушений, преступлений с участием и 

в отношении несовершеннолетних, в каждом конкретном случае разрабатываются 

индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, 

совершившего самовольный уход. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения 

занятости детей в свободное от учебного процесса время. Сложность состоит в том, что не 

все родители заинтересованы в контроле за занятостью своих детей в свободное время, 

ссылаясь на нехватку времени, а порой и на то, что дети уже взрослые и сами могут 

решать, чем и с кем заниматься. Всѐ больше наблюдается тенденция отстранѐнности 

родителей от воспитания и обучения своих несовершеннолетних детей, считают, что 

обучать и воспитывать должна школа. В настоящий момент отмечается активность в 

помощи школе профилактической работы со стороны правоохранительных органов и 
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специалистов КДН и ЗП. Все дети (100%) посещают внеурочную деятельность, кружки и 

секции по интересам. 

    В течение года велась работа с классными руководителями, посещались уроки и 

классные часы, предлагалась тематика классных часов, проводились беседы, совместно с 

ними проводились подворный обход детей, даны необходимые рекомендации в 

проведении воспитательный мероприятий и предупреждению конфликтных ситуаций в 

классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по вопросам 

опеки и попечительства, по вопросам получения материальной помощи и по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. Проведены родительские собрания и круглые столы, 

индивидуальные беседы и консультации. 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая 

работа по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, правонарушениям и преступлениям. 

Под руководством социального педагога проводились встречи с инспекторами ОПДН, 

специалистами КДН и ЗП, социальной защиты, медицинскими работниками, участковым. 

Были организованы профилактические и профориентационные экскурсии, рейды, 

флешмобы. Среди учеников проводились также опросы и анкетирования по правовой 

тематике. 

Мероприятия, проведенные в течение 2018-2019 уч. года. 

Проведение массовых мероприятий. 

№ Наименование мероприятия Участники Ответственный 

1 Информационный час «Моя безопасность» 1-9 Классные руководители 

2 Минутки безопасности «Правонарушения и 

преступления на дорогах. Предупреждение 

детского травматизма на дорогах» 

1-9 Классные руководители, учитель обж 

Тупицын А.А., инспектор ГБДД Четин 

Д.А. 

3 Час памяти «На страже мира и порядка», 

посвящѐнный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 Дорош Е.В., организатор 

4 Час памяти «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный к 75-летию победы в Вов. 

Акция «Блокадный хлеб» 

1-5 Классные руководители 

5 Будем милосердны к старости 1-9 Классные руководители, организатор, 

СДК 

6 Информационный час «Почему важно быть 

здоровым» 

1-9 Классные руководители 

7 Информационный час «Безопасный 

Интернет» 

8 Кочев Д.А., начальник угрозыска МВД 

«Кудымкарский» 

8 Классный час «Телефону доверия скажем 

«Да» 

1-9 Классные руководители 

9 Единый день профилактики 1-9 МВД «Кудымкарский» 

10 Экскурсия в отдел МВД  «Кудымкарский» 8 Классный руководитель Томилина 

Л.И. 

11 Профилактическая беседа «Ответственность 

за правонарушения»  

4, 7, 8, 9 Тупицына М.Л., инспектор ПДН. 

12 Профилактическая беседа «Первые понятия 

о вреде курения» 

7 -9 Классные руководители, медик 

13 Встреча с правоохранительными органами 

«Цена безответственности» 

5-9 Инспектор ПДН, участковый Лесников 

И.В. 

14 «Правовой альманах» для детей группы Уч-ся 

группы 
Соцпедагог, участковый Лесников И.В. 
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риска. риска 

15 Уроки безопасности 1-9 Классные руководители, ЮИД 

16 Тренинги «Как снять стресс»  Психолог МВД Федосеева Т.Н. 

17 Квест-игра «Путешествие в мир профессий» 8-9 Дорош Е.В. 

18 Урок здоровья «СПИД – реальность или 

миф» 
8-9 Медики, СПИД центр 

19 Классный час «Алкоголизм- тяжѐлая 

болезнь» 

уч-ся 

«группы 

риска», 8-9 

кл. 

Классные руководители, медики 

20 Информационные часы 

«Конституция РФ», «Мои права и 

обязанности», «Отстаивай свои права, не 

забывай о правах других», 

5-9 Классные руководители 

21 Акция «Знай Закон», *оформление и 

распространение листовок о правах и 

обязанностях несовершеннолетних в РФ. 

Для всех уч-

ся школы. 

Отряд ЮИД  

22 День правовых знаний, посвященный 

памятной дате- Дню Конституции РФ. 

5-7 Учитель истории Рочев Е.М. 

23 Правовой урок «Учусь быть гражданином». 1-4 Кольчурина Л.Ю. 

24 Уроки семейной любви Родители Голева Т.М. 

25 Консультативный пункт «Успешные 

родители» 

Законные 

представител

и опекаемых  

детей 

Специалисты органов опеки и 

попечительства 

26 Правовой час «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

5-9 кл Инспектор ПДН 

27 КТД: «Учитель! Перед именем твоим..»,  

«Новый год к нам мчится», «Ребята 

настоящие», «А ну-ка, девочки», «Мой 

родной край». Предметные недели. 

1-9 Классные руководители, организатор, 

родители. 

28 Встреча со знаменитыми людьми Пармы. 2-9 Классные руководители 

 

Исходя из анализа воспитательной деятельности школы, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год:  

1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей по ФГОС ООО.  

2. Продолжить развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу классных коллективов через 

реализацию краткосрочных социально значимых проектов.   

  3. Формировать у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

        4. Продолжать социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на 

профилактическом учѐте. 

      5.Выполнять комплекс профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) через 

их социализацию. 
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      6.Оказывать консультативную или иную помощь учащимся, родителям, классным 

руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

Анализ участников образовательного процесса показывает, что увеличивается 

количество многодетных, малообеспеченных, безработных семей, где чаще всего 

возникают проблемы в том числе с воспитанием детей. Положительная динамика роста 

количества родителей по образовательному показателю. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – более 12738 единиц; 

− объем учебного фонда – 3621 единица, книгообеспеченность – 100 процентов 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого, муниципального бюджета.  

Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами. 

 

        Ежегодно библиотека выписывает за счѐт средств бюджета до 24 наименований газет 

и журналов на сумму  более  33 тыс. рублей.    

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

IX.   Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

Здание школы кирпичное  состоит из  двух этажей. На 1 этаже расположены 

кабинеты: химии с лаборантской,  1-х классов с отдельным санузлом, учительская, 

столовая, обеденный зал  для организации качественного горячего питания,  кабинеты 

директора, зам по УВР, педагога-организатора, завхоза, вахтера. На 2 этаже расположены 

кабинеты: 2-4 классов, русского языка, информатики, биологии с лаборантской, физики с 

лаборантской, географии совмещенный с историей, библиотека, книгохранилище. 

 

Наименование количество Площадь(кв.м) 

Учебные кабинеты 11 517 

Спортивный зал 1 194,8 

Административные площади 9 87,2 

Столовая, зал обеденный 1 123,39 

Компьютерный класс 1 54,5 

Лаборантские 4 47,9 

Библиотека 1 51,5 

Хранилище 1 12,5 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦОР 

 

Начальное общее образование 372 

Русский язык и литература 107 

Иностранный язык (английский язык) 32 

Обществознание 15 

История 30 

География 5 

Искусство (ИЗО и Музыка) 12 

Математика 32 

Ест.-научный профиль: Химия, Биология, Физика 40 

Информатика 8 

ОБЖ 5 

ВСЕГО 658 
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Раздевалки (в классах) 8 71,4 

Зоны отдыха, рекреации 5 60,6 

 

Школа располагает достаточной материально-технической базой для 

реализации образовательных программ на всех ступенях обучения.  

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью, соответствующей 

требованиям СанПиНа. Кабинеты оснащены АРМами. 

 

Организован высокоскоростной доступ (до 6 Мбит/с) в сеть Интернет. В целом в 

ОУ оборудовано 25 рабочих мест с выходом в Интернет, возможность пользования сетью 

Интернет обучающимися и педагогическими работниками - 100%. 

Кабинеты Количество  рабочих мест 

Кабинет информатики 10 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Библиотека 1 

Директор 1 

Бухгалтерия 2 

Педагог-организатор 1 

Кабинет русского языка 1 

Кабинеты начальных классов 4 

Кабинет биологии 1 

Учительская 1 

Кабинет зам по УВР 1 

Всего 25 

Современным и востребованным у учащихся стало направление робототехника. 

Приобретены наборы LEGOMINDSTORMS EV3, ориентированные на изучение основных 

физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех 

современных конструкций и устройств. В школе имеется аудио и видеотехника: 

(акустическая системы, магнитофоны, музыкальные центры, dvd-плеер, проекторы, 

телевизор, видеомагнитофон), множительная и копировальная техника: принтеры и 

принтер-сканеры. Все компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение. 

          Для проведения занятий по физической культуре и различных внутришкольных и 

муниципальных спортивных мероприятий в школе имеется в отдельном здании 

спортивный зал с душевыми кабинами и  многофункциональный стадион с 

искусственным покрытием, с мягкой беговой дорожкой, с отдельной баскетбольной и 

волейбольной площадкой, снарядной по легкой атлетике и другими зонами.  Имеющиеся 

комплекты спортивного оборудования позволяют развивать различные виды сорта; 

Предметная область Всего 

кабине

тов 

АРМ Интерактивная  доска 

Начальное общее 

образование 

5 5 1 

Русский язык и 

литература 

1 1 1 

География, история 1 1  

Ест.-научный 

профиль: Химия, 

Биология, Физика 

3 3  

Информатика 1 10 1 

ВСЕГО 10 20 3 



32 

 

большой перечень легкоатлетического и гимнастического оборудования, имеется 

оборудование для игровых видов (футбол, баскетбол, волейбол), лыжи.  

Для организации горячего питания учащихся в школе  имеется столовая на 49 

посадочных мест. Учащиеся имеют возможность получить двухразовое горячее питание. 

Питание детей в школе осуществляется по графику с учетом соблюдения санитарных 

норм и количества посадочных мест в столовой.  

В школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся во время 

учебного процесса. Медицинское обслуживание обеспечивается с ГБУЗ Пермского края 

«больница Коми-пермяцкого округа» 

 МБОУ «Ёгвинская ООШ»  имеет сайт в соответствии с законодательством, где 

публикуется информация о деятельности школы. Здесь находится нормативно-правовая 

база, с которой могут ознакомиться все желающие. 

Материально-технические условия школы  соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; требованиям ФГОС и ГОС; позволяют  обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

школы на всех уровнях обучения, его организационной структуры, запросы участников 

образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами. Материально-технические условия в школе соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; требованиям к социально-бытовым условиям; 

строительным нормам и правилам;  нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников, требованиям к 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях. 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Ёгвинская ООШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ в 2019 году 

 
№  

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 163  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 90  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 73 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования - 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

42/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 28 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 13,45 балл 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике - 

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 
- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

- 

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 - 

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 - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о 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 - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 
127 человек 

87 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

100 человек 

80 % 

1.19.1 Регионального уровня 

48 человек 

48 % 
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1.19.2 Федерального уровня 

32 человека 

32 % 

1.19.3 Международного уровня 
20 человек 

20 % 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 
0 человек 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 
0 человек 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 
0 человек 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
11 человек 
69 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 11 человек 

69 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 5 человека 

31 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человека 

31  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 10/63% 

1.29.1 Высшая 

4/25% 
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1.29.2 Первая 

6/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 

4 человек 

25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 

- 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 6  человек 

38  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
- 

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 16 человек 

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 16 человек 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 32,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся (до 1 Мб/с) 15/0,12 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  9,2 

 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

Деятельность МБОУ «Ёгвинская ООШ» соответствует требованиям законодательства. 

Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом 

положительная. 

 В школе сформирована благоприятная среда для всех участников 

образовательного учреждения. 

 В условиях доброжелательной атмосферы обеспечиваются права ребенка на 

качественное образование. 

    Осуществляется общественное управление, выполняются задачи всеобуча. 

    Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

      В образовательном учреждении организовано взаимодействие с социумом села, с 

другими общественными органами. 

     В школе совершенствуется система воспитания и формирования здорового образа 

жизни. 

     Успешно реализуется Программа духовно-нравственного развития и организована 

внеурочная деятельность. 

    Организован и работает родительский всеобуч. 

Однако, в ходе анализа работы выявлены следующие проблемы:  в некоторых 

классах отмечается низкое качество по русскому языку, математике, английскому языку, 

сохраняется проблема техники чтения на первом уровне; 

- низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

-по некоторым предметам на ГИА обучающиеся показали невысокий результат 

(средний балл ниже районного); 

- не во всех классах высокий уровень самоуправления; 

     - основным направлением совершенствования процесса управления в образовательной 

организации продолжает оставаться выстраивание системы внутришкольного 
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мониторинга качества образования, продолжение введения проектного метода 

планирования, активное изучение общественного мнения о результатах работы 

администрации и педагогического коллектива школы, разработка и применение критериев 

оценки качества труда, направленных на повышение качества образования.  

          Ориентиром в выстраивании образовательного пространства как пространства 

развития видится реализация идеи ФГОС нового поколения.  

         Необходимо:  

-формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы участников 

образовательного процесса, что является необходимым условием повышения качества 

образования;  

- обеспечение максимально полного использования проектных, исследовательских 

образовательных технологий, системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании;  

- продолжение управленческой и методической деятельности на основе реестров 

затруднений, обучающихся и педагогов по результатам мониторинговых исследований, 

государственной итоговой аттестации;  

- совершенствование в учреждении внутренней системы оценки качества образования, 

обеспечивающей достижение качества образования, соответствующего требованиям 

государственного стандарта общего образования и реальным учебным способностям 

учащихся;  

- повышение результативности участия в предметных олимпиадах муниципального, 

регионального, заключительного этапов.  

В настоящее время ОУ, располагая перечнем оказываемых образовательных услуг, 

востребованных учащимися, общественностью, системой образования, готово продолжать 

работу в режиме развития.  

 

 

 

 


