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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2019 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Половодовская основная  общеобразовательная 

школа» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

  В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Половодовская основная общеобразовательная школа»  

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования и  науки Пермского края, нормативными документами  

управления образования  администрации  города Соликамска. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Школа находится в старинном (год основания – 1624)  селе Половодово Соликамского 

района, являющимся центром поселения. Численность населения составляет около 2000 человек. 

Социальная обстановка достаточно благоприятная.   Село находится в пригороде Соликамска, и 

основная масса трудоспособного населения работает на предприятиях города.    В Половодово есть  

«Музей села» и  школьный музей.   В  нашей  местности  сложилось  немало  добрых  традиций.   

Организована в селе культурно - массовая работа: ведутся кружки по разным направлениям, 

работает изостудия,  сотрудники  дома культуры работают со всеми возрастными категориями 

населения. На базе МБУ «Половодовской дом культуры» часто проводятся районные мероприятия. 

В селе  имеется сельская врачебная амбулатория, детский сад, филиал районной школы искусств 

«Фантазия», библиотека, ООО «Сельское». Школа успешно сотрудничает со многими учебными 

заведениями и организациями Соликамского городского округа. 

        Год основания школы  – 1837 год.  С 1955 года школа была  средней, с 01.09.2009 г. 

реорганизована в основную общеобразовательную школу (Постановление главы Соликамского 

муниципального района № 261 от 05.06.2009г). 

С 30 октября 2019 году произошла реорганизация МБОУ «Половодовская ООШ» путем 

присоединения к ней структурных подразделений «Черновская школа», «Черновской детский сад» 

и «Половодовский детский сад» 

       Адрес школы: 618513, Пермский край, Соликамский район, село   Половодово,        ул. 

Школьная – 9.   

      Образовательная деятельность школы осуществляется в двух зданиях. Школа имеет 

центральное отопление, холодное  водоснабжение, столовую, спортивный и актовый зал, 

учебные мастерские, сенсорный кабинет, оборудованные учебные  кабинеты. Имеются 

следующие информационно - технические средства обучения: 25 персональных компьютеров, в 

том числе кабинет информатики – 9 ПК, 10 кабинетов оборудованы рабочим местом учителя, 

имеется выход в Интернет, есть сайт (http://school-polovodo.ucoz.com) и электронная почта 

(polowodovo@yndex.ru).  Создается на месте библиотеки школьный   информационный  

библиотечный  центр.   

Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

школы:  Лицензия  59Л01 № 0003077 ,  регистрационный № 5183 от 30.03.2016 г.,  бессрочная, 

выдана  Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 

Свидетельство о государственной аккредитации (59А01 № 0001320 выдано  07.04.2015 г 

регистрационный № 423),   Устав школы. 

 

      В МБОУ «Половодовская ООШ» обучается 150  школьников из села Половодово и окрестных 

населенных пунктов. На данный момент из  деревень Хохлово, Хорюшино, Попово-Останино, где 

проживает 7 учеников, подвоз осуществляется ежедневно школьным автобусом. 

     МБОУ «Половодовская ООШ» –   образовательное учреждение со смешанным 

контингентом обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети с ОВЗ. 

  В школе 10 классов-комплектов:  I уровень – 4 класса (69 обучающихся),  II уровень– 5 

классов (81 обучающихся), в том числе 24 обучающихся  по АООП, в т.ч. 5 обучающихся с УО 

(ИН) в классе-комплекте. 

 

Динамика численности обучающихся за последние 3 года 

Год Количество обучающихся 

2017  137 

 2018  145 

2019 150 

 

 

http://school-polovodo.ucoz.com/
mailto:polowodovo@yndex.ru
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Педагогический совет Директор школы Управляющий совет  

Зам.директора  

по УВР 

Зам. директора  

по ВР 
Завхоз Профком Зав.библио

текой 

Лидер 

класс 

Совет 

профилактики 

 

Органы самоуправления на уровне классного коллектива, кружков, секций 
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родителей 

 

Характеристика  социума. 

Сведения о социальном положении семей: 

- работники промышленных предприятий - 21,8%   

- работники социальной сферы  и военнослужащие -  53,1% 

- домохозяйки -  11,5% 

- работники сельского хозяйства - 5,8% 

- прочие - 4,2% 

- безработные -  3,6% 

Категории семей: 

-  многодетные малообеспеченные и малообеспеченные  семьи -  35,8% 

-  Неполные  семьи -  32,6% 

-  семьи  группы риска социально опасного положения -11,5% 

-  семьи с опекаемыми детьми - 2,6% 

-  семьи СОП -  1,5%  

      В школе ведется профилактическая работа по индивидуальным планам  коррекции    с  детьми 

категории группы риска социально опасного положения и СОП.  

 

Категория 2017 год 2018  год 2019  год 

Группа риска 6 8 13 

СОП 6 3 4 

 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление Школой осуществляет  директор.  Коллегиальные  

органы представлены Общим собранием работников школы, Управляющим советом, Советом 

родителей, имеется ученическое самоуправление. 

В целом сложившаяся система управления достаточно результативна, соответствует 

функциональным задачам школы и Уставу МБОУ «Половодовская ООШ» 
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Работа педагогического коллектива школы над методической темой школы 

Методическая тема школы: ««Смысловое чтение как универсальное учебное действие и средство 

формирования компетентности обучающихся» 

Цель: Повышение качества образовательного процесса через применение современных подходов к 

формированию навыка смыслового чтения в образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональное изучения теоретических основ технологии смыслового 

чтения. 

2. Формировать у учащихся умения смыслового чтения и извлечения необходимой информации из 

прослушанных и прочитанных текстов различных жанров. 

3. Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся с целью повышения 

качества знаний через использование методов и приёмов смыслового чтения. 

4. Организовать деятельность апробационной площадки по реализации  ФГОС  НОО и ООО в 

4-9 классах, используя учебные практики , направленные на формирование навыков 

смыслового чтения. 

 
В школе работала рабочая группа апробационной площадки по реализации ФГОС ООО 

 

Тема:  «Учебные практики как средство достижения предметных и метапредметных результатов»  

Руководитель: Зебзеева Елена Викторовна 

Коллектив МБОУ «Половодовская ООШ» организовывал учебные практики  в 2019 году  в 

рамках внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному   направлению.  

 

Общие  метапредметные  результаты  для всех практик определили следующие:  

• Умеет   составлять план рассказа – презентации, выступать перед аудиторией. 

• Умение использовать  наглядность для раскрытия  в разной  интересной форме 

• Имеет навыки аргументации раскрытия темы в интерактивной форме в рамках работы 

группы 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата 

Заявленные коммуникативные и регулятивные  УУД помогли сформулировать и определить 

КИМы для принятия продуктов учебных практик для обучающихся. КИМы у каждой учебной 

практики  свои, в зависимости от результатов практики. 

Кроме этого на  итоговом мероприятии каждой практики, которое проходило после 

получения продукта в заявленный месяц, каждый обучающийся предъявляет продукт и защищает 

его по заданным критериям перед заданной аудиторией. Кимы для защиты продуктов 

обучающихся разработаны для всех практик и направлены на формирование коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

 

Перечень продуктов, подготовленных школой и размещенных на портале ФГОС ООО в 2019 г. 

(http://fgos.iro.perm.ru) 

 

№ Название продукта Авторы 

1.  Программа учебной практики «Техническое 

бюро: «Мой любимый сад»» 

Мильштейн Наталия Владимировна, 

учитель математики МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

2.  Программа учебной практики «Семейный Титова Ирина Константиновна, учитель 

http://fgos.iro.perm.ru/
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альбом» русского языка и литературы  МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

3.  Программа учебной практики «Живое 

слово» 

Меренкова Анжела Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

4.  Программа учебной практики «Работать 

вместе? Да легко!» 

Борисенко Наталья Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

5.  Программа учебной практики 

«Первоклассный пост» 

Бунина Елена Валентиновна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

6.  Описание системы реализации учебных 

практик для обучающихся 4-6 классов в 

рамках внеурочной деятельности 

Зебзеева Елена Викторовна, заместитель 

директора по УВР  МБОУ 

«Половодовская ООШ», Соликамского 

ГО 

 
В школе работало школьное методическое объединение учителей начальных классов 

Цель: активизация работы школы по решению проблем преемственности между начальным и 

основным общим образованием МБОУ «Половодовская ООШ» и МБДОУ «Половодовский 

детский сад». 

Задачи: 

1. Проанализировать результаты работы по преемственности между начальным и основным 

общим образованием МБОУ «Половодовская ООШ» и МБДОУ «Половодовский детский сад». 
2. Выявить достижения и проблемы преемственности, определить возможные причины 

возникновения проблем, наметить пути их решения. 
3. Создать  условия для успешной адаптации первоклассников и пятиклассников. 
4. Устранение рассогласованности учебно-воспитательного процесса на уровнях НОО и ООО. 
5. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднения у 

обучающихся и учителей. 
6. Укреплять сотрудничество воспитателей, учителей и родителей; способствовать взаимному 

эмоциональному расположению между участниками образовательного процесса и выявить 

эффективные механизмы сотрудничества. 
 

План работы ШМО учителей начальных классов 

Мероприятия Сроки Содержание Ответственный 

Заседание № 1 

Подготовка 

начальной школы к 

новому учебному 

году 

Август 1. Экспертиза рабочих программ, 

тематических планирований учителей 

начальных классов, ознакомление с 

режимом работы школы, 

комплектование первых классов, 

готовность кабинетов. 

2.  Утверждение плана работы ШМО на 

2018-2019 учебный год. 

4. Знакомство с нормативными 

документами 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 
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5. Проверка наличия учебно-

методического обеспечения по 

предметам 

Заседание №2 

Формирование 

навыка 

осознанного чтения 

у младших 

школьников 

Октябрь 1. Сущность осознанного чтения у 

младших школьников 

2. Приёмы формирования беглости 

чтении 

3. Приёмы формирования 

выразительного чтения 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель  ШМО 

Учителя начальных 

классов 

 

Заседание №3 

Семинар по 

преемственности 

между НОО и 

дошкольным 

образованием 

Декабрь 1.Социально-психологическая адаптация 

первоклассников к школе. 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к обучению в школе. 

3. Открытые уроки в 1-м классе 

4. Подведение итогов. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 

И основной 

общеобразовательно

й школы 

Заседание №4 

Малый 

педагогический 

совет с учителями 

предметниками. 

Цель: анализ 

готовности 

обучающихся 

начальной школы к 

обучению в пятом 

классе 

Март 1.Результаты мониторинга учебной 

деятельности и психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся  4-го класса. 

2.Индивидуальные особенности 

обучающихся  и характеристика 

классного коллектива  4-го класса. 

3. Открытые уроки в 4-м классе (русский 

язык, математика) 

4. Подведение итогов. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 

 

Заседание №5 

Подведение итогов 

учебного года 

Май Итоги учебной деятельности, состояние 

документации, определение  задач на 

новый учебный год 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Учебно-воспитательная  работа 

⎯ мониторинг качества знаний и успеваемости  

Общая успеваемость   составила 100 %. 

Количество обучающихся успевающих на «4 и 5»  составило    40,8 %,  что на 4,6 %  выше 

результатов 2017-2018 учебного года. 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во обучающихся 137 146 140 

Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность и 

условно переведены в следующий 

класс до сентября 

6 

  

6  

  

1  

  

Успеваемость 136 (99,2%) 

  

146 (100%) 140 (100%) 

 

На "4" и "5" 

 

50 (40,6 %) 

 

46(36,2%) 

 

51(40,8%) 

 

1-4 классы 
70 70 64 

 

5-9 классы 

 

67 

 

76 

 

76 

 

Успеваемость 1-4 классы 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Успеваемость 5-9 классы 

98,5% 100% 100% 

 

На "4" и "5"  2- 4 классы 

30 (53,5%) 24 (47%) 23 (47%) 

 

На "4" и "5"  5- 9 классы 

20 (29,8%)  22 (28,9%) 28 (37%) 
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⎯ мониторинг выполнения программы и результаты часовыдачи за учебный год 

 

Общее выполнение программы =100%, часовыдача =96,4%. 

Часовыдача за последние 3 года:   2016-2017 учебный год – 95,6 % 

2017- 2018 учебный год – 98,2 %   

2018-2019 учебный год – 96,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ мониторинговые обследования через  ЦОКО по математике, русскому языку,  

окружающему миру обучающихся 1-3 классов за 2018-2019 учебный год 

 

 

Класс Предмет  Успеваемость Качество Учитель 

1 Интегрированный 

тест 

100% 42% Циркунова А.О. 

2 Русский язык 100% 47% Ковалева Ж.А. 

Математика 100% 65% Ковалева Ж.А. 

Окружающий мир 100% 59% Ковалева Ж.А. 

3 Русский язык 100% 15% Петухова Л.А. 

Математика 100% 8% Петухова Л.А. 

Класс Предмет 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

1 Интегрированный 

тест 
100% 93% 94% 55% 100% 42% 

2 Математика 100% 67% 100% 54% 100% 47% 

Русский язык 94,4% 61% 100% 54% 100% 65% 

Окружающий мир 89% 67% 100% 72% 100% 59% 

3 Математика 100% 85% 89% 68% 100% 15% 

Русский язык 95% 50% 94% 73% 100% 8% 

95.60%

98.20%
96.40%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

учебный год учебный год учебный год

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Результаты выдачи учебных часов 
по учебному плану

Результаты выдачи 
учебных часов по 
учебному плану
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⎯ контрольные работы по математике, русскому язык, физике, истории и обществознанию 

у обучающихся 8 класса за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

⎯ результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 4 класса по 

математике, русскому языку и окружающему миру за 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Средний балл 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

Математика школа 11,5 11,9 14,3 

край 11,99 12,74 13,32 

Русский язык школа 22,8 23,1 27 

край 26,59 27,63 26,81 

Окружающий мир школа 17,3 22,2 25,5 

край 19,63 22,39 22,96 

 

 

Результативность  обучения  в 4 классе по результатам ВПР: 

 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 5 класса по 

математике, русскому языку, истории и биологии за 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Средний балл 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Математика школа 11,1 9,4 11.3 

Предмет  Успеваемость Качество Учитель 

Русский язык 

(диктант) 

82% 55% Титова И.К. 

Математика 91% 36% Мильштейн Н.В. 

Физика 73% 55% Борисенко Н.В. 

История 73% 27% Батракова У.А. 

Обществознание 73% 27% Ветлугина Л.Г. 

Класс Предмет 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

4 

Математика 93% 80% 100% 65% 100% 100% 

Русский язык 100% 53,3% 88% 53% 100% 80% 

Окружающий 

мир 

93% 80% 100% 82% 100% 100% 
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край 11,03 9,28 10,45 

Русский язык школа 22,8 26,5 32,6 

край 24,38 24,35 26,49 

История школа 11,7 7,8 7,7 

край 8,36 7,35 7,35 

Биология школа 13,9 18,4 15,9 

край 13,09 16,43 16,4 

 

 

Результативность  обучения  в 5 классе по результатам ВПР: 

 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 6 класса по 

математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии и географии за 2018-

2019 учебный год 

 

Предмет Средний балл 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Математика школа 7,8 8,1 

край 7,99 8,8 

Русский язык школа 32,75 31,8 

край 30,12 30,7 

История школа 9,8 9,1 

край 9,3 10,2 

Обществознание школа 12 14,7 

край 13,73 14,7 

Биология школа 18,6 19,2 

край 17,69 18,8 

География школа 19,2 22,3 

край 19,73 21,23 

 

 

Класс Предмет 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

успеваем

ость 

качество успеваемос

ть 

качество успеваемость качество 

5 

Математика 76,9% 61,5% 93% 36% 100% 60% 

Русский 

язык 

84,6% 30,7% 100% 42,9% 100% 80% 

Биология 100% 46,1% 100% 78,6% 100% 60% 

История 92,3% 38,4% 100% 46,2% 100% 46,7% 
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Результативность  обучения  в 6 классе по результатам ВПР 

 

Предмет Средний балл 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Математика школа 7,8 8,1 

край 7,99 8,8 

Русский язык школа 32,75 31,8 

край 30,12 30,7 

История школа 9,8 9,1 

край 9,3 10,2 

Обществознание школа 12 14,7 

край 13,73 14,7 

Биология школа 18,6 19,2 

край 17,69 18,8 

География школа 19,2 22,3 

край 19,73 21,23 

 

 

 

⎯ Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)  обучающихся 7 класса по 

математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии, 

английскому языку и физике за 2018-2019 учебный год 

 

 

Предмет Средний балл 2018-2019 

учебный год 

Математика школа 11,5 

край 11,46 

Русский язык школа 25,4 

край 24,45 

История школа 11,5 

край 11,73 

Обществознание школа 12,8 

край 11,8 

Биология школа 18,25 

край 18,73 

География школа 10,5 

край 16,99 

Английский  

язык 

школа 12,7 

край 14,63 

Физика школа 11,8 

край 11,38 
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Результативность  обучения  в 7 классе по результатам ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ динамика успеваемости и качества знаний обучающихся по классам  

 

№  Учитель Предмет Класс % успев. % качества 

1.  Циркунова А.О. нач. классы 1 100% - 

2.  Ковалева Ж.А. нач. классы 2 (все предметы) 100% 65% 

3.  Петухова Л.А. нач. классы 3 (все предметы) 92% 62,6% 

4.  Меренкова А.А. нач. классы 4 (все предметы) 100% 89% 

5.  Рудик Т.А. русский язык/ 

литература 

5,7,9 100% 58,3% 

6.  Титова И.К. русский 

язык/литература 

6,8 99% 59% 

письмо/ чтение ОВЗ  УО (ИН) 100% 25% 

7.  Мильштейн Н.В. математика 6,8,9 100% 42,4% 

ИЗО 5,6,7 100% 100% 

ИЗО ОВЗ УО 

(ИН) 

100% 100% 

8.  Борисенко Н.В. математ 5,7 100% 61% 

математ ОВЗ УО (ИН) 100% 75% 

физика 7,8 100% 65% 

биология 7, ОВЗ УО (ИН) 100% 76% 

9.  Палехова Т.Н. обществознание, 

история 

ОВЗ УО (ИН) 100% 100% 

обществознание 5,6 100% 61% 

10.  Батракова У.А. история 5-9 100% 39% 

11.  Патрушев А.Л. физ.культура 2-9 100% 99% 

ОБЖ 

 

8,9 100% 76 % 

 

Класс Предмет 

2018-2019  

учебный год 

успеваемость качество 

7 

Математика 91,7% 50% 

Русский язык 83,3% 41,7% 

Биология 100% 50% 

География 66,7% 8,3% 

История 100% 41,7% 

Обществознание 90,9% 36,3% 

Английский 

язык 

58,3% 8,3% 

Физика  100% 33,3% 



15 

 

 

⎯ итоги экзаменов, динамика качества знаний по результатам итоговой аттестации, 

сравнительная характеристика качества знаний по результатам  итоговой аттестации  

 

9 класс - классный руководитель  Мильштейн Н.В. 

Все обучающиеся 9 класса были допущены  к ГИА  

В классе – 5 хорошистов. Аттестаты получили все обучающиеся (13 человек), допущенные до 

экзаменов. 

Допущены до государственной  итоговой  аттестации – 13 обучающихся: из них 12 –в 

форме ОГЭ- 9;  в форме ГВЭ – 1. 

 

 

Успеваемость и качество по годам в 9 классе: 

 

9 класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся 12 13 13 

% успеваемости 91,6%  

(Вавилин А.) 

100% 100% 

% качества 18% 46% 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах за 3 последних года 

 

 
Год/ 

предмет

ы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-

во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край кол-

во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край кол-во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край 

Русский 

язык 

11 100 26 28,1 30,4  13 100 60,2 45,4 55,3 13 100 48,9 44,2 53,9 

Математик

а 

11 100 16.3 18 17,2  13 100 49,9 47 50,5 13 100 49 51,3 50,8 

Физика 2 100 20 22 23,1  - - - - - - - - - - 

Информат

ика 

2 100 14.5 14.6 14  - - - - - 9 100 46,4 52,8 52,9 

География 7 100 23.1 22.7 21,6  10 100 55,2 49,2 51,6 9 100 57,3 51,6 51,5 

Обществоз

нание 

7 100 29.4 26.8 26,4  10 100 46,9 42,4 49 6 100 52,2 51,8 50,8 
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Результаты  ГИА (ОГЭ+ГВЭ)  по годам (успеваемость, качество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все обучающиеся, допущенные до 

экзаменов, сдают их успешно и получают 

аттестаты об основном общем образовании.  

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

допущенных 

до итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

допущенных 

до итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

допущенных 

до итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

9–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

11 100 11 100 13 100 

 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших по итогам обучения аттестаты особого 

образца, не имеет тенденцию к повышению за последние 5 лет 

 

Учебный год Количество выпускников 9-х классов, получивших 

аттестаты особого образца (с отличием) 

2014-2015 0 

2015-2016 1 

2016- 2017 0 

2017-2018 0 

2018-2019 0 

 

В целом, анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов позволяет сделать вывод о 

соответствии уровня подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов 

 

⎯ динамика участия школьников 7-11 классов в муниципальном этапе предметных 

олимпиад,  итоги предметных олимпиад (региональный, всероссийский этап), участие 

года Математика Русский язык 

% успев на «4» и «5» в % % успев на «4» и «5» в% 

2017 100 63 100 63 

2018 100 84,6 100 84,6 

2019 100 62 100 46 



17 

 

школьников 1-9 классов в творческих конкурсах (муниципальный, региональный, 

всероссийский) за 2018-2019 учебный год 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

№п/

п 

Класс  ФИ Предмет Результат 

7-9 классы 

1.  7 Циркунов Яков Право Участие  

2.  8 Шерстобитова Алена Право, экономика, ОБЖ, 

русский язык 

Участие 

3.  8 Циркунова Вера Физика, экономика, 

история, литература 

Участие+ 

победитель по 

литературе 

4.  9 Шерстобитова Ксения Право, ОБЖ Участие 

5.  9 Меренков Александр ОБЖ Участие 

2-3 классы 

1.  2 Шерстобитова Софья «Юный знаток 

окружающего мира» 

участие 

2.  2 Санникова Олеся «Юный грамотей» участие 

3.  2 Апинис Данил «Юный математик» участие 

4.  3 Плотникова Светлана «Юный грамотей» участие 

5.  3 Зайцев Дмитрий «Юный математик» участие 

6.  3 Мырза Никита «Юный знаток 

окружающего мира» 

участие 

4 классы 

1.  4 Сазонова Милана «Юный знаток 

окружающего мира», 

«Юный грамотей» 

Участие 

2.  4 Пономарева Варвара «Юный математик» Участие  

Метапредметная олимпиада 

1.  6 Пыстогова Дарья Муниципальная 

метапредметная олимпиада 

 

участие 

2.  7 Зебзеев Андрей Участие+основной 

этап 

3.  8 Циркунова Вера участие 

Олимпиада по информатике 

1.  5 Пудова Надежда Муниципальная олимпиада 

по информатике 

3 место 

2.  5 Циркунова Анна 3 место 

3.  7 Зебзеев Андрей 3 место 

4.  7 Циркунов Яков 3 место 

 

 

Результаты участия в конкурсах, конференциях 

№п

/п 

Класс ФИО Результат Учитель 

XXIV муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 
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1.  4 Сазонова Милана Участие Мильштейн Н.В. 

2.  6 Шерстобитова Ксения Участие Мильштейн Н.В. 

3.  8 Циркунова Вера Диплом 3 степени Титова И.К. 

«Ломоносовские чтения» 

1.  4 Петухова Анастасия  участие Меренкова А.А. 

2.  7 Зебзеев Андрей участие Борисенко Н.В. 

XIII краевой интернет-конкурс «Российская символика: история и современность» 

1.  5 Патрушев Тимофей Участие Батракова У.А. 

2.  5 Коротких Диана Участие Батракова У.А. 

3.  5 Пудова Надежда Участие Батракова У.А. 

 

 

Достижения обучающихся за 3 года 

Год/ 

мероприятия 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат 

"Русский 

медвежонок" 

25 3 призовых 

места  в 

районе 

- -   

«КИТ» 21 4 призовых 

места  в 

районе 

- -   

«Лис – любитель 

истории» 

31 5 призовых 

мест  в 

районе 

- -   

Муниципальный 

конкурс  «Юные 

исследователи» 

или КИР 

9 4 призовых 

мест  в 

районе 

5 4 призовых 

мест  в 

районе 

3 1 

призовое 

место  в 

СГО 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

23 5 

победителей, 

3 призера 

23 7 призовых 

мест в 

районе 

12 1 

призовое 

место  в 

СГО 

Муниципальный 

конкурс  

«Безопасность - 

мой стиль жизни» 

6 2 призовых 

места  в 

районе 

- - - - 

Муниципальный 

конкурс  

«Марафон знаний» 

4 участие - - - - 

Муниципальный 

конкурс 

«Поклонимся 

великим тем 

4 участие - - - - 



19 

 

годам…» 

Краевой конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ 

«Муравьишка»  

для обучающихся 

1-6 классов 

2 участие 

+грамота 

3 2 участие 

+грамота 

- - 

Краевая акция 

"Кубок героев" 

ГАУ "Пермский 

краевой центр 

военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки 

молодёжи к 

военной службе" 

- - - - - - 

Краевой интернет-

конкурс 

«Российская 

символика: 

история и 

современность» 

12 8 

победителей 

и призеров 

7 1 

победитель, 

1 призер + 

участие 

3 участие 

Краевая интернет-

олимпиада 

граждановедческих 

знаний 

обучающихся 5-11 

классов 

1 призер 1 победитель - - 

Краевой конкурс 

«Их имена на карте 

Пермского края» 

- - 1 призер - - 

Дистанционные 

конкурсы 

1 победитель 14 10 

призеров 

+участие 

5 участие 

 

3.2.Воспитательная работа 

ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения,  формирование его патриотического гражданского сознания и 

самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса  

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 
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• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

• развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

Основные направления воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание (привлечение в различные отряды: ДЮП, ЮИД, 

РДШ «Лидер-класс», Юнармия «Орлята», служба примирения «Фабрика дружбы»)  

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе  ( волонтерская деятельность)    

- семейное воспитание 

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных 

руководителей: 
ФИО Совместитель   Образование Стаж Курсы повышения 

квалификации 

квалификацион

ная категория 

Меренкова 

Анжела 

Анатольевна 

классный 

руководитель 1 

класса 

Высшее, 

Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт,1998, 

учитель 

начальных 

классов 

21  СГПИ (филиале) ФГБОУВО 

ПГНИУ «Теория и методика основ 

православной 

культуры»,25.03.2019-27.03.2019, 16 

часов   

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Смысловое чтение как компонент 

коммуникативной компетентности  

младших школьников», 16.09.2019-

03.10.2019, 72 часа 

21.02.2017 

 I кв. категория 

по должности 

«учитель» 

 

Сайвалиева 

Марина 

Икромалиев

на 

Классный 

руководитель 2 

класса 

Среднее 

специальное, 

ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. 

Раменского», 

2019 год 

1  Молодой 

специалист 

Ковалева 

Жанна 

классный 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

4 ООО «Цент развития человека 

«Успешный человек будущего» 

I кв. категория 

по должности 
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Александро

вна 

3 класса 

 

ГБПОУ 

«Соликамский 

социально-

педагогический 

колледжа им. 

А.П. 

Раменского» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования», 29.08.2019-

27.09.2019, 108 часов 

 

«учитель», 

23.04.2019 

Петухова 

Людмила 

Алексеевна 

классный 

руководитель 4 

класса 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,1984,уч

итель начальных 

классов 

ПОИПКРО, 

1996, педагог-

психолог 

35 ООО «Цент развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

ФГБО ВО  ПГГПУ «Достижение 

личностных результатов средствами 

учебной и внеурочной 

деятельности», 14.10.2019-

31.10.2019, 72 часа 

20.11.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Мельникова 

Ольга 

Николаевна 

классный 

руководитель 5 

класса 

ВСГ 5157439 

СГПИ 

2010г.26.06.10 

Специальность 

Социальный 

педагог 

7 Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в РФ № 273 

26.04.2016 

I кв. категория 

по должности 

«учитель» 

 

 

Титова 

Ирина 

Константин

овна 

классный 

руководитель 6 

класса 

Высшее, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,1991г 

28 ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт»  

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования», 22.02.2019, 36 часов 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

20.10.2016Высш

ая  кв. категория 

по должности 

«учитель» 

20.10.2016 

Мильштейн 

Наталия 

Владимиров

на 

классный 

руководитель 7 

класса 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт  

квалификация 

учитель 

математики 

17.07.1995г.дипл

ом ЭВ № 655783  

 

26 ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования», 29.08.2019-

27.09.2019, 108 часов 

20.12.2016 

I кв. кат. по 

должности 

«учитель» 

Борисенко 

Наталья 

Викторовна 

классный 

руководитель  

8 класса 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Соликамск 

Квалификация 

11 ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт»  

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования», 22.02.2019, 36 часов 

ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

27.10.2015 

I кв. категория 

по должности 

«учитель» 
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учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

20.06.2008г. 

диплом ВСГ 

2834162 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования», 29.08.2019-

27.09.2019, 108 часов 

Бунина 

Елена 

Валентинов

на 

классный 

руководитель 

9  класса 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшее 

образование 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательск

ий университет» 

г.Пермь 

специальность 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти 04.06.2018г. 

диплом 

бакалавра №763 

15 ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт»  

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования», 22.02.2019, 36 часов 

ООО «Цент развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

I кв. категория 

по должности 

«учитель» 

21.02.2017 

 

Палехова 

Татьяна 

Николаевна 

классный 

руководитель 

класса ОВЗ 

Высшее, 

Уральский 

институт 

коммерции и 

права, 2005, 

юрист 

Учитель-

дефектолог 

15 ООО «Центр  развития человека 

«Успешный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 17.06.2019, 16 часов 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования», 29.08.2019-

27.09.2019, 108 часов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.03.2016 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

В течение учебного года на совещаниях ШМО рассмотрены темы: 

1. 20.09.2019г. Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год. 

Одни из вопросов особенности работы в ЕИС «Траектория»; 

2. 07.10.2019г. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». ( из опыта работы классных руководителей). Познакомили  классных 

руководителей с различными формами проведения классных часов. 

3. 09.12.2019г. Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся. В рамках 

круглого стола рассмотрели взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

4. 17.02.2020 г. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции. Использование возможностей детских общественных объединений 

для усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование здорового 

образа жизни. Познакомились  из опыта работы классных руководителей  по формированию 

активной гражданской позиции 

Педсовет: 
08.04.2019 — Здоровьесберегающие  технологии - основа построения образовательного и 

воспитательного процесса в школе. 
Проведенная работа способствовала использованию  в работе классными руководителями новых 

подходов по воспитанию, социализации и адаптации личности ребенка. 
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Воспитательная  работа в школе велась  по направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Это направление работы одно из основных в  воспитательной работе школы, целью которого 

является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 

позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, 

традиции и обычаи своего народа. Работа по данному направлению велась согласно плану работы 

школы. Основные мероприятия были посвящены 75-летию Победы в ВОВ. 

По данному направлению , согласно плану, работа выполнена на 100%.  
Дата Мероприятие Результат 

22.02.2020 «Один день из жизни солдата» команда нашей школы приняла участие в муниципальной 

военно-патриотической игре "Один день из жизни солдата" 

21.02.2020 «Один день из жизни солдата» в школе прошла военно-патриотическая игра "Один день из 

жизни солдата" В конкурсной программе приняли участие 

команды 4-8 классов 

Были организованы различные этапы "Радист", "Полевая кухня" 

и тд.1 места заняли команды 6,7 классов 

31.01.2020 Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Приняли участие ученицы 9 класса  Шерстобитова А. и 

Циркунова В., которые приняли участие в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», посвящённого 75-летию победы в Великой 

Отечественной Войне 

30.01.2020 Акция «Блокадный хлеб» Обучающиеся 1-9 кл. приняли  участие в акции "Блокадный 

хлеб" Благодаря специалистами МБУК "СДК Половодовский" 

ребята узнали как жители Ленинграда героически выстояли 

блокаду 

11.11.2019 Торжественная линейка 

«Посвящение в Юнармейцев» 

Посвящение проходило с участием руководителя отряда 

Юнармии  Соликамского городского округа Бурмантова 

Эдуарда Владимировича,  принял в ряды 10 об-ся школы. 

11.10.2019 «Осенний бал» Бал для 1-4 классов. Участие в конкурсе приняло 22 

конкурсантки 

Участницы умело выполняли все задания, активно отвечали на 

вопросы 

Результаты оценивало мужское жюри : родитель Тропин 

Артемий Викторович, обучающиеся школы Мельников Родион, 

Ведерников Семен. По результатам 1 место среди 1-2 классов 

заняла Прохорова Олеся, среди 3-4 классов Булкина Александра  

03.09.2019 Линейка с минутой молчания 

«Терроризму нет!» 

1-9 кл. приняли участие в линейке в память о погибших при 

террористических актах. 

03.09.2019 Мероприятие «Терроризму-нет!» Для 1-4 классов было проведено мероприятие «Терроризму-

нет!» 

Для 5-9 классов организован просмотр документального 

фильма «Беслан» 

01.09.2019 День Знаний и поезд «Безопасности» Мероприятие проходило по станциям: 1 место – 9кл ( 92 б.), 2 

место – 6 кл.(90 б.), 3 место 8 и 5 кл. ( 82 б.).  Охват 100% 

22.04.2019 Встречи с ветеранами ВОВ Обучающиеся 8 класса в сельском музее встретились с бывшей 

узницей фашистского концлагеря Марией Ивановной 

Алференковой, которая рассказала о тяжелой жизни во время 

войны 

22.04.2019 «Смотр строя и песни» Открытие прошло с поднятием флага командирами классов под 

гимн РФ. 

В жюри присутствовали: старший прапорщик Ромодин Игорь 

Васильевич 

старший прапорщик Тимофеева Ольга Валерьевна 

Методист СДК Половодовский Иванова Мария Леонидовна 

Результаты: 

среди 1-3 классов – лучшими стала команда 1 класс- 30 баллов 

Среди 4-6 классов - лучшими стала команда 5 класса – 31 

баллов 

Среди 7-9 классов – лучшими стала команда 8 класса- 32 балла 

Лучшими командирами отмечены: 
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Командир 1 класса – Долгирев семен 

Командир 6 класса – Шерстобитова Ксения 

Командир 8 класса – Шерстобитова Алена 

Командир 9 класса – Титов Иван 

08.05.2019 Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» 
В торжественном мероприятии приняли участие 1-9 

классы -100%. Организована акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», торжественное 

возложение венков к памятнику, Вахта Памяти. 
24.04.2019 Фестиваль «Победе посвящается!» Приняли участие 17 чтецов, лучшие награждены призами. 

Каждый классный коллектив исполнил песню о ВОВ. Лучшие 

2,4,6 классы выступили на концерте 9 мая. 

07.05.2019 Акция «Ветеран» 7 мая нашими школьниками проведена акция "ВЕТЕРАН". 

Совместно с Советом ветеранов с.Половодово был составлен 

список ветеранов тыла, которым школьники подготовили и 

вручили открытки, сувениры и сладкие подарки в преддверии 

праздника Дня Победы 

12.06.2019 День России Приняли участие в мероприятии 87 чел.  

22.06.2019 Митинг, посвященный началу ВОВ Совместно с специалистами ДК проведен митинг. Приняли 

участие 100 чел. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания у обучающихся 

осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Работа по направлению  в истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком 

организационном и творческом уровне.  
Дата Мероприятие Результат 

13.02.2020 День Святого Валентина Вот и в нашей школе в преддверии 14 февраля прошло 

мероприятие для ребят 5-9 классов Мы успели поговорить о 

любви на разных языках, принять участие в конкурсах, а также 

вспомнили легенду 

19.12.2019 Акция «Снежные фигуры» обучающиеся 7,9 классов с классными руководителями 

Мильштейн Наталией Владимировной и Буниной Еленой 

Валентиновной создали снежные фигуры Деда Мороза и 

Снегурочки ( возле музея), чтобы добавить новогоднего 

настроения односельчанам  

29.11.2019 Квест-игра «День Матери» В школе прошло мероприятие, посвящённое Дню Материв форме 

Квест-игры, где были образованы команды из детей и их 

родителей с 1 по 5 классы! 

19.11.2019 Мы говорим о дружбе В нашей школе 19 ноября мы говорили с детьми 1-4 классов о 

дружбе, об искренности и уважении друг к другу 

01.10.2019 Акция «Милосердие» Каждый класс поздравил с праздником пожилых жителей 

с.Половодово. Оказали посильную помощь, вручили подарки. 

Участники 1-9 класс – 100% 

06.03.2019 Селфи –зона «Новый год» в редакции "Соликамский рабочий" ученице нашей школы 

Шерстобитовой Алене вручили диплом и подарок за 3 место в 

конкурсе "Переменка". Алена предоставила в редакцию статью 

"Селфи-зона в Новый год" 

06.03.2019 Ярмарка  «Масленица» Традиционное мероприятие. Организовано ярмарка выпечки, 

массовые народные игры, музыкальные номера. Охват 1-9 класс – 

100% 

06.03.2019 Встречаем волонтерский 

отряд «Малахит» 

6 марта к нам в школу прибыл отряд студентов "Малахит", 

который представлял высшие учебные заведения г. Перми. 

На базе школы ими были проведены мастер- классы для 

обучающихся, а также оказана помощь пожилым людям села и 

детскому саду. 

А завершении своего пребывания в Половодово, отряд «Малахит» 

организовал замечательный концерт 

12.04.2019 Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

Проведены классные часы в 1-9 классах – 100%. Организована 

выставка рисунка. Приняли участие 1-4 – 32%. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В ходе реализации данного направления реализуется такая форма работы, как проведение 

предметных недель (русский язык, литература, география, физика, математика, ИЗО и тд.) 

Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 9 класс. 

Итогом предметной недели является проведение крупного мероприятия, интересного по 

содержанию и необычного по форме, выставка творческих работ.  
Дата Мероприятие Результат 

19.02.2020 Всероссийской онлайн- 

олимпиаде «Я  Математику» , 

где стали участниками и 

призерами 

Пономарёва Варя- призёр 

Сазонова Милана- призёр 

Меренкова Софья- призёр 

Гребешков Артур- участник 

Зиалтинова Арина- участник 

Варова Маша- участник 

29.02.2020 XXV муниципальном конкурсе 

проектных и исследовательских 

работ обучающихся 

Софья Шерстобитова ученица 3 класса  приняла участие в XXV 

муниципальном конкурсе проектных и исследовательских работ 

обучающихся С темой «Богатства, отданные людям». 

12.02.2020 Научно-практическая 

конференция 

Данил Апинис - тема "Как компьютерные игры влияют на 

младших школьников" 

Антипин Денис - тема "Влияет ли зубная паста на прочность 

зубов" 

Шерстобитова Софья - тема "Богатства, отданные людям" 

Не смог выступить, но сделал работу Циркунов Эдик - тема 

"Бумага ". 

12.12.2019 Профессиональные пробы 

«Педагогический колледж» 

12 декабря обучающиеся 9 класса участвовали в 

профессиональных пробах на базе Соликамского социально-

педагогического колледжа им А.П. Раменского. Такие пробы 

дают возможность приобрести навыки, которые пригодятся не 

только в профессии, но и в быту: поставить укол, смерить 

кровеносное давление, запеленать ребенка и т.д.  

02-06.12.2019 Неделя русского языка и 

литературы 

Для обучающихся 5-9 классов прошёл конкурс «Грамотей», в 

котором ребята проверили свои знания в написании слов 

общественно-политической лексики. 

Победителями стали Голубева Валерия и Приданникова 

Валерия, обучающиеся 8-го класса. 

Для шестиклассников была организована игра 

«Лингвистический аукцион». 

Победители: Гусельникова Ксения Патрушев 

Тимофей Циркунова Анна Тудвасев Владимир 

В мероприятии «Язык SMS. Культура общения» обучающиеся 8 

класса показали свои знания в написании СМС-сообщений. 

КВН по русскому языку объединил обучающихся 5-6 классов. 

Команды продемонстрировали свои знания по «Лексике», 

«Фразеологии», «Орфоэпии». 

В игре «Пентагон» семиклассники узнали много нового по теме 

«Лексикология». Победителями в игре стали Мальцева 

Диана Собянин Данил Буторина Мирослава Пономарёва Лилия 

В течение недели ребятам были предложены стендовые 

викторины, ребусы. Активными участниками стали Голубева 

Валерия ( 8 кл.) Горшкова Ксения (8). 

03.12.2019 Профессиональные пробы 

«Программирование» 

3 декабря наши девятиклассники приняли участие в 

профессиональных пробах по теме "Программирование" Была 

предложена возможность создать программу. 

26.11.2019 Профессиональные пробы 

«Химические технологии» 

26 ноября обучающиеся 9 класса посетили профессиональные 

пробы по теме "Химическая технология неорганических 

веществ" на базе Горнохимического техникума 

19.11.2019 Профессиональные пробы 

«Подземные разработки» 

19 ноября обучающиеся 9 класса посетили профессиональные 

пробы по теме "Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых" на базе Горнохимического техникума 

г.Соликамска 

02.04.2019 Олимпиада по математике, 

русскому языку, окружающему 

миру 

Наши ребята стали участниками городской школьной 

олимпиады по математике, русскому языку и окружающему 

миру 
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08.04.2019 Встреча с представителями 

учебных заведений 

Старшеклассники нашей школы ещё раз встретились с 

представителями средних профессиональных образовательных 

учреждений города Соликамска 

Ответственные за профориентацию в технологическом и 

автомобильно - дорожном колледжах подробно рассказали о 

своих учебных заведениях, о профессиях, о приёмной комиссии 

2019 года , 

15.04-

19.04.2019 

Неделя истории Оформлен стенд связанный с датами ВОВ. Обучающимся 

предложена викторина. Приняло участие 21 чел. 5-9 классов. 

20.05.2019 Последний звонок Торжественное мероприятие проходило на базе МБУК СДК 

Половодовский. Приняло участие 1-9 классы- 100% 

22.05.2019 Школьный Олимп Торжественное мероприятие проходило на базе МБУК СДК 

Половодовский. Приняло участие 1-9 классы- 100% 

В школе составлен и утвержден план профориентационной работы, включены профессиональные 

пробы в рамках ЭБЦ г.Соликамска «ПРОФОРИЕНТИР». Для реализации плана использовались следующие 

формы : классные часы, в рамках учебных предметов ( «Окружающий мир», ОБЖ и тд.), курс 

«Профессиональное самоопределение и проектная деятельность». Были проведены различные диагностики, 

результаты которых были доведены до сведения законных представителей на родительских собраниях и тд. 

Были организованы встречи с представителями учебных заведений г.Соликамска, оформление стендов, 

просмотр и анализ интернет рейтингов учебных заведений и тд. Результатом можно считать, что каждый 

выпускник 9 класса имеет  представление в каком учебном заведении он будет в дальнейшем учится и какие 

результаты для этого необходимо. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 
В рамках данного направления лучшие мероприятия: конкурс «Осенняя фантазия», конкурс рисунков «Нам 

жить- нам помнить», конкурс плакатов ко Дню защитников Отечества, конкурс плакатов ко Дню 8 марта и 

тд.  

Дата Мероприятие Результат 

11.03.2020 Краевой конкурс «Нам жить - нам помнить» 1 этап оформление уголка. Приняли участие 23 чел. 

23.02.2020 Война глазами детей Приняли участие 34чел. все награждены 

сертификатами 

21.02.2020 Конкурс плакатов ко Дню защитников 

Отечества 

Каждый класс оформил поздравление юношей. 

Участники 1-9 класс – 80% 

03.03.2020 Конкурс плакатов ко Дню 8 марта Каждый класс оформил поздравление девушек. 

Участники 1-9 класс – 100% 

06.09.2019 Конкурс рисунков  «Осенняя фантазия» Приняли участие обучающиеся 1-4 классов .- 84% 

01.10.2019 Конкурс рисунков « Мой учитель» Обучающиеся 1-4 классов нарисовали портреты 

любимых учителей. Приняло участие 20 чел. 

23.12.2019 Конкурс плакатов к Новому году Поздравительные плакаты посвященные новому 

году. Участники 1-9 класс – 100% 

19.11.2019 Книжка своими руками Шерстобитова Алена 9 класс - 1 место 

Циркунова Вера 9 класс- 1 место 

Коллективная работа 6 класса - 1 место 

Суетнова Серафима 1 класс - 2 место 

Циркунов Илья 2 класс - 1 место 

Коллективная работа кружка "Волшебные краски" - 

1 место 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
     Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,  

к собственному здоровью, формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к 

активной трудовой деятельности.  

Мероприятия спортивного направления выполнены по плану на 100%. Результатами можно считать 

призовые места в соревнованиях школьного и муниципального уровня.  

По пропаганде здорового образа жизни  проводятся следующая работа: мероприятия, конкурсы, 

анкетирование, вовлечение обучающихся в спортивные секции, физминутки и т.д. 
Дата Мероприятие Результат 

19.09.2019 Шведская эстафета Командное-2 место (муниципальный ур.) 

28.09.2019 Эстафета «Здоровое поколение» Командное-3 место (муниципальный ур.) 
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07.11.2019 Эстафета «На пути к цели» Командное-4 место (муниципальный ур.) 

28.11.2019 Веселые старты Командное-2 место (муниципальный ур.) 

20.02.2020 Народный мяч Командное-4 место (муниципальный ур.) 

13.12.2019 Игра-эстафета 1 место- 4кл., 2 кл, 2 место- 1,3 кл. 

06.12.2019 Первенство по баскетболу 1 место- 9 (м), 9(д) кл., 2 место- 8 (м), 8(д) кл., 

13.09.2019 Осенний кросс Участвовало 50 чел. 

08.02.2020 Лыжня России Участвовало 30 чел. Победители: Демин А., Горшкова 

К., Жуланова Н., Патрушев Т., Мельников Р. 

05.04.2019 День Здоровья В этот день к нам в гости приехал "Центр туризма и 

молодёжи "Соликамский горизонт" 

Отряды из обучающихся 5- 8 классов выполняли 

задания, передвигаясь от станции к станции. 

Самый важный продукт этого мероприятия, 

составленная газета под названием "Здоровый образ 

жизни" 

12.04.2019 Экологический КВН на базе ДК состоялся КВН для 5-8 классов 

На сцене приняли участие команды «Зеленые ладошки» 

и «Юные экологи»  

24.04.2019 Лекции «Вредные вещества» В повседневной жизни психоактивные вещества обычно 

именуются «наркотиками». Однако к психоактивным 

веществам относятся не только наркотики, но и 

алкоголь, табак (никотин), кофеин и др. 

О проблеме зависимости, последствий ПАВ, нашим 

школьникам рассказала медицинский работник Евгения 

Сергеевна Белорусова 

25.04.2019 Первенство по волейболу Результаты: среди 5-6 кл, 1 место – 6кл. 

Среди 7-9 кл. 1 место-9кл., 2 место-8 кл. 

28.04.2019 Акция «Хорошей село родное!» Приняли участие 1-9 кл. уборка мусора. Посажены были 

саженцы на территории школы 

10.05.2019  72-я весенняя легкоатлетическая 

эстафета 

Командное – золото ( муниципальный ур.) 

16-27.03.2020 Акция «Где торгуют смертью!» Организована встреча с представителями прокуратуры и 

инспектором по делам несовершеннолетних Ябуровой 

М.Г. В  мероприятии приняли участие 7-9 классы -100% 

03.03.2020 Открытый урок ОБЖ.  Проведено мероприятие, в котором обучающиеся 

выполняли задания. Участники 5-9 класс – 63% 

Информационно-пропагандистская деятельность велась через  обновление новостей на  сайте 

школы. Была организована группа школы в социальных сетях «Контакт» в которой подробно 

освещается деятельность школы. 

Анализ организации, содержания и результативности внеклассных мероприятий 

1. Проведено анкетирование «Отношение обучающихся и классных руководителей к качеству 

мероприятий 
Количество обучающихся и 

классные руководителя 

Оценка 

положительная 

Оценка 

отрицательная 

Пожелания  

150 (обучающиеся) 82% 18%  Увеличить количество 

развлекательных 

мероприятий 

10 (классные руководители) 100%  Открытая форма 

проведения рейтинга 

2.Привлечение родителей и общественных организаций к проведению внеклассных мероприятий. 

Процент посещаемости родителями школьных мероприятий   удовлетворительный (в пределах 

50%). Совместная работа велась с сельским музеем руководитель Пьянкова Г.А, с МБУК СДК 

Половодовский  (специалист Шерстобитова Е.В.), со школьным музеем (руководитель Пантелеева 

Н.Л). 

Вывод, показывающий положительные моменты и проблемы работы по направлениям: 
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Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных 

и социально значимых задач. Классные руководители работали над занятостью обучающихся во 

внеурочное время, организовывали внеклассные мероприятия, проводили профилактическую 

работу с обучающимися и родителями. 

Согласно  плану проводился внутришкольный контроль работы классных руководителей: 

1. Анализ воспитательной работы классов  ( 2 раза в год: полугодие, год) 

2. Посещение классных часов ( посещены в 5,7,8,9 классах) 

3. Контроль за ведением журналов кружков ( 2 раза в год январь, май) 

4. Контроль занятости обучающихся внеурочной деятельностью ( 2 раза в год) 

5. Посещены открытые мероприятия ( День дополнительного образования, мастер-классы на День 

космонавтики, Письма с фронта) 

6. Посещены занятия кружков (Волшебные краски, Робототехника, Юный шахматист) 

Результатом контроля являются аналитические справки, которые служат основой для  анализа 

допущенных недостатков и их устранения. 

Следует отметить, что основными мероприятиями по-прежнему  являются традиционные 

общешкольные.   К ним относятся:  «Поезд знаний», «День пожилых людей», «День учителя», 

«День матери», Новогодний бал ,  «Осенний бал», «Смотр строя и песни»,  фестиваль «Победе 

посвящается», «Школьный Олимп», «Вахта Памяти» акции «Милосердие», «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран», «Хорошей село, мое родное!».   

Процент выполнения общешкольных мероприятий- 87%. 

 В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика.  

В работе классные руководители использовали следующие диагностики: 
Наименование 

диагностики 

Цель Классы  Результат 

Тест  «Оценка 

межличностных 

отношений» 

определить 

взаимоотношения в 

коллективе 

5-9  - 70 чел. высокий- 67%, выше среднего- 14%, 

средний- 19%, низкий- 0 %. 

Тест  «Поддаётесь ли 

вы чужому мнению», 

определить склонность 

человека поддаваться 

чужому мнению. 

5-9 - 52 чел. склонность  к влиянию чужого мнения– 

37% 

«Опрос готовности 

выбора профессии» 

определение готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

9 .-  11 человек 57% - имеют представления о своей 

будущей профессии. 

«Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

школы»: 

 

  1-9 - 150 чел. 37% - полностью удовлетворены работой 

школы, 53% - удовлетворены работой 

школы, 10% - не удовлетворены работой 

школы 

 

Методика «Мой дом» выявление уровня 

коммуникабельности, 

открытости к общению. 

1 – 25 чел. большинство обучающихся заселили 

свой домик только членов семьи (86%) 

Тестирование знаний 

правил дорожного 

движения  

 1-9- 150 чел. 63 % - обучающихся школы знают 

основные правила дорожного движения, 

32% - путаются в дорожных знаках, 5% - 

имеют низкий уровень знаний ПДД. 
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Рейтинг воспитанности 

классов школы 

Мониторинг уровня 

воспитанности проходил 2 

раза в год (по методике 

Капустиной А. С., Шилова 

М. Н.) 

1-9- 150 чел. Уровень воспитанности в конце года 

(апрель) показал, что 31 % обучающихся 

имеют высокий уровень воспитанности, 

62% средний уровень, 7  % низкий 

уровень воспитанности 

Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у 

нас коллектив». 

выявить степень 

сплоченности детского 

коллектива. 

Рассматривались 

коллективы по 5-ти 

ступеням: «Песчаная 

роспись», «Мягкая глина», 

«Мерцающий маяк», 

«Алый парус», «Горящий 

факел». Ответы школьники 

давали по пятибалльной 

шкале ( в соответствии 5-

ступеням развития), а 

также определяли 

довольны или не довольны  

обучающиеся отношениями 

внутри коллектива 

2-8- 73 чел. Высокий уровень сплоченности показал: 

4 кл., 7 кл., 8кл., ниже среднего – 2 кл., 9 

кл., 6кл., 3 кл., низкий – 5кл.. 

Рекомендовано классному руководителю 

проводить больше игр на сплочение и 

совместных мероприятий с участием 

законных представителей. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В 2019г. в школе создан отряд первичного отделения РДШ. В состав отряда входит 21 чел. 

Командир отряда РДШ  Приданникова Лера , помощник Шерстобитова Ксения. 

        В отряде функционирует министерство культуры, министерство образования и министерство 

контроля. Каждое министерство составило свой план работы на учебный год. Еженедельно 

проводится заседание отряда, которые фиксируются в журнале. Подводятся итоги недели, 

обсуждаются мероприятия. Еженедельно на рабочих линейках подводятся итоги дежурств по 

школе, работе дорожной бригады, вручаются «звезды» за активность классов, объявляются 

результаты рейтинга классов, награждаются классы , ставшими самыми активными в течении 

четверти и учебного года.  

С начала учебного года проводился конкурс: «Самый умный класс», «Самый активный 

класс», «Пятерочка», «Самый лучший классный руководитель». В конце каждой четверти, а также 

года проведены итоги рейтинга классов. Лучшим обучающимся и классам вручены подарки и 

грамоты. Итоги конкурсов озвучены на празднике «Школьный Олимп 2019». 

Результат работы отряда РДШ: 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников  

Результат 

1 «День учителя» 04.10.2019 9 чел. 

 

- Оформлен стенда «Поздравления с днем учителя»; 

- Организована и проведена праздничная программа  

«Поздравляем Вас учителя!»: 

- Презентация -муз. сопровождение; 

- Флешмоб от ЛК; 

- Поздравительные открытки своими руками; 

- Оформление портретов учителей; 

- Фото на память 

2 День рождения 

РДШ 

21.11.2019 10 чел. 

 

Выезд команды участников ЛК в ЦРТДиЮ 

«Звездный»: 

- Активно выполняли задания по станциям; 

Приняли участие в городском, коллективном 

флешмобе 
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3 День 

толерантности 

19.11.2019 3 чел. 

 

Организована и проведена игровая программа для 

детей 1-4 классов: 

- Подготовка оборудования и раздаточного материала 

для детей 1-4 классов; 

- Распределение ребят 1-4 классов по группам; 

- Подготовка раскрасок для ребят «Детство без 

жестокости» (70 шт.) 

4 День матери 29.11.2019 11 чел. 

 

Организована и проведена квест-игра для взрослых и 

детей по станциям: 

- Выполнение заданий по станциям; 

- Праздничный концерт для мам; 

- Презентация -муз. сопровождение 

- Поздравительные открытки для мам и сертификаты 

участников 

- Фото на память 

5 Новый год 27.12.2019 8 чел. 

 

Организована и проведена праздничная программа: 

- Оформление селфи-зоны к Новому году; 

Создание объемных цифр из салфеток; 

- Конкурс новогодних открыток по классам; 

- Конкурс новогодних номеров от классов; 

- Праздничная программа для 5-9 классов; 

Конкурс новогодних костюмов; 

- Вручение подарков от школы; 

Фото на память 

6 Городской слёт 

старшеклассников 

«Новый год: время 

творить и 

озорничать» 

(ЦРТДиЮ 

«Звездный») 

17.01.2020 6 чел. 

 

Приняли участие в слете команд отрядов РДШ: 

Регистрация команд в ЦРТДиЮ «Звездный»;  

- Одежда по направлениям команд (ДИСКО); 

- Дети активно участвуют в репетиции флешмоба; 

Выполняют на станциях командами задания; 

- Создают стенгазету для общей выставки; 

- Коллективный танцевальный батл; 

- ХороШОУ «Морозные танцы (флешмоб от каждой 

команды по направлениям) 

- Подведение итогов, награждение;  

-Фото на память 

7 День Святого 

Валентина 

13.02.2020 10 чел. 

 

Организовали и провели конкурсную программу: 

- Оформление стенда для поздравлений; 

- Создание ящика для поздравительных валентинок; 

- Подготовка оборудования и  атрибутики для 

проведения конкурсов; 

- Презентация с муз. сопровождением; 

- Раздача валентинок их адресату; 

-Подведение итогов конкурса и награждение самых 

активных пар вечера среди 5-9 классов; 

- Фото на память 

8 8 марта 06.03.2020 12 чел. 

 

Организовали и провели: 

- Оформление фотозоны к 8 марта; 

- Концертная программа; 

- Муз. поздравительные номера от 1-9 классов; 

- Презентация с муз. сопровождением; 

- Сценка от ЛК; 

- Поздравительные открытки; 

- Фото на память 

В 2019 году создан отряд Юнармии «Орлята» - приказ  МБОУ «Половодовская 

ООШ»№168 от 16.09.2019г. командир отряда – Петухова Анастасия. В состав отряда 

входит 21 чел. Девиз отряда: «Орлят ничем не испугать, орлята учатся летать!» 

Результат работы отряда Юнармии «Орлята»: 

1. 21.02.2020г. «Один день из жизни солдата» - школьный уровень; 

2. 22.02.2020г. «Один день из жизни солдата» - городской слет юнармейцев; 

3. 24.02.2020г. Вербатим «История любви – в истории победы»- Соликамский городской округ; 
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4. 10.03.2020г. «Командное первенство по лыжным гонкам среди команд юнармейских отрядов 

образовательных учреждениях Соликамского городского округа «Юнармейская лыжня 

2020»»; 

5. 1 этап краевого  Квест- конкурса «Нам жить и помнить»- краевой уровень. 

Оценка активности детского самоуправления – удовлетворительная 

Рекомендация:  руководителям давать возможность участникам проявлять  инициативу. 

Организация самоуправления обучающихся в школе: 

• кол-во детских и молодежных организаций        __2__ (отряд первичного отделения 

РДШ, отряд Юнармия «Орленок») 

• охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)    37,75% 

• кол-во органов ученического самоуправления в классах ________10_____ 

• охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)   100 % 

 

Система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних (результативность профилактической работы) 

Данное направление реализуется:  в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, 

девиантного поведения обучающихся ГР СОП; состоянии работы с неблагополучными семьями; о 

поисках путей снижения роста правонарушений среди обучающихся школы. 

Всего  Опекаемые  Многодетные Малоимущие ГР 

СОП 

СОП 

150 чел. 7 45 36 16 4 

Изучение контингента школы велась путем проведения классных часов, классных родительских 

собраний; проведения бесед с обучающимися, родителями, педагогами; наблюдения за 

посещением уроков обучающимися; изучение  внеурочной занятости показало, что 

неблагополучные подростки есть в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию ряда 

взаимосвязанных биологических, психологических, социальных факторов, в результате чего они 

более склонны к правонарушениям, другим видам асоциального поведения.  

Работа с различными группами обучающихся школы, наблюдение за их поведением, 

условиями в семье, родительско-детскими отношениями позволили выделить следующие факторы 

риска: 

1. Неблагополучные семьи; 

2. Недостаточная забота о ребенке со стороны семьи; 

3. Низкий уровень учебы, отсутствие интереса к ней. 

Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток обязательно совершит 

правонарушение или проявит асоциальное поведение. Однако наличие их повышает его 

вероятность. Чем больше подобных факторов, тем больше степень риска. Многим детям удается 

сопротивляться сложным обстоятельствам и воздерживаться от криминальной деятельности. 

Задача школы в данном вопросе – способствовать повышению сопротивляемости, т.е. умению 

преодолевать воздействие факторов риска и стресса. 

Учитывая вышеназванные особенности, администрация школы, классные руководители и 

социальный педагог уделяют большое внимание профилактической работе с детьми и семьями.  

Классными руководителями изучаются индивидуальные особенностей детей, их занятость в 

свободное время внеурочной деятельностью, дополнительным образованием (сотрудничество с 

«Лесной сказкой», «Фантазия», МБУК СДК Половодовский, сельский музей «Воинской и 

трудовой Славы»), социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей 

(составляются акты ЖБУ), по результатам данных обследований составлены социальные паспорта 

классов. 
Организации Процент занятости внеурочной 

деятельностью (норма) 

Процент занятости внеурочной 

деятельностью (ГР СОП и СОП) 

МБОУ «Половодовская 

ООШ» 

100% 93% 
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С целью выполнения Закона РФ ФЗ-273 от 29.12.2012  «Об образовании в РФ», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы: 

• Учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

• Социальный педагог Батракова У.А. регистрируются сведения о пропусках уроков в 

специальном журнале, выявляется причина пропусков; 

• классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков 

(запись в дневнике, звонок по телефону); 

• учащихся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная профилактическая 

работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью. 

Согласно Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-

профилактическая работа классными руководителями и социальным педагогом школы. Они 

используют различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

• информирование детей, родителей, и коллег в рамках профилактической деятельности 

(заседания ШМО классных руководителей с вопросами профилактики, заседания Совета 

профилактики, работа Службы примирения «Фабрика дружбы»). 
№ Мероприятия Даты проведения Ответственные  

1 Общение без конфликтов 12.12.2019г. Служба Примирения 

Батракова У.А. 

2 В мире доброты  21.01.2020 г. Служба Примирения 

Батракова У.А. 

3 Работа в ЕИС «Траектория» 20.09.2019г. ШМО классных 

руководителей Бунина 

Е.В. 

4 Заседание Совета профилактики 

МБОУ «Половодовская ООШ» 

12.10.2019г. 

11.02.2020г. 

Соц.педагог Батракова 

У.А. 

5 Лекции: «Безопасное поведение 

обучающихся», «Профилактика 

противоправного поведения 

обучающихся», «Опасности 

деструктивных групп в социальных 

сетях».  

31.01.2020 

18.02.2020 

Инспектор ОДН 

Ябурова М.Г. 

• организация досуговой деятельности; 

• работа классных руководителей в ЕИС «Траектория» 

• выявление обучающихся посещающие деструктивные сообщества в сети Интернет 

• включение профилактических тем в программы школьных предметов; 

• приглашение специалистов КДН и ЗП,  ОДН, учреждений здравоохранения, для 

информирования (учащихся, педагогов, родителей), проведения психологического 

консультирования детей, педагогов, родителей по вопросам возрастных особенностей 

детей, семейных взаимоотношений, трудностей учебного и внеучебного характера; 

Проведенные диагностики 
Наименование диагностики Дата проведения Охват  

Самооценка психических состояний (АЙЗЕНК) 10.10.2019г. 5-9 кл 

Методика СР - 45 18.10.2019 5-9 кл 

Уровень тревожности Филипс 23.10.2019 5 кл. 

Исследование волевой саморегуляции А.В. Зверьков 23.10.2019 6,7,8 кл. 

Школа зверей 16.12.2019 1 кл. 

• организация внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

• формирование волонтерских групп из числа обучающихся для участия во внеурочной 

деятельности среди детей и подростков (РДШ- 21 чел., ЮНАРМИЯ  «Орлята» - 21 чел., 

«Юный пожарник»- 18 чел., «Юный инспектор» - 10 чел. ); 

• организация среди родителей, активно настроенных на участие в социальной 

деятельности ( Совет родителей – количество постоянных участников 47 чел.). 
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 Мероприятия Даты проведения Выступающие 

МБОУ 

«Половодовская 

ООШ» 

Общешкольное собрание «Вопросы 

безопасности» 

13.09.2019г. Инспектор ОДН Ябурова 

М.Г., инспектор ГИБДД  

Совет родителей, обучающий семинар 

«Уроки доброты» 

13.12.2019г. Заместитель директора по 

ВР Бунина Е.В. 

Педагог психолог П.А. 

 

Совет родителей «Профилактическая 

работа с обучающимися ГР СОП» 

24.01.2020г. Социальный педагог 

Батракова У.А. 

По результатам отчета социального педагога Батраковой У.А.: 

ОУ 2019г. 2020г. 

МБОУ «Половодовская ООШ»  СОП - Шелеп Максим ст. 

12.7.КоАП РФ ( управление 

транспортным средством, не 

имеющий права управления 

транспортным средством) 

 СОП- Зибзеев Сергей ст. 158ч. 1 УК РФ ( 

кража) 

 Профилактическая работа – 2020г. 

1. Зибзеев Сергей –  из-за пропусков школы выходили в семью (06.02.2020),  направлена 

была докладная  в ОДН Ябуровой М.Г.( 07.022.2020. причина большое количество 

пропусков уроков в феврале),  законный представитель – Мать приглашалась на 

заседание КДН и ЗП ( 25.02. 2020г.,10.03. 2020г.), обучающийся в связи бродяжничества 

и не проживания по месту регистрации был отправлен в приют инспектором ОДН 

Ябуровой М.Г.(18.03. 2020г.) 

Профилактическая работа - 2019г. 

1.  Шелеп Максим – в связи с тем ,что обучающийся не проживал по месту регистрации 

направлялось представление в КДН и ЗП и ОДН (10.01.2019), ответ получен о 

профилактической работе (11.02.2019г.), приглашался на Совет профилактики 

(07.05.2019г.), проведена беседа с инспектором Ябуровой М.Г. (07.05.2019), поставлен на 

учет в ОДН  после совершенного правонарушения ( 06.09.2019г.), решение суда 1,2 – 

условно, составлен и реализуется план профилактических мероприятий. 

 

Вывод: Профилактическая работа  в школе имеет системный характер и основывается на 

переработанном и утвержденном положении «О порядке постановки обучающихся в группу риска 

социально опасного положения^ организации профилактической работы сданной категорией 

несовершеннолетних МБОУ «Половодовскан ООШ». Имеет коллегиальный орган Совет 

профилактики, который основывается на положении «о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «Половодовская ООШ », плане работы.  В данную 

деятельность включается совместная деятельность с КДН и ЗП, ОДН, социальнопсихологической 

службы. 

Работа  школьной службы примирения «Фабрика дружбы» 

 Внесены изменения в приказ №233 от 29.11.2016г. «О создании школьной службы примирения», 

приказом № 169 от 16.09.2019г. 

Внесены корректировки в положение «О школьной службе примирения в МБОУ «Половодовская 

ООШ» утверждено 27.09.2019г. В состав  ШСП  «Фабрика  дружбы»- 8 человек, обучающиеся 7,8 

классов. 

Проведенные мероприятия:  

1. «Общение без конфликтов» 12.12.2019г. для 5-7 классов; 

2. «В мире доброты» 21.01.2020г. для 1-4 классов; 

3. «Мы одно целое» 09.10.2019г. 1-3 классов; 

4.  Мероприятие «Один за всех и все за одного» 11.06.2019г. ( ЛДП) 

Обращений в ШСП с конфликтными ситуациями  за 2019 год со стороны обучающихся не было. 

Категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Группа риска 6 10 16 

СОП 6 5 4 
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Вывод: исходя из результатов проделанной работы, необходимо усилить работу ШСП,  

рекомендовать классным руководителям провести разъяснительную работу с обучающимися, 

проводить диагностическую деятельность, проводить работу по сплочению классных коллективов. 

 

Результат работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 
Анализ деятельности по ДДТТ Результат  

Анализ случаев ДТП с 

обучающимися образовательной 

организации за январь, февраль, 

март 

 Год 2018  2019 

Случаи ДТП - 1 

За прошедший календарный год был 1случай ДТП с участием обучающихся 

школы. Проведена следующая работа: 

Педсовет  ( протокол №1 от 30.08.2019г. ) по вопросам дорожно-

транспортных происшествий. Рассмотрено: 

- информационное письмо № 10/34964 от 13.08.2019 отдела ГИБДД 

Отдела МВД России по Соликамскому городскому округу, о ДТП 

совершенном несовершеннолетним учеником 9 класса Шелеп Максимом; 

- письмо № 07/ 5420 от 13.08.2019г. Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей, статистические данные о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей за 6 месяцев 2019года; 

- утвержден план мероприятий « Месячник  безопасности дорожной 

безопасности» на сентябрь 2019г. 

 Общешкольное родительское собрание 13.09.2019  по теме «Вопросы 

безопасности», выступили инспектор ОДН Ябурова М.Г., инспектор ГИБДД 

Тимофеева О.А.  Присутствовало 87 родителей – 69%. 

 Классные часы в 1-9 классах по темам: «Безопасность на дороге», 

«Ответственность за управление транспортным средством». ( сентябрь 

2019). 

Родительское собрание в 9 классе, 27.09.2019г.  Один из рассмотренных 

вопросов «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». 

Присутствовало 8 чел. – 81,8%.  

 Мероприятия: «Поезд безопасности» 03.09.2019г., «Посвящение в 

пешеходы» совместно с МБУК СДК Половодовский 04.09.2019г., квест – 

игра «Знаток ПДД» совместно с центром туризма и молодежи 

«Соликамский горизонт» 10.09.2019. 

Результаты диагностик и  

мониторинг, тестирования, 

анкетирования, опроса и т.д 

1) В опросе приняли участие 23 родителей. Содержание основной части 

вопросов: знание административного и уголовного законодательства РФ в 

части ответственности за нарушение правил ДД. – дата 63% родителей 

ответили положительно. Дата проведения 11.03.2019г. 

2)Анкетирование на определение уровня знаний правил вождения 

транспортных средств – 14-15.03.2019: 

1-4 классы, средний уровень знаний – 62% 

5-7 классы – 82% 

8-9 классы – 87% 

3) Результаты  опроса на классных часах о наличии во владении 

транспортных средств ( 14-15. 03.19) 1-4 класс – 53%, 5-9 класс – 79%. 

Деятельность по профилактике 

ДДТТ в 12019 года с целью 

повышения результативности 

деятельности по данному 

направлению 

Обновление информация на стенде «Уголок безопасности» - номера 

телефонов служб, информация «Безопасные каникулы», план работы. 

Анализ, оценка, обновление 

материально-технической базы для 

проведения профилактической 

работы, учебно-методического 

обеспечения 

Проведен творческий конкурс «Лучший светофор» для 1-4 классов. Были 

изготовлены макеты светофоров . количество участников  - 22 чел. лучшие 

работы награждены грамотами и сладкими призами. 22.02.2019г. 
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Анализ выполнения плана по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

 

06.06.2019г.- проведено мероприятие "Мы знаем правила ПДД " Ребята 

побывали  в роли как водителя, так и пешехода и  оказывали первую 

медицинскую помощь  

10.09.2019г. к нам в школу приезжал «Центр туризма и молодежи 

«Соликамский горизонт». Который организовал и провел игру «Знаем 

ПДД»   

В квест игре приняли участие ребята 4-7 классов. Им предстояло посетить 

станции, ответить на интересные вопросы и побывать в роли светофора . 

Анализ деятельности отряда юных 

инспекторов движения 

30.10.2019г.  наши юные инспектора движения приняли участие в квест-

игре на базе Гимназии 1.  Ребята узнали историю возникновения ПДД а 

также вспомнили дорожные знаки. 

16.12.2019г. ребята из отряда ЮИД побывали в Автошколе РОСТ 

г.Соликамска. И попробовали себя в роли водителя на тренажерах. 

Проведение тематических 

мероприятий (утренников, линеек, 

викторин по правилам дорожного 

движения, конкурсов (перечень 

приложить); 

Классные часы «Наша безопасность», «Безопасный выходной» 1-9 кл. - 

14.01 -16.01.2019г. 

Классные часы « Безопасные каникулы» 1-9 классы  18.03-19.03.2019 

Операция «Родительский патруль!»  - 3, 5, 7.01.2019г.; 24.03.2019г. 

В рамках работы  совместной 

деятельности с родителями и 

общественностью по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей 

3, 5, 7.01.2019г.; 24.03.2019г  ( приняли участие 61% Совета родителей. 

Родители составили план проведения патруля и составили график выхода на 

операцию) 

На заседании Совета родителей был рассмотрен вопрос об уровне знаний 

родителей административного и уголовного законодательства РФ в части 

ответственности за нарушение ПДД.- 11.03.2019г. 

Взаимодействие с ОГИБДД, 

общественными организациями, 

совместно проведенные с ними 

мероприятия (перечень с датами). 

Квест- игра «Знаток правил ДД» для 5-6 кл.совместно с МБУК СДК 

Половодовский  22.03.2019г. 

 

 

      
 

По профилактике предупреждения пожаров активная работа отряда «Юный пожарник» ( приказ 

о создании ДЮП № 79/2 от 13.04.2015), количество участников  18 чел., утверждена программа 

мероприятий на год. Результат: 

1.  Проведены 2 рейда по зданию школы с проверкой противопожарного состояния 

помещений, проведена пожарная эстафета среди 5-9 кл. участвовало 43 чел. 17.03.2019г.  

2. Команда «Агенты 101» приняли участие в эстафете «Смелые пожарные» посвященной 

празднованию 370-летия пожарной охраны России и заняла 1 место. 17.05.2019г. 

3. Участвовали в интернет тестировании на знание правил пожарной безопасности с 5 по 9 кл. 

57 чел. 21.10.2019г. 
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4. Тренировочная эвакуация школы ( по профилактике предупреждения пожаров, ГО и ЧС, 

антитеррористической безопасности) 1-9 кл. 150 чел. 19.05.2019г., 08.10.2019г. 

5. «Поезд безопасности» ( по станциям с выполнением заданий) 1-9 кл. 150 чел., 03.09.2019г. 

Вывод: продолжить работу по реализации мероприятий по плану 

Взаимодействие семьи и школы 

       Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается помощь. Это, прежде 

всего, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

Ежемесячно  проводились беседы  о воспитании с целью повышения образовательного уровня 

родителей. Кроме того школой оказывается помощь обучающимся в трудоустройстве;  

обучающиеся, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают бесплатное питание.  
Класс  Наименование родительских собраний Даты проведения собраний Средний процент 

посещаемости 

1 «Адаптация первоклассников в школе» 

«Единый орфографический режим» 

«Сказка – средство воспитания» 

13.09.2019г. 

28.10.2019г. 

13.12.2019г. 

72% 

2 «Вклад в будущее моего ребенка» 

«Как помочь ребенку учится?» 

25.10.2019г. 

06.03.2020г. 

61% 

3 «Садимся за уроки» 

«Вопросы безопасности» 

10.10.2019г. 

17.12.2019г. 

64 % 

4 «Безопасность детей» 

«Что такое ВПР?» 

«Успехи и неудачи ребенка» 

13.09.2019г. 

11.12.2019г 

16.03.2020г. 

61% 

5 «Любовь моего ребенка» 

«Дети и проблемы школьной дисциплины» 

«Школа и гаджеты» 

10.10.2019г. 

05.12.2019г. 

13.03.2020г. 

59% 

6 «Первые проблемы подросткового возраста» 

«Семейная гостиная – родительские установки , 

работа над ошибками» 

23.10.2019г. 

 

18.12.2019г. 

68% 

7 «Школа и родители» 

«Сложности подросткового периода» 

«Роль семейных традиций в воспитании ребенка» 

13.09.2019г. 

03.12.2019г. 

05.03.2020г. 

50% 

8 «Мотивация учебной деятельности обучающихся» 

«Чтобы ребенок учился с интересом» 

«как помочь ребенку учиться или как стать 

услышанным» 

26.09.2019г. 

 

20.12.2019г. 

18.03.2020г. 

50% 

9  «Помощь семьи в профессиональной ориентации 

ребенка» 

«Трудный ребенок. Какой он?» 

 «Жизненные цели подростков. 

26.09.2019г. 

06.12.2019г. 

20.03.2020г. 

100% 

ОВЗ «Проблемы подросткового возраста» 

«Педагогика семейных отношений». 

27.09.2019г. 

20.12.2019г. 

75% 

    В каждом классном коллективе сформированы родительские комитеты, реализованы планы 

совместных мероприятий, представители комитетов входят в состав Совета родителей и 

Управляющего Совета- председатель Антипина Мария Игоревна.  Председателем Совета 

родителей выбрана Суханова Светлана Михайловна, представителем в городской совет Суханова 

Светлана Михайловна, Мальцева Елена Викторовна, Собянина Наталья Геннадьевна , постоянный 

состав из 30 родителей. В учебном году Совет родителей активизировался и провел огромную 

работу. Был утвержден план работы на год. Проведено 8 заседаний по обсуждению проведенной 

работы и возникающих вопросов.  

Результат:  

1. Акция «Техника чтения».. Родители решили проверить не только уровень чтения в 

начальных классах, но и во всей школе. Акция проводилась дважды (18.10.2019 г. 

04.12.2019г.); 

2. Приняли участие в Дне дополнительного образования 10.10.2019г. В рамках которого было 

проведено 20 мастер-классов руководителями кружков, проведен круглый стол. Приняло 

участие 47% родителей и 62% обучающихся. 
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3. Акция «Береги учебник». Родители проверили состояние учебников у обучающихся и 

оценивали внешний вид ( наличие школьной формы). Проверены 1-9 классы. Акция 

проходила дважды ( 08.11.2019г., 14.01.2020г.) 

4.  Рейды по соблюдению комендантского часа. Проводились в рамках зимних каникул. Рейды 

были проведены 03.01.2020, 05.01.2020, 07.01.2020г. Во время проведения рейдов 

нарушители не выявлены. 

5.  Обучающий родительский семинар «Счастливые дети - счастливые родители». В рамках 

семинара родители приняли участие в мастер-классах технологии общения с ребенком, 

услышали рекомендации школьного психолога, оставили свои пожелания в отзывах о 

семинаре. 25.10.2019г. 

6.  Посетили уроки в 1,5,7 классах. Озвучили возникающие проблемы на классных 

родительских собраниях. (10).  

7. Приняли участие в квест-игре организованной отрядом РДШ 29.11.2019г. и посвященное 

Дню Матери. Приняли участие родители обучающихся 1-5 классов ( 67%). 

8. Проведен концерт «Мамин день» силами обучающихся 06.03.2020г.  

9. Проведен круглый стол с обсуждением положений об использовании сотовых телефонов во 

время образовательного процесса, и о школьной форме. Были предложено внести 

небольшие корректировки и довести до сведения родителей на классных родительских 

собраниях 05.02.2020г. 

     При работе с родителями использовались следующие педагогические формы: 

- классные родительские собрания (по графику классных руководителей). Средний процент 

посещаемости -68,6 %; 

- общешкольные родительские собрания: «Безопасное лето»  - 17.05.19г. (посещаемость 44%). 

выступили: директор школы Ветлугина Л.Г. , зам.директора по ВР Бунина Е.В., инспектор ОДН 

Ябурова М.Г., «Вопросы безопасности» – 13.09.19г. (посещаемость 59 %). Выступила: 

зам.директора по ВР Бунина Е.В., инспектор ГИБДД  Тимофеева О.А., инспектор ОДН Ябурова 

М.Г. 

.Проведены: 

- индивидуальные консультации с учителями- предметниками, администрацией школы. 

- заседание Совета родителей (по утвержденному плану проведено 8 заседаний), Совета 

профилактики ( 2 заседания с приглашением представителей КДН и ЗП и ОДН) 

Проведен опрос среди родителей «Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой школы»: 

31% - полностью удовлетворены работой школы, 59% - удовлетворены работой школы, 10% - не 

удовлетворены работой школы. 

 

      
 

Вывод: продолжить работу по привлечению родителей к участию в проектах школы и 

продолжить работу в рамках проведения обучающих семинаров для родителей. 

 

Лето – 2019       На базе МБОУ «Половодовская ООШ» организован  ЛДП, название лагеря     

«Лукоморье» (программа утверждена директором школы). Разработана  программа школьного 

лагеря дневного пребывания «Лукоморье» , зам.директора по ВР Е.В.Буниной. 
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Содержание программы лагеря 

    Лагерь «Лукоморье» - включал летние формирования школьников по интересам на 60 человек: 

отряд «Спринт» - 16 чел.(спортивно-оздоровительный), «Грин Пис» - 22 чел.(экологический), 

«Солнышко»- 22 чел. (творческий). Работа отрядов осуществляется по индивидуальным планам с 

участием в общих делах  лагеря, основной акцент на экологические и по безопасности  

мероприятия: «маршрут безопасности» ( по станциям с выполнением заданий), акции «Сбор 

макулатуры и батареек», викторины «По тропинкам сказок»,  «Пятнадцать записок», соревнования 

«Юный пожарниК», «Я знаю Правила ПДД», «Морской бой», экологический КВН,  и т.д.   

    Лагерь труда и отдыха «Муравьи» осуществляет благоустройство территории школы, 

пришкольного участка и территории села. Отряд состоял из 8 человек. К работе лагеря помимо 

начальника и воспитателей привлекаются  медицинский работник, специалисты ДК, заведующая 

сельским музеем, педагоги дополнительного образования. 

Цель программы - создание условий для полноценного летнего отдыха и оздоровления детей и 

одновременного формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой. 

Задачи: 

Развивать бережное отношение к природе; 

Расширять кругозор по флоре и фауне Соликамского городского округа; 

Формировать у воспитанников активной жизненной позиции в области охраны природы; 

Утверждать в сознании школьников нравственные и культурные ценности; 

Прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

Включение ребёнка в различные виды деятельности с учетом его возможностей и интересов; 

Формировать у детей представлений о социальной значимости разумного отношения человека  

к природе, ее изучения, рационального использования и сохранения по принципам природной 

гармонии. 

Вывод:  За июнь месяц  были все оздоровлены все обучающиеся. ( 60 чел. ЛДП и 8 чел. ЛТО). 

Травм нет.  Организованы были выезды: в бассейн «Уральские самоцветы», музей Соли 

г.Соликамск, Краеведческий музей г.Соликамска, кинотеатр «Русь». ( 14 выездов).  В день 

закрытия проведено награждение всех участников кампании сладкими призами и организована 

большая развлекательная программа для детей. В конце смены проведено анкетирование 

удовлетворенности работой ЛДП. Результат – 100% родителей и детей удовлетворены работой 

лагеря дневного пребывания. 

Категории отдыхающих детей: 
Общее количество детей в лагере, чел. ЛТО 

 8 чел. 

ЛДП 

60 чел. 

Из них: 

- из семей многодетных, малообеспеченных 

2 22 

- из семей многодетных 0 10 

- из семей малообеспеченных 5 25 

- из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку (попечительство) 

0 4 

- имеющие безработных родителей 1 0 

-состоящие на учете «группа риска» 0 6 

-состоящие на учете в СОП 1 3 

- дети-инвалиды - - 
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Дополнительное образование 

      Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности обучающихся, развитие их творческого потенциала.  

В школе  использовалась оптимизационная модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, учителя – предметники 5-9 классов. 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности 

Занимаемая 

должность 
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л-

во 

Образование Квалификация 

Имеют ученое звание 
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о
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я
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о
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е 

за
н
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о
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Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

3 3  0 - 2 

 

1 - 

Классный 

воспитатель 

10 8 2 - 1 8 

 

1 - 

Воспитатель 

ГПД 

4 3 1 - - 3 1 - 

 
Внеурочная деятельность в школе организовывалась по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Для реализации плана внеурочной деятельности использовались следующие формы работы с 
обучающимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини проекты, 
круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 
Внеурочная деятельность организовывалась после уроков и проводились в зависимости от направления 
деятельности: в ДК,  спортзале, в музее, актовый зал, кабинете ПДД, истории, ИЗО, физики т.д.  

Организация дополнительного образования детей в ОУ 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 18 21 25 

                      в том числе:       - платных - - - 

Кол-во кружков и  секций, 

организованных от МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» при ОУ 

7 8 11 

                      в том числе:       - платных  - - 

% охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

8,2% 22,9% 47% 

      в том числе по ступеням 

обучения 

I  100% 100% 100% 

II 87,0% 89,0% 99,3% 
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       Для реализации внеурочной деятельности проведен комплекс мероприятий информационно-

методического характера: 

-  заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями; 

- составление и утверждение программ внеурочной деятельности;  

- организация взаимодействия педагогов с родителями для определения интересов и потребностей 

обучающихся в направлениях внеурочной деятельности. 

- утверждение расписания занятий кружков;  

- составление индивидуальной карты маршрута занятости  внеурочной деятельностью 

обучающихся 1-4 классов;  

- обучение педагогов дополнительного образования эффективным методам преподавания 

реализуемых программ (педагогические советы, семинары, проблемные группы);  

- проведение информационных мероприятий для обучающихся и родителей по вопросам 

реализации внеурочной деятельности (родительские собрания, классные часы); 

- анализ результатов внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности организовано сетевое взаимодействие со следующими 

учреждениями: 

- МБУК СДК Половодовский; 

- Сельский Половодовский музей боевой и трудовой славы; 

- МАОУ ДООЦ «Лесная сказка»; 

- Школа искусств «Фантазия». 
класс  предметны

е 

кружки 

спортивн

ые 

кружки 

краеведчески

й кружок 

социальн

ый 

кружок 

художествен

но-

эстетически

й 

техничес

кий 

Лесная 

сказка 

Фантазия 

1 25 (100%)    25 (100%) 25 (100%) 25 1 

2 13 (100%)    13 (100%) 13 (100%) 13 1 

3 17 (100%) 2 ( 11%)   17 (100%) 17 (100%) 19 3 

4 13 (100%) 4 ( 30 %)   13 (100%) 13 (100%) 17  

5 18 (100%) 4 ( 22%) 18 (100%) 2 ( 11%)   6 5 

6  8 (44%) 16 (100%) 1 (6%) 1  (6%)  10 4 

7  5 ( 27 %) 18 (100%) 2 ( 11%) 7 ( 38%)  14  

8  4 ( 28%) 14(100%) 6 ( 42%) 2 ( 14%)  12 1 

9 33 (300%) 4 ( 36%)     4  

с/к  2 ( 50 %)     2  

всего 101 33 66 11 78 68 244 15 

В ГР состоит – 16 человек, из них занято во внеурочной деятельности  100% 

в СОП состоит – 4 человека, из них занято во внеурочной деятельности 99,3 % 
Кадровое и методическое обеспечение соответствовало требованиям учебного плана  
для 1-4 классов: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры»  

Патрушев А.Л. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы»  

«Веселая физкультура»  

Патрушев А.Л. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

 

Духовно -нравственное 

«Пермячок»  

Батракова У.А. соц.педагог 

«Пермячок»  

Батракова У.А. соц.педагог 

 

Социальное  

«Мастеренок»  

Меренкова А.А. учитель 

нач.кл. 

«Робототехника» 

Борисенко Н.В. учитель 

математики 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы»  

«Робототехника» 

 Борисенко Н.В. педагог 

дополнительного образования 

МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 

 «Затейник» 

Шерстобитова Е.В. 

Специалист МУК СДК 

Половодовский, 

 

Общеинтеллек 

туальное 

«Развивающий мир»  

Палехова Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«Развивающий мир»  

Палехова Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«Почемучка»  

Меренкова А.А. учитель нач.кл. 

«Почемучка»  

Петухова Л.А. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Петухова Л.А. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Сайвалиева М.И. учитель нач.кл. 

«Почемучка»  

Гуляева Е.Р. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Гуляева Е.Р. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Ковалева Ж.А. учитель нач.кл. 

«Умники и умницы»  

Меренкова А.А. учитель 

нач.кл. 

«Умники и умницы»  

Меренкова А.А. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Петухова Л.А. учитель нач.кл. 

«Почемучка»  

Костырева Ж.А. учитель 

нач.кл. 

«Почемучка»  

Костырева Ж.А. учитель 

нач.кл. 

«Юный шахматист» Мильштейн 

Н.В. педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

Общекультурное  

«Волшебные краски»  

Мильштейн Н.В. учитель 

ИЗО 

«Волшебные краски»  

Мильштейн Н.В. учитель 

ИЗО 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы»  

«Волшебные краски» 

Мильштейн Н.В. педагог 

дополнительного образования 

МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» 

«Веселые нотки»  

Бунина Е.В. учитель 

музыки 

«Веселые нотки»  

Бунина Е.В. учитель 

музыки 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы»  

 

            для 5-9 классов 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 



42 

 

0

500

1000

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

кол-во посещения 
школьных кружков

кол-во посещающих 
кружки от "Лесной сказки"

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

Патрушев А.Л. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«Спортивные игры» 

Патрушев А.Л. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«Север-Юниор» Палехова Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

«Север-Юниор» Палехова 

Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«Север-Юниор» Палехова 

Т.Н. 

педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

 

Социальное  

«Мастерок» 

 Мазунин В.П.педагог 

дополнительного 

образования МОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

 

  Театральная студия «Балаганчик»  

Ковалева Ж.А. учитель нач.кл. 

Общеинтеллек 

туальное 

«Избранные вопросы 

математики» Мильштейн 

Н.В. учитель математики 

«Избранные вопросы 

математики» Борисенко 

Н.В. учитель математики 

«Избранные вопросы математики» 

Мильштейн Н.В. учитель математики 

«Проектная деятельность и 

профессиональное 

самоопределение»  

Бунина Е.В. учитель 

технологии 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Меренкова А.А.учитель 

ОРКСЭ 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Меренкова А.А.учитель ОРКСЭ 

«Культура речи. Языковые 

нормы»  Титова И.К. 

учитель русского языка и 

литературы 

«Культура речи. Языковые 

нормы»  Рудик Т.А.. 

учитель русского языка и 

литературы 

«Культура речи. Языковые нормы»  

Титова И.К.. учитель русского языка 

и литературы 

«В мире компьютерной 

грамотности» 

 Зебзеева Е.В., учитель 

информатики 

«В мире компьютерной 

грамотности»  

Зебзеева Е.В., учитель 

информатики 

«В мире компьютерной 

грамотности»  

Зебзеева Е.В., учитель информатики 

«В мире обществознания» 

Ветлугина Л.Г. 

учитель обществознания 

«В мире обществознания» 

Ветлугина Л.Г. 

учитель обществознания 

«В мире обществознания» Ветлугина 

Л.Г. 

учитель обществознания 

Общекультурное  

 «Мой Пермский край» 

Житникова З.П.учитель 

географии 

Титова И.К. учитель 

русского языка 

Батракова У.А. учитель 

истории 

«Мой Пермский край» 

Гуляева Е.Р. учитель географии 

Титова И.К. учитель русского языка 

Батракова У.А. учитель истории 

 «Красочный английский» 

Чуклина О.Н.  педагог 

дополнительного 

образования МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

«На страже дороги» Циркунова А.О. 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

- анализ результатов внеурочной деятельности: 
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Вывод: 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Половодовская ООШ» реализовывалась по следующим 

направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное. 

• Духовно-нравственное. 

• Социальное. 

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

       В качестве основной формы внеурочной деятельности выступают кружки, на занятиях которых 

организуются и проводятся игры, экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проектная 

деятельность. На занятиях внеурочной деятельности дети играют в спортивном зале, на свежем 

воздухе, с детьми проводятся  беседы, викторины, выставки, создаются творческие проекты, 

просмотр фильмов, встречи с интересными людьми, организуются поездки в  музеи. 

 10.09.2019 проведен День дополнительного образования в рамках которого проведены 18 мастер-

классов кружков на базе школы.  Мастер-классы проводились в вечернее время, что  дало 

возможность родителям принять участие  и посмотреть в какой кружок определить своего ребенка.  

Подвели итоги за круглым столом. Приняло участие 47% родителей и 86% детей. 

 

2.4. Работа школьного спортивного клуба «Вымпел»  

    Направленность школьного спортивного клуба: активное содействие физкультурному и 

духовному воспитанию с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к 

труду и защите Родины (основные направления деятельности : волейбол, баскетбол, лыжный 

спорт). 

    Основная цель, задачи школьного спортивного клуба:   

2.1.создание совместно с администрацией образовательного учреждения, общественными 

организациями обучающихся, другими организациями необходимых условий для развития 

физической культуры и спорта в селе, организации досуга обучающихся и членов их семей по 

спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании; 

 2.2.оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта; 

 2.3.пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

 2.4. физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной 

и общественной гигиене, самоконтролю,  оказанию первой помощи пострадавшему. 

    Режим работы  занятия:  2 раза в неделю (вторник, пятница) соревнования 1 раз в месяц (по 

плану). Организовано 4 группы из обучающихся 4 – 9 классов, посещают секции обучающиеся 

состоящие в ГР   и СОП .  

Включение в спортивно-массовую, физкультурно-спортивную работу учащихся различных 

социальных категорий и возрастных групп, родителей  и педагогов, жителей микрорайона: 

организуются для обучающихся и членов их семей систематические занятия физической культуры, 

проводятся : эстафета «Здоровое поколение» (28.09.19),  первенство по баскетболу ( 06.12.19), 

традиционно сельский праздник Лыжня России (08.02.19) – 40 чел.,  совместно с медицинским 

работником школы Белорусовой Е,С. организуется медицинский контроль за состоянием здоровья 

занимающихся физической культурой. Особое внимание уделяется обучающимся состоящие в ГР 

и СОП, которые активно участвуют во всех мероприятиях.   

Участие воспитанников клуба в районных мероприятиях (количество мероприятий, 

название, результат): 
1 Осенний кросс 13.09.2019 Всего участвовало 15 ч. 1 место – мальчики 9 кл., 

девочки 9 кл., 2 место – мальчики 8 кл., девочки 8 

кл. 

2 Лыжня России 08.02.2019 Призеры: Демин Антон 4 кл., горшкова Ксения 8 

кл., Жуланова Нина 4 кл., Кокарева Анжелика 2 
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кл., патрушев Тимофей 6 кл., Мельников Родион 7 

кл. 

3 Игра- эстафета 13.12.2019 Участвовало 4 команды. 1 место – 4 кл, 2 кл., 2 

место – 3 кл, 1 кл. 

Ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое): 

 
Кадровое обеспечение 

1 Руководитель Клуба «Вымпел» Патрушев А.Л. 

2 Педагог дополнительного образования Палехова Т.Н. 

Материально-техническое обеспечение 

1 Гимнастические маты 5 шт. 

2 Гимнастические лавки 1 шт. 

3 Канат 1 шт. 

4 Шведские стенки 4 шт. 

5 Баскетбольные щиты 2 шт. 

6 Волейбольная сетка 1 шт. 

7 Лыжи 23 пары 

8 Скакалки  40 шт. 

9 Обручи 3 шт. 

10 Теннисный стол 2 шт. 

11 Баскетбольные мячи 22 шт. 

12 Волейбольные мячи 17 шт. 

13 Футбольные мячи 6 шт. 

14 Набивные мячи 2 шт. 

15 Ручной мяч 1 шт. 

Соотношение затрат и результатов (планирование в бюджете ОУ затрат на 

деятельность клуба, привлечение внебюджетных средств): деятельность клуба осуществляется за 

счет бюджетного финансирования образовательного учреждения (затраты на спортивный 

инвентарь, подвоз спортсменов на соревнования, на грамоты и сувениры). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основным нормативно-управленческим документом, определяющим приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в МБОУ «Половодовская ООШ» - основная образовательная 

программа начального, основного общего образования и адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Данные программы 

разработаны педагогическим коллективом, рассмотрены  и приняты Педагогическим советом 

школы.  

Деятельность школы регламентируется учебным планом, составленным на основе  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897(с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. N 1598; 

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- План действий по модернизации общего образования, направленных  на реализацию ФГОС на 

период 2015-2020 гг.; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Требования СанПиН 2.4.2.2821-10  к условиям и организации обучения (№ 189 от 29.12.2010г. с 

изменениями); 

- Требования СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(от 10 июля 2015 года N 26); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, (утв. 

Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г № 1115н  

профессиональный стандарт «Педагог» 

- Устав ОУ, нормативные локальные акты ОУ. 

 

Количество часов обязательной части учебного плана реализуется в полном объеме. 

Предельная недельная нагрузка не превышает допустимой нормы и соответствует максимальной 

учебной нагрузке.  

⎯ Начальное общее образование 

Обучающиеся 1 – 4 классов занимаются по пятидневной учебной неделе.   

В  соответствии  с  образовательными  задачами  школы  на  начальном уровне  обучения  

предусматривается    развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,  

основными  умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  

мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основам  

личной  гигиены  и  здорового  образа  жизни.  Является  базой  для  получения  основного  общего  

образования. 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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        Обучение в 1 – 4  классах организовано по ФГОС в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования». Преподавание в 1- 4 классах ведется по 

программе «Школа России».  Учебный план  поддерживается программой внеурочной 

деятельности.  Все  учебные предметы обязательной части   учебного плана реализуются в полном 

объеме в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями.  Со второго класса ведется 

иностранный язык (английский).   

Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально – техническое  

обеспечение. 

⎯ Основное общее образование 

На  уровне основного общего образования  учебный  план  ориентирован  на  развитие  

целостного  мировоззрения  и  подготовку  выпускников  к  жизни, обеспечивает  условия  

становления  и  формирование  личности  обучаемого,  его  склонностей, интересов  и  способности  

к  социальному  самоопределению.    

        Обучение в 5 – 9 классах организовано по ФГОС (краевая апробация площадка) в 

соответствии с приказом Министерства   образования  и  науки  Российской Федерации от 

17.12.2010  г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ООО, 

вариант № 1, где вводятся учебные предметы обществознание, география, биология. Внеурочная   

деятельность организуется во второй половине дня через кружковую и проектную работу  и 

сохраняет преемственность НОО по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное,   социальное, общекультурное  интеллектуальное,   духовно-нравственное. 

Преподавание математики в 7-9 классах представлено двумя  учебными предметами: 

алгебра и геометрия. 

          Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются следующим образом: 

- в целях   формирования ценностей и культуры здорового и безопасного образа жизни и  

социализации выпускников  за  счет  часов   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, в  9-м  классе введен предмет   ОБЖ.    

           Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,   для 

раздельного изучения предмета «Технология» выделено дополнительно в  5 - 7 классах – 2 часа,  в 

8 классе 1 час в неделю.   Объединение  мальчиков и девочек разных классов  в разновозрастные 

классы-комплекты  не  целесообразно из-за значительной численности обучающихся и 

недостаточного наличия рабочих мест в кабинетах. 

 Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально – техническое  

обеспечение. 

⎯ Адаптированное образование для обучающихся с ОВЗ 

В 2018-2019 учебном году по адаптированной программе умственная отсталость 

(интеллектуальное нарушение) обучалось 5 учеников. 

Учебный план по  адаптированной программе умственная отсталость (интеллектуальное 

нарушение) составлен на основе  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

инструктивного письма Департамента образования и науки Пермской области  от 17.08.1999г. № 

2383 «О нормативах и организации индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии в 

образовательных  учреждениях всех типов и видов», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288, изменениями и дополнениями в 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
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обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 212 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования, трудовой подготовки и необходимый для 

социальной адаптации. 

В структуре учебного плана сохранены: 

- все образовательные области: родной язык и литература, математика, природа, 

обществознание, искусство, физическая культура, трудовое обучение, коррекционные курсы; 

-  все обязательные общеобразовательные предметы и количество часов на их реализацию. 

     Учебный план составлен на  пятидневную рабочую неделю. 

Специфической особенностью организации учебных занятий является  обучение в классе – 

комплекте.   

    Учебный  план  имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

На всех уровнях обучения педагоги используют здоровьесберегающие технологии, 

прививая обучающимся гигиенические навыки, учитывая их психофизические особенности. При 

составлении расписания рационально распределяется нагрузка, соблюдается режим двигательной 

активности обучающихся. 

Система учебной деятельности сопровождается огромной работой по социализации  

обучающихся, что вполне отвечает требованиям новых стандартов образования. Педагоги 

осваивают технологии развития критического мышления и  проектного обучения. 

Все педагоги, имеющие в кабинетах мультимедийное оборудование, используют его 

возможности в профессиональной деятельности: создают презентации, обращаются к Интернет-

ресурсам. Это делает урок современным и способствует достижению качественно новых 

результатов. Растёт число учителей, применяющих ИКТ. 

Использование педагогических технологий 

Начальное 

общее 

образование 

Технология критического мышления, Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил 

Технология контрольно-оценочной деятельности, Воронцов А.Б. 

Личностно-ориентированная технология, Н.С. Якиманской 

Гуманно-личностная технология, Ш.А.Амонашвили Игровые технологии, Н.А. 

Зайцев 

Здоровьесберегающие технологии В. Ф. Базарного 

Информационно-коммуникационные технологии:  использование презентаций, 

создание презентаций детьми, поиск по интернету нужной информации, работа с 

интерактивной доской. 

Основное 

общее 

образование 

Личностно-ориентированная технология, Н.С. Якиманской 

Технология критического мышления, Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил 

Проектные технологии Д.Дьюи 

Диалог культур, В.С.Библер, С.Ю.Курганов 

Технология уровневой дифференциации, В.В. Фирсов 

Проектная технология  

Участие учителей в конкурсах проектов, вовлечение учащихся в работу по 

реализации социальных проектов. 

Информационно-коммуникационные технологии на всех предметах. 

 

Выбор применяемых технологий соответствует возрастным особенностям обучающихся и 

преподаваемому предмету. Используемые технологии позволяют достичь повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обучение и воспитание осуществляют 16 педагогических работников, в том числе одним 

совместителями. Показатель укомплектованности педагогическими кадрами стабилен и составляет 

100%, преподавание ведётся по всем учебным дисциплинам.  

12 педагогов  имеют высшее образование. Высшая квалификационная категория присвоена 2 

учителям, первая квалификационная категория присвоена 8 учителям, соответствие занимаемой 

должности – 5. В школе работают два молодых специалиста.     

Два педагога имеют награды Министерства образования Российской Федерации,  Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края награждено  5 педагогов.  100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 

 

 

 

Образовательный уровень Квалификационный состав(категория) 

Среднее Среднее 

специальное 

Высшее Ученая 

степень 

ВКК 1КК СЗД Б/К 

1 3 12 0 2 8 5 1 

 

 

 

Кол-во 

педагогов 

Возрастной состав (лет) Педагогический стаж (лет) 

16 чел 

(15/1) 

До 25 25-35 35-45 45-55 55  

и старше 

0-3 4-10 11-20 21-30 Более 

30 

3 3 4 4 2 2 3 5 3 3 
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Аттестация педагогических работников школы в 2019  году 

1 учитель был  аттестованы на соответствие занимаемой должности (Батракова У.А.), 1- на I 

кв.категорию (Ковалева Ж.А.) 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, максимальной 

добросовестности, компетентности и объективности. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность 

работника  

(по которой 

аттестуется) 

Дата 

последней 

аттестации 

Категория 

(имеющаяся) 

Сроки 

аттестации 

На какую 

категорию 

или 

соответствие 

1 Батракова 

Ульяна 

Александровна 

Учитель 

истории 

 Молодой 

специалист 

Октябрь 

2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Батракова 

Ульяна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 Молодой 

специалист 

Октябрь 

2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Ковалева 

Жанна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Апрель 2019 I кв.категорию 

по должности 

«учитель» 
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Повышение квалификации и переподготовка педагогов школы в 2019 году 

ФИО учителя Название КПК 
Сроки 

прохождения 
Поставщик 

Количес

тво 

часов 

Зебзеева Елена 

Викторовна 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету «Информатика и 

ИКТ» 

25.11.2019-

10.12.2019 

ФГБНУ 

ФИПИ 
32 

Бунина Елена 

Валентиновна 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования 

22.02.2019 ЧУ ДПО 

«Верхнекамск

ий 

технический 

институт»   

 

36 

Борисенко 

Наталья 

Викторовна 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования 

22.02.2019 ЧУ ДПО 

«Верхнекамск

ий 

технический 

институт»   

 

36 

Борисенко 

Наталья 

Викторовна 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», 

29.08.2019-

27.09.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

108 

Мильштейн 

Наталия 

Владимировна 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», 

29.08.2019-

27.09.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

108 

Титова Ирина 

Константиновна 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования 

22.02.2019 ЧУ ДПО 

«Верхнекамск

ий 

технический 

институт»   

 

36 

Мельникова 

Ольга 

Николаевна 

«Инновационные 

технологии проектирования 

урока иностранного языка 

как основа эффективной 

реализации ФГОС» 

20.03.2019-

18.04.2019 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

108 
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Мельникова 

Ольга 

Николаевна 

«Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

19.03.2019-

29.04.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

108 

Патрушев 

Алексей 

Леонидович 

«Особенности преподавания 

физической культуры по 

ФГОС в средней школе» 

24.06.2019-

15.07.2019 

ООО «Цент 

Развития 

Педагогики» 

108 

Патрушев 

Алексей 

Леонидович 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

29.08.2019-

27.09.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

108 

Батракова 

Ульяна 

Александровна 

«Организация и проведение  

метапредметных конкурсов 

для учащихся основной и 

старшей школы» 

28.02.2019-

07.11.2019 

РИНО 

ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

108 

Меренкова 

Анжела 

Анатольевна 

«Смысловое чтение как 

компонент 

коммуникативной 

компетентности  младших 

школьников» 

16.09.2019-

03.10.2019 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет» 

72 

Ковалева Жанна 

Александровна 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» 

29.08.2019-

27.09.2019 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

108 

Петухова 

Людмила 

Алексеевна 

«Достижение личностных 

результатов средствами 

учебной и внеурочной 

деятельности» 

14.10.2019-

31.10.2019 

ФГБО ВО  

ПГГПУ 

72 

 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 

 

⎯ Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019» - 2 учителя: Батракова Ульяна 

Александровна (участие), Ковалева Жанна Александровна (участие)   

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Участие 

(кол-во) 

Побе

да  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-во) 

Участ

ие 

(кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-во) 

2016-2017 18 5 2 2 2 0 0 0 0 

2017-2018 16 5 2 1 0 0 0 0 0 

2018-2019 16 6 1 2 0 0 0 0 0 
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Конкурсы Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

«Учитель года» Районный 2  

(победители) 

1  

(участие- 

Борисенко Н.В.) 

2 

(участие – 

Батракова У.А., 

Ковалева Ж.А.) 

«Первые шаги в 

профессии» 
Районный 2  

(победитель + 

участие) 

Не проводился 0 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства, 

приуроченный к 130-

летию со дня 

рождения А.С. 

Макаренко 

Россия Не проводился 12 0 

«Метапредметная 

олимпиада» 

Муниципальный Не проводился Не проводился 2 

(участие+ 

2 место) 

Конкурс буклетов 

педагогов 

«Успешное чтение» 

Муниципальный Не участвовали Не участвовали 1 участие 

«Лучший 

педагогический 

проект» 

Муниципальный Не участвовали Не участвовали 3 место  

(2 учителя) 

 

Участие педагогов  в муниципальных и краевых мероприятиях методической направленности 

• Все ежемесячные методические совещания для заместителей директоров по УВР, по 

НМР МБУ «ЦИМС образования» («Современная школа – самообучающая школа», 

«Механизмы инновационного развития современной школы» и др) 

• Семинар «Преемственность в формировании и развитии навыков смыслового чтения 

в разных предметных областях» (из опыта работы МАОУ «СОШ №15») 

• Площадка успешности «Смысловое чтение – ключ успешного обучения» (из опыта 

работы МАОУ «СОШ №17) 

• XII краевые Рождественские педагогические чтения по теме «Ценностные основания 

и новые ресурсы в развитии образовательной организации» 

• Муниципальные педагогические чтения по итогам реализации единой методической 

темы «Смысловое чтение как основа формирования УУД» 

• Семинар с С.В. Тетерским «Инновационные педагогические идеи и технологии в 

современном образовании» 

Вывод: В этом учебном году учителя работали очень активно, сами получили 

удовлетворение от работы. Поделились своим опытом с коллегами. Педагогический коллектив 

активно повышает уровень профессионализма, анализируя свою деятельность и участвуя в 

реализации программ школы и профессиональных конкурсах. Педагоги приняли участие в краевой 

НПК, семинарах. Педагоги приняли участие в семинаре на базе ИРО ПК, руководителем которого 

является Новикова О.Н. 
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6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на безусловное 

выполнение требований образовательной программы. Учебно-методические комплексы 

обеспечивают реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах в условиях вариативности используемых 

программ. Уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями составляет 100%. Ветхие и 

морально устаревшие учебники не используются.  

Учебно-методическое обеспечение по уровням и предметам обучения подробно 

представлено ниже следующими таблицами. 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение по учебным предметам педагогов 

 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

Класс Количест

во часов в 

год по 

предмету 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Русский язык 1 165 Меренкова А.А. Программа начального общего 

образования «Школа России», для 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, авторы С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др М. Просвещение 

2011г. 

Русский язык. 1 класс. Учебник +СD / 

Канакина В.П. – М.: Прсвещение, 2013. 

Сборник диктантов и с/р для 1-4 кл. 

Канакина В.П. Просвещение, 2019. 

Прописи в 4 ч. – В.Г. Горецкий – 

Просвещение, 2019. 

2 170 Циркунова А.О. Программа начального общего 

образования «Школа России», для 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, авторы С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др М. Просвещение 

2011г. 

Русский язык. 2 кл.  Учебник + СД 

/Канакина В.П. М.Просвещение,2017г.  

Рабочая тетрадь к учебнику Русский 

язык 2кл./Канакина В.П._М, 

Просвещение, 2014г. 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык»,2 класс (Диск СД-

RОМ), авторы : В.Г.Горецкий, 

В.П.Канакина. 

3 170 Ковалева Ж.А. Программа начального общего 

образования «Школа России», для 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений, авторы С.В. Анащенкова, 
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М.А. Бантова и др М. Просвещение 

2011г. 

Русский язык 3 кл.. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (с 

СД-диском) в 2-х част./ Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.. М.Просвещение, 2013г 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 1-4 классы. 

/Канакина В.П. М.Просвещение, 2014г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

В 2-х частях. /Канакина В.П. 

М.Просвещение, 2014г. 

Поурочные разработки по русскому 

языку к УМК Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. («Школа России) 3 кл. 

/Дмитриева О.И.. М.Вако, 2014г. 

4 170 Петухова Л.А. Русский язык 4 кл. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий,Издательство 

Просвещение,М 2012г. Электронное 

приложение к учебнику «Русский 

язык»,4 класс (Диск СД-RОМ), авторы : 

В.Г.Горецкий, В.П.Канакина. 

Литературное 

чтение 

1 132 Меренкова А.А. Литературное чтение. Учебник 1 класс 

в 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Аудиоприложение к учебнику  

Л.Ф. Климановой «Литературное 

чтение», 1 класс (CD-ROM). 

2 136 Циркунова А.О. Литературное чтение. Учебник 2 кл.. В 

2-х частях/Климанова Л.Ф.Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.-

М.Просвещение. 2017г. 

Аудиоприложение к учебнику  

Л.Ф.Климановой «Литературное 

чтение» 2 кл. ( Диск СД-. RОМ) 

3 136 Ковалева Ж.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений 

( с СД-диском). В 2-х частях 

/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М,В. И др. М.Просвещение, 

2013г. 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

3 кл. /Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

М.Просвещение, 2014г.  

Поурочные разработки по 

литературному чтению к УМК 

Климановой Л.Ф., и др. (Школа 

России) 3 кл.. /Кутявина С.В.. М.Вако, 

2014г. 

4 102 Петухова Л.А. Литературное чтение 4 кл.Горецкий 

В.Г.Климанова Л.Ф., Голованова 

М.В.,Виноградская  Л.А.,Байкина М.В. 

ОАО «Издательство» Просвещение 
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М.2012г. 

Эл. приложение к учебнику  

Л.Ф.Климановой «Литературное 

чтение» 4 кл. ( Диск СД-. RОМ) 

Английский 

язык 

2 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 2 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2015 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 2 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

3 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 3 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2016 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 3 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

4 68 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 4 

класса в 2 ч. Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. и др.М.:Просвещение,2017 

Математика 1 132 Меренкова А.А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 

ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова - М.: Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по математике для 1 

класса: в 2 ч./ М.И. Моро, С.И. 

Волкова. – М.: Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 1 класс (диск CD-ROM), 

автор М.И. Моро. 

2 136 Циркунова А.О. Математика (1, 2ч.) М.И. Моро, 

С.В.Степанова  С.И. Волкова.   М., 

Просвещение 2017 г. 

Тетрадь по математике для 2 класса: в 

2-х частях /М.И.Моро. С.И.Волкова.-

М.Просвещение,2014г. 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск СД-. 

RОМ), автор  М.И.Моро. 

3 136 Ковалева Ж.А. Математика. 3 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (с 

СД-диском).В 2-х  частях /Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. М.Просвещение, 

2012г. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. в 2-

х частях. /Моро М.И. Волкова С.И. 

М.Просвещение, 2014г. 

Математика. Проверочные работы 3 

кл.. /Волкова С.И. М.Просвещение, 

2014г. 

Математика.Контрольные работы.1-4 

классы. /Волкова С.И. М.Просвещение, 

2014г. 

Поурочные разработки по математике к 

УМК Моро М.И. и др. (Школа России) 
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3 кл.  /Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

М.Вако, 2014г. 

4 136 Петухова Л.А. Математика 4 кл. М.И. Моро, Бантова 

М.А.  М.Просвещение 2012г.  

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск СД-. 

RОМ), автор  М.И.Моро. 

Окружающий 

мир 

1 66 Меренкова А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 

ч. /Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2013. 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

для 1 класса в 2 ч. / Плешаков А.А. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 1 класс (CD-

ROM), автор А.А. Плешаков. 

2 68 Циркунова А.О. Окружающий мир 2 кл. (1, 2ч.) 

Плешаков АА. М. Просвещение, 2017 г. 

Окружающий мир 2 кл. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях Плешаков АА. М. 

Просвещение, 2014 г. 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир 2 кл. (Диск СД-. 

RОМ),Автор А.А.Плешаков. 

3 68 Ковалева Ж.А. Окружающий мир. 3 кл.Учебник для 

общеобразовательных учреждений ( с 

СД-диском). В 2-х частях /Плешаков 

А.А. М.Просвещение, 2013г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

кл. в 2-х частях /Плешаков А.А. 

М.Просвещение, 2014г. 

Окружающий мир. Тесты. 3 кл. 

/Плешаков А.А. Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. М.Просвещение, 2013г. 

Поурочные разработки по предмету 

«Окружающий мир» к учебнику 

Плешакова А.А. «Окружающий мир» в 

2-х частях 3 класс /Тихомирова Е.М. 

М.Экзамен 2013г. 

4 68 Петухова Л.А. Окружающий мир. 4 кл. А.А. Плешаков 

,Е.А.Крючкова, Москва Просвещение, 

2010 г.  

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир 4 кл. (Диск СД-. 

RОМ),Автор А.А.Плешаков. 

Музыка 1 33 Меренкова А.А. Музыка 1 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.Просвещение,2016. 

2 34 Циркунова А.О. Музыка 2 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.Просвещение,2017. 
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3 34 Ковалева Ж.А. Музыка 3 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.Просвещение, 2017г. 

4 34 Петухова Л.А. Музыка 4 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.Просвещение,2017. 

ИЗО 1 33 Меренкова А.А. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 1 кл. Учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. Гурова Г.Е., Лепская 

Н.А., Ломоносова М.Т., Островская 

О.В. Под редакцией М.Б.Неменского 

М.Просвещение 2016 г. 

2 34 Циркунова А.О. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 кл. Учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. Гурова Г.Е., Лепская 

Н.А., Ломоносова М.Т., Островская 

О.В. Под редакцией М.Б.Неменского 

М.Просвещение, 2017 г. 

3 34 Ковалева Ж.А. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 3 кл. Учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. Гурова Г.Е., Лепская 

Н.А., Ломоносова М.Т., Островская 

О.В. Под редакцией М.Б.Неменского 

М.Просвещение 2010г. 

4 34 Петухова Л.А. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас 4 кл. Учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. Гурова Г.Е., Лепская 

Н.А., Ломоносова М.Т., Островская 

О.В. Под редакцией М.Б.Неменского 

М.Просвещение 2013 г. 

Технология 1 33 Меренкова А.А. Технология 1 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2019 

2 34 Циркунова А.О. Технология 2 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

3 34 Ковалева Ж.А. Технология 3 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

4 34 Петухова Л.А. Технология 4 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М. «Просвещение»,2017 

Физическая 

культура 

1 99 Меренкова А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 
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Физическая культура. Учебное пособие  

1-4 кл. В.И. Лях М. Просвещение 2011 

г. 

2 102 Патрушев А.Л. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 

А.П.Матвеев Физ. Культура 5кл. 

(ФГОС) М.Просвещение 2014г. 

3 102 Патрушев А.Л. 

4 102 Патрушев А.Л. 

ОРКСЭ 4 34 Меренкова А.А. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. 

/Студеникин М.Т. М.Русское слово, 

2012 г. 

 

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

по учебным предметам педагогов 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

Класс Количеств

о часов в 

год по 

предмету в 

соответств

ии с 

Учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Русский язык 5 170 Циркунова 

А.О. 

Программа общеобразовательных 

учреждений М., «Дрофа», 2010г 

Сост. Е.И. Харитонова  

«Русский язык» 5 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х 

частях.5-е издание  под редакцией Т.А. 

Ладыженской, М.Т, Баранова М., 

«Просвещение», 2015 

6 204 Титова И.К. Программа общеобразовательных 

учреждений М., «Дрофа», 2010г 

Сост. Е.И. Харитонова  

«Русский язык» 6 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х 

частях.5-е издание  под редакцией Т.А. 

Ладыженской, М.Т, Баранова М., 

«Просвещение», 2015 

7 136 Титова И.К. «Русский язык» 7 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций Т.А. 

Ладыженской, М.Т, Баранова М., 

«Просвещение», 2017 
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8 102 

 

Титова И.К. «Русский язык» 8 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т, 

Баранова М., «Просвещение», 2018 

9 102 Титова И.К. «Русский язык» 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций под 

редакцией С.Г. Бархударов М., 

«Просвещение», 2019 

Литература 5 102 Циркунова 

А.О. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 5 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях 5-е издание М. «Просвещение» 

2015г. 

6 102 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 6 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях 5-е издание М. «Просвещение» 

2015г. 

7 68 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 7 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2017г. 

8 68 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 8 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2018г. 

9 102 Титова И.К. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин Литература 9 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение» 2019г. 

Английский 

язык 

5 102 Мельникова 

О.Н.  

 Английский язык. Учебник для 5 

класса. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. 

и др.М.:Просвещение,2018 

6 102 Мельникова 

О.Н. 

Английский язык. Учебник для 6 класса. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и 

др.М.:Просвещение,2019 

7 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанёва Н.Н.     /EnjoyEnglish: 

Учебник  английского языка для  7  

классов, Обнинск: Титул,  2012г. 

 Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь 

к учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-7». Обнинс: «Титул», 

2012г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 7 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

8 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Английский язык. 

Английский  с удовольствием 

/EnjoyEnglish: Учебник для  8 класса 

общеобразоват. учреждений.-

Обнинск:Титул, 2014. 



60 

 

 Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь 

к учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-8». Обнинс: «Титул», 

2012г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 8 класса 

Обнинск «Титул» 2008г. 

9 102 Мельникова 

О.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Английский язык. 

Английский  с удовольствием 

/EnjoyEnglish: Учебник для  9 класса 

общеобразоват. учреждений.-

Обнинск:Титул, 2014. 

 Биболетова М.З.  и др. Рабочая тетрадь 

№1 к учебнику английского языка  

«/EnjoyEnglish-9». Обнинс: «Титул», 

2014г. 

Диск  с текстами для аудирования к 

учебнику «/EnjoyEnglish» для 9 класса 

Обнинск «Титул» 2014г. 

Математика 5 170 Мильштейн 

Н.В. 

Математика – 5 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2016г.  

6 170 Борисенко 

Н.В.  

Математика – 6 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2017г. 

7 170 Мильштейн 

Н.В. 

Алгебра – 7 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2018г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2017г. 

8 170 Борисенко 

Н.В. 

Алгебра – 8 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2018г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2017г. 

9 170 Мильштейн 

Н.В. 

Алгебра – 9 кл. Г.В.Дорофеев, И.В. 

Шарыгигн, С.Б. Суворов, 

М.Просещение  2019г. 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

М.Просвещение. 2019г. 

Информатика 

и ИКТ 

7 34 Зебзеева Е.В. Программа для общеобразовательных 

учреждений «Информатика», 

М.Просвещение 2001г. 

Л.Л.Босова. Информатика  и ИКТ. 

Учебник для 7 класса 4-е изд. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2017г. 

8 34 Зебзеева Е.В. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 

и ИКТ. Учебник для 8 класса. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2017г. 
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9 34 Зебзеева Е.В. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 

и ИКТ. Учебник для 9 класса в 2-х 

частях. 

М.БИНОМ. Лаборатория знаний 2019г. 

Физика 7 68 Борисенко 

Н.В. 

Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2017г. 

8 68 Борисенко 

Н.В. 

Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2018г. 

9 102 Зебзеева Е.В. Примерная программа основного 

общего образования  по физике для 7-9 

классов/ сост. В.О.Орлов, 

О.Ф.Кабардин, В.А. Коровин  и др. и 

авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкина. 

М.Просвещение, 2010г 

Физика 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.Дрофа, 2019г. 

География 5 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по географии 5-9 кл. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

География – 5класс.  И.И. Баринова, 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, М.,  Дрофа. 

2016 г. 

6 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по географии 5-9 кл. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

География 6 кл.  Начальный курс Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. М.,  

Дрофа. 2013 г. 

7 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по географии 5-9 кл. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

Материки, океаны, народы и страны 

7кл. 

И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. 

Щенев. 

М. Дрофа,  2002 г. 
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8 68 Гуляева Е.Р. И.И. Баринова. География России. 

Природа.   

М. Дрофа, 2011 г. 

9 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по географии 5-9 кл. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов. М. Дрофа. 2012 

В.Я. Ром,  В.П. Дронов. География 

России. Население и хозяйство. М. 

Дрофа,  2001 г. 

Биология 5 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 кл. А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Биология – 5класс. Введение в 

биологию А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 

Дрофа, М., 2016 г. 

6 34 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 кл. А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Н.И.Сонин,  В.И.Сонина. Живой 

организм. Биология 6 класс. М.Дрофа, 

2014г. 

7 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 кл. А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие 

живых организмов. Биология 7 класс. 

М.Дрофа 2017г. 

8 68 Гуляева Е.Р. Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 кл. А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. М. Дрофа. 2012 

Человек. 8 кл. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. 

Биология. М. Дрофа, 2018 г 

9 68 Станкина 

Л.Ю. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

кл. (авторы Сонин Н.И. и др.). Дрофа, 

2010 г. 

Биология. Общие закономерности.  9 кл. 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин М. Дрофа, 2019 г 

Химия 8 68 Станкина 

Л.Ю. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.., Химия – 

9. М., Дрофа, 2018г 

9 68 Станкина 

Л.Ю. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.., Химия – 

9. М., Дрофа, 2019г 

История 5 68 Батракова 

У.А. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

«История древнего мира» - 5.  Вигасин  

А.А.Годер  Г.И.. И.С.Свенцицкая; под 

редакцией  А.А.Искандерова . М. 

Просвещение. 2014 

Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс,2019 г 

6 68 Батракова Программа для общеобразовательных 
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У.А. учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России. 6 кл. Учебник  для 

общеобразоват. Организаций в 2-х 

частях. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: Просвещение,  2016. 

Всеобщая история. История Средних 

веков.6 класс,2019 г 

7 68 Батракова 

У.А. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России. 7 кл. Учебник  для 

общеобразоват. Организаций в 2-х 

частях. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: Просвещение,  2017. 

8 68 Батракова 

У.А. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 г 

История России.8 кл. Учебник  для 

общеобразоват. Организаций в 2-х 

частях. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов. 

М.: Просвещение,  2018. 

9 68 Батракова 

У.А. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы, М., 

«Просвещение», 2007 гМеренкова 

История России ХХ - начало ХХІ века 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и др. 

М.Просвещение 2019г.  

 «Новейшая история XX век» 

Алексашкина  Л.Н. Мнемозина 2019г 

Обществозна

ние 

5 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 5 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2016г. 

6 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 6 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2017 г. 

7 34 Палехова Т.Н. Л.Н. Боголюбов. Обществознание 7 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

8 34 Ветлугина 

Л.Г. 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 8 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

9 34 Ветлугина 

Л.Г. 

.Н. Боголюбов. Обществознание 9 кл. 

ФГОС , М. «Просвещение»,  2018 г. 

Технология 5 68 Бунина Е.В. 

 

 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома 

5 класс» Москва Вентана-Граф 2015г 

6 68 Бунина Е.В. 

 

 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома  

6 класс» Москва Вентана-Граф 2014г 

7 68 Бунина Е.В. 

 

 

 Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

«Технология. Технология ведения дома  

7 класс» Москва Вентана-Граф 2019г 

8 34 Бунина Е.В. 

 

 

В.Д.Симоненко, А.А. Электов 

«Технология. 8 класс» Москва Вентана-

Граф 2018г 
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Искусство 

(Музыка) 

 

 

5 34 Бунина Е.В. Программа Г.П.Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д.Критская для 

общеобразовательных учреждений 

«Музыка 1-7 классы», «Искусство 8-9 

классы»; Москва «Просвещение» 2010г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 5, 

6 классы» ; Москва «Просвещение» 

2014г.  

6 34 Бунина Е.В. Программа Г.П.Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д.Критская для 

общеобразовательных учреждений 

«Музыка 1-7 классы», «Искусство 8-9 

классы»; Москва «Просвещение» 2010г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 5, 

6 классы» ; Москва «Просвещение» 

2014г. 

7 34 Бунина Е.В. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 

7»; Москва «Просвещение» 2018г. 

8 17 Бунина Е.В. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 

8»; Москва «Просвещение» 2018г. 

Искусство 

(ИЗО) 

5 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-8 кл.» под 

редакцией Б.М. Неменского, М. 

Просвещение, 1990 г. 

А.А.Неменская. Изобразительное 

искусство  в жизни человека. 5- 6класс. 

Учебник для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Б.М.Неменского. М.Просвещение 2014г. 

6 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.» под 

редакцией Б.М. Неменского, М. 

Просвещение, 2010 г. 

А.А.Неменская. Изобразительное 

искусство  в жизни человека. 5- 6класс. 

Учебник для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Б.М.Неменского. М.Просвещение  

2014г. 

7 34 Мильштейн 

Н.В. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.» под 

редакцией Б.М. Неменского, М. 

Просвещение, 2010 г. 

Физическая 

культура 

5 102 Патрушев 

А.Л. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 
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6 102 Патрушев 

А.Л. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 

7 102 Патрушев 

А.Л. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 

8 102 Патрушев 

А.Л. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 

9 102 Патрушев 

А.Л. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

М.Просвещение, 2005г. 

Уроки физ. культуры 4-5 кл. Г.П. 

Богданов  

М. Просвещение 2008 г. 

Физ воспит. 8-9 кл. В.И. Лях М. 

Просвещение 2008 г. 

ОБЖ 8 34 Патрушев 

А.Л. 

Программа Основного общего 

образования «Основы   безопасности   

жизнедеятельности», авторской 

программы под редакцией  Смирнова 

А.Т» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов М. Просвещение 2010г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебник 8 кл. М.Просвещение 2017г. 

9 34 Патрушев 

А.Л. 

Примерные программы осн. Общ. 

Образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.Просвещение, 

2010г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 кл. учебн. Для  

общеобразоват. учреждений 
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/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников под. Общ. 

Ред. А.Т.Смирнова. 

М.Просвещение,2017г. 

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

по учебным предметам по адаптированным образовательным программам  

для обучающихся ОВЗ УО (ИН) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

Класс Количеств

о часов в 

год по 

предмету в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Ф.И. педагога УМК 

Чтение и 

развитие речи 

6 136 Петухова Л.А. Чтение 6: учебник спец (корр) 

образ.учреждений VIII вида. А.К. 

Аксенова, М.И. Шишкова. М. 

Просвещение, 2012 

7 136 Петухова Л.А. Чтение 7: учебник спец (корр) 

образ.учреждений VIII вида. А.К. 

Аксенова, М.И. Шишкова. М. 

Просвещение, 2012 

9 102 Петухова Л.А. Чтение 9: учебник спец (корр) 

образ.учреждений VIII вида. А.К. 

Аксенова, М.И. Шишкова. М. 

Просвещение, 2012 

Письмо и 

развитие речи 

6 170 Петухова Л.А. Русский язык 6 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

7 136 Петухова Л.А. Русский язык 7 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

9 136 Петухова Л.А. Русский язык 9 класс. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская. М. Просвещение, 

2012 

Математика 6 204 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 6 класса 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VІІІ 

вида/ авт. М.Н.Перова  

М.Просвещение, 2014г. 

7 204 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 7 класса 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VІІІ 

вида/ авт. М.Н.Перова  

М.Просвещение, 2014г. 
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9 136 Борисенко Н.В. Математика. Учебник для 9 класса 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VІІІ 

вида/ авт. М.Н.ПероваМ.Просвещение, 

2014г. 

Биология 7 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

7 класс. Учебник для спциальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VІІІ вида. Москва, 

«Просвещение» 2014 г. 

9 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

9 класс. Учебник для спциальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VІІІ вида. Москва, 

«Просвещение» 2014 г. 

География  7 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

7 класс. Учебник для спциальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VІІІ вида. Москва, 

«Просвещение» 2014 г 

9 68 Гуляева Е.Р. И.В.Романов, И.Б.Агафонов Биология  

«Человек» 9 класс. Учебник для 

спциальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VІІІ 

вида. Москва, «Просвещение» 2014 г. 

История 

Отечества 

8 

 

68 

 

Палехова Т.Н. 

 

Программа О.И. Бородиной, В.М. 

Мозговой. История. Программа  

специальной  (коррекционной)  

образовательной  школы  VIII  вида. М., 

Просвещение 2004 г.   

История России 8 кл. Б.П. Пузанов, 

Л.С. Сековец и др. М. ВАЛДОС, 2005 г. 

9 68 Палехова Т.Н. 

 

Программа О.И. Бородиной, В.М. 

Мозговой. История. Программа  

специальной  (коррекционной)  

образовательной  школы  VIII  вида. М., 

Просвещение 2004 г.   

История России 9 кл. Б.П. Пузанов, 

Л.С. Сековец и др. М. ВАЛДОС, 2005 г. 

Обществозна

ние  

9 34 Палехова Т.Н. Обществознание 8-9 кл. 

А.И.Кравченко, Е.А. Певцова.  М.,  

«Русское  слово»  2008 г. 

ИЗО 6 34 Мильштейн 

Н.В. 

Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл. Под ред. 

В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк.  

М. ВЛАДОС. 2011 г. 

7 34 Мильштейн 

Н.В. 

Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл. Под ред. 

В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк.  

М. ВЛАДОС. 2011 г. 
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Музыка и 

пение 

6,7 34 Бунина Е.В. Программа 

специальной(коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 0-4 

классы А.К.Аксенова, Санкт-Петербург 

филиал издательства «Просвещение» 

2007г.  

«Музыка» И.А.Буравлева Программа 

специальной(коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5-9 

классы (сборник1)В.В.Воронковой, 

Москва ВЛАДОС 2001г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка 2 

класс» ; Москва «Просвещение» 2004г. 

«Музыка 6,7 класс»  В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Москва ДРОФА 2000г. 

Физическая 

культура 

6-9 102 

 

Патрушев А.Л. 

 

Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл. Под ред. 

В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк.  

М. ВЛАДОС. 2001 г. 

Профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

6 204 Бунина Е.В. Программа специальной  

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида.  В.В. ВоронковойМ., 

Просвещение,2001г. 

7 272 Бунина Е.В. Программа специальной  

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида.  В.В. ВоронковойМ., 

Просвещение,2001г. 

9 306 Бунина Е.В. Программа специальной  

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида.  В.В. ВоронковойМ., 

Просвещение,2001г. 

СБО 6 34 Бунина Е.В. Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл.(раздел СБО) 

Под ред. В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк. 

М. ВЛАДОС. 2001 г. 

7 68 Бунина Е.В. Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл.(раздел СБО) 

Под ред. В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк. 

М. ВЛАДОС. 2001 г. 

9 68 Бунина Е.В. Программа  специальной  

(коррекционной)  образовательной  

школы  VIII вида. 5 – 9 кл.(раздел СБО) 

Под ред. В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк. 

М. ВЛАДОС. 2001 г. 
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7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотека насчитывает в своём фонде  8 659 экземпляров учебной литературы, в том числе 

2961  экз. учебников, 2897 книг художественной литературы,  1845 книг – детская литература, 

справочная литература (словари, энциклопедии) – 871 экз., методическая литература – 96 экз, 527 

электронных пособий. Имеется рабочее место библиотекаря.  

Название учебников Количество 

обучающихся 

Кол-во 

имеющихся 

учебников 

% 

обеспеченности 

1 класс  

Азбука 13 13 100% 

 Русский язык 13 13 100% 

Литературное чтение 13 13 100% 

Технология 13 13 100% 

Математика 13 13 100% 

Изобразительное искусство 13 13 100% 

Окружающий мир  13 13 100% 

2 класс  

Музыка 17 17 100% 

Английский язык 17 17 100% 

Русский язык 17 17 100% 

Литературное чтение 17 17 100% 

Изобразительное искусство 17 17 100% 

Технология  17 17 100% 

Математика 17 17 100% 

Окружающий мир  17 17 100% 

3 класс  

Русский язык 13 13 100% 

Литературное чтение 13 13 100% 

Английский язык 13 13 100% 

Технология 13 13 100% 

Музыка 13 13 100% 

Математика 13 13 100% 

Окружающий мир 13 13 100% 

4 класс  

Окружающий мир 19 19 100% 

Основы светской этики 19 19 100% 

Русский язык 19 19 100% 

Литературное чтение 19 19 100% 

Математика 19 19 100% 

Технология  19 19 100% 

Музыка 4кл. 19 19 100% 

Английский язык  19 19 100% 

5 класс  

Обществознание  16 16 100% 

Математика 16 16 100% 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

16 16 100% 

История древнего мира 16 16 100% 
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Музыка 16 16 100% 

Физическая культура 16 16 100% 

Изобразительное 

 Искусство 

16 16 100% 

Технология Индустриальные 

технологии 

16 16 100% 

Технология Технология ведения дома 16 16 100% 

Информатика  16 16 100% 

Английский язык 16 16 100% 

ОБЖ  16 16 100% 

Биология (Введение в биологию) 16 16 100% 

География 16 16 100% 

Русский язык 16 16 100% 

Литература 16 16 100% 

6 класс  

История России 17 17 100% 

География 17 17 100% 

Биология  17 17 100% 

Русский язык 17 17 100% 

Литература 17 17 100% 

Технология Индустриальные 

технологии 

17 17 100% 

Технология Технология ведения дома 17 17 100% 

Обществознание  17 17 100% 

Английский язык  17 17 100% 

Математика 6 кл 17 17 100% 

История средних веков                      17 17 100% 

Музыка 17 17 100% 

Изобразительное искусство 17 17 100% 

Физическая культура  17 17 100% 

7 класс  

Геометрия  14 14 100% 

Русский язык 14 14 100% 

Литература 14 14 100% 

Изобразительное искусство 14 14 100% 

Музыка 14 14 100% 

Английский язык. 14 14 100% 

Информатика  14 14 100% 

Алгебра  14 14 100% 

Обществознание  14 14 100% 

Технология. Технология ведения дома 14 14 100% 

География  14 14 100% 

Физика  14 14 100% 

Биология 14 14 100% 

Английский язык  14 14 100% 

История России 14 14 100% 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800 

14 14 100% 

8 класс  

ИЗО в театре, кино, на телевидении 11 11 100% 

Алгебра 11 11 100% 
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Русский язык 11 11 100% 

 Информатика  11 11 100% 

В мире литературы  11 11 100% 

Биология  11 11 100% 

География 11 11 100% 

История России 11 11 100% 

Новая история 11 11 100% 

Обществознание  11 11 100% 

Физика  11 11 100% 

Химия  11 11 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 11 100% 

Технология  11 11 100% 

Английский язык 11 11 100% 

9 класс  

Алгебра 13 13 100% 

Русский язык 13 13 100% 

В мире литературы  13 13 100% 

Биология  . 13 13 100% 

История России  13 13 100% 

Информатика  13 13 100% 

География России 13 13 100% 

Физика 13 13 100% 

Химия   13 13 100% 

Новейшая история  13 13 100% 

Технология  13 13 100% 

Английский язык 13 13 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 13 100% 
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8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания 

обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством     

7 (кабинеты физики-химии, географии,           

технологии (девушки), английского языка, 

математики, истории,   русского языка и 

литературы) с необходимым компьютерным 

оборудованием, есть оборудование для 

лабораторных работ и занятий по робототехнике 

 Школьный информационно 

библиотечный центр  (ШИБЦ)      

ШИБЦ оснащен рабочим местом учителя-

библиотекаря и 4 рабочими местами для 

обучающихся 

Спортивные сооружения   Спортивный зал, футбольное поле, 

плоскостные спортивные сооружения. 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая для приема пищи на 60 посадочных 

мест,  цеха для приготовления пищи,  склад для 

хранения продуктов) 

Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 

процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сенсорный кабинет, актовый зал, кабинет 

социального педагога. 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Зона отдыха (спортивные сооружения), 

пришкольный участок. 

Кабинет информатики  Компьютеры (Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, 

1066 MHz)/ / 2Gb / 520Gb/ Видеокарта - 512 МВ) 

– 6  шт., проектор  «BENQ», МФУ- 1 шт., 

ноутбук – 4 шт., ЭОР 

Комбинированные мастерские (юноши) Комбинированные верстаки – 15 шт., СТД -

120М – 4 шт., токарно-винторезные станки- 3 

шт., сверлильный станок- 3 шт., заточный 

станок- 3 шт., электродрель – 1 шт., рубанки, 

ножовки и т.д. 

 Кабинеты начальных классов (4 каб.) Каждый оборудован  компьютером, проектором, 

МФУ.  
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9.КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Медицинское обслуживание осуществляется на базе Половодовской СВА по договору № 12 от 

01.01.2018 г  с  ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамска» 

Приказом по ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамска» закреплен медицинский работник. Проводятся 

ежегодно медицинские осмотры обучающихся. Осуществляется контроль за организацией питания 

обучающихся школы. Проводится первичная профилактика и иммунопрофилактика детей. Осмотр 

детей перед спортивными соревнованиями.  

 

 

10.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

    Имеется столовая на 60    посадочных мест,  обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, 

санитарное состояние пищеблока хорошее, проведен  в 2014 году капитальный ремонт,   питание 

организовано по конкурсу,  организацию питания  в 2019 году  осуществляло ООО «Соликамская 

Кооптехника». 

В 2019 году был разработан План производственного контроля качества предоставления 

питания обучающимся МБОУ «Половодовская ООШ». 

  Утверждены Положение о бракеражной комиссии и Положение о комиссии  общественного 

контроля питания обучающихся МБОУ «Половодовская ООШ» 

 

 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы всего 

Общее число обучающихся 68 81 149 

Число учащихся, получающих горячее питание 68 81 149 

Охват горячим питанием, % 100% 100% 100% 

в том числе    
Число учащихся, получающих одноразовое питание  61 61 

из них    
только горячий завтрак*    
только горячий обед**  61 61 

число учащихся, получающих двухразовое питание*** 68 16 84 

из них    
завтрак+обед (1 смена) 68 16 84 

обед+ужин (2 смена)    
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11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе  Положением о 

внутришкольной системе оценки качества образования в МБОУ «Половодовская ООШ» 

 

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

− оценка качества условий, 

− оценка качества образовательного процесса  

− оценка качества результатов 

 

Оценка качества образования осуществляется через программу внутришкольного мониторинга 

качества образования на 2019 год по следующим направлениям: 

1. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

− материально-техническое обеспечение; 

− кадровое обеспечение;  

− документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

• рабочие программы по предметам УП; 

• программы внеурочной деятельности; 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); качество уроков 

и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования. 

 

3. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА обучающихся 9 класса); 

• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• профессиональное самоопределение обучающихся. 

 

Оценка качества условий проходит ежегодно в рамках подготовки школы к новому 

учебному году и приемки ее различными ведомствами: Роспотребнадзор (соответствие 

требованиям СанПиН), Госпожнадзор (соответствие правилам пожарной безопасности), 

представителями собственника имущества (техническое состояние здания), Вневедомственной 

охраной (на предмет антитеррористической защищенности) и иными должностными лицами. 
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Мониторинг финансовых условий деятельности осуществляется ежемесячно 

Централизованной бухгалтерией на предмет исполнения Указа президента по доведению средней 

заработной платы педагогических работников до средней по экономике Пермского края, 

достаточности финансовых средств на осуществлений своих обязательств. Вопросы ежеквартально 

обсуждаются на совещаниях при директоре и заседаниях Наблюдательного совета. 

Административной командой ежеквартально осуществляется мониторинг курсовой 

подготовки педагогов 

 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется постоянно. Оценка качества 

процесса осуществляется постоянно. Под качеством процесса понимаем качество урока, 

внеурочной деятельности, просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Была сформирована группа аудиторов для оценки качества урока с целью включения в процесс 

мониторинга опытных педагогов, имеющих высокую квалификацию, для объективизации оценки, 

качественная оценка связана с системой материального стимулирования. В Школе принято 

проводить общественную экспертизу деятельности.  В 2019 году в МБОУ «Половодовская ООШ» 

были проведены Дни открытых дверей родителей обучающихся. 

 

Оценка качества результатов осуществляется в ходе промежуточной (внутренней) и 

государственной итоговой (внешней) аттестации. Помимо регламентированных процедур в 

школьную систему оценки качества образования включены диагностические, тренировочные 

работы по разным предметам (в основном - русский язык и математика) в проекте «Оценка 

качества образования» (для 1 -9 классов). В рамках апробационной деятельности по ФГОС ООО 

выстраивается система оценки метапредметных результатов.  

Содержание данного самообследования основывается на показателях внутренней системы 

оценки качества и внешней экспертизы деятельности организации в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

 

Используются методы контроля: анкетирование, тестирование; социальный опрос; 

мониторинг; наблюдение; изучение документации; оценка самоанализа уроков; беседа о 

деятельности учащихся; результаты учебной деятельности учащихся, устный опрос; письменный 

опрос; письменная проверка знаний;  комбинированная проверка, беседа, тестирование.   

 

Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком. Он доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года.  

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса в школе для эффективного 

решения задач управления.    

Контроль в виде административной работы осуществляется директором или  заместителями  

с целью проверки возникающих вопросов в рамках текущего момента. Применяются  виды  

контроля: предварительный, текущий, итоговый и формы контроля: персональный; тематический; 

классно-обобщающий;  комплексный.   

 

Внутришкольный контроль осуществляет директор, по его поручению заместители, 

руководители проблемных групп, другие специалисты.    
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Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах 

контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу,  приказа.  

 

Таким образом, в школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, которая является динамичной и изменяется в соответствии с требованиями 

времени. 

SWOT- анализ   

Внутренние возможности Факторы внешней среды 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

1. Повышение  качества образования 

-Повышение качества 

подготовки выпускников 

-Наличие условий для 

реализации ФГОС НОО и 

ООО 

-90% родителей 

удовлетворены уровнем 

образования 

-Опыт совместного 

обучения детей по 

общеобразовательным 

программам и программам 

ОВЗ ЗПР. 

-Недостаточная  

мотивация  части 

обучающихся 

воспринимать 

содержание 

образовательных 

программ 

-Недостаточная 

сформированность 

компетенций для 

освоения содержания 

образования. 

-Снижение качества 

знаний при переходе 

из  начальной школы 

в основную. 

-Недостаточная 

поддержка со 

стороны родителей 

обновлений  в 

содержании 

образования 

-Школа   в 2015, 2017 

и 2018 году вошла в 

рейтинг  лучших школ 

по итогам краевого 

проекта «Ступени» 

-Школа с 2013 года 

является краевой 

апробационной 

площадкой  внедрения 

ФГОС  ООО 

-Заинтересованность 

родителей в 

образовательных 

результатах 

-Часто меняющаяся 

нормативно –

правовая база 

-Процессы  

реорганизации 

-Пассивное и 

потребительское 

отношение 

родителей к школе. 

2. Воспитание и дополнительное образование 

-Высокий  %  охвата 

обучающихся  

дополнительным 

образованием и внеурочной 

деятельностью 

-Традиции, сложившиеся  

десятками лет,  гражданско-

патриотического 

-Перегрузки, 

особенно во 2 – 5 

классах, из-за 

насыщенности 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

-Выявление детей и 

-В муниципальной 

системе  формируется 

модель родительского 

образования. 

-Востребованность  в 

обществе 

предпрофильной 

-Процессы 

реорганизации  

социальных 

партнеров могут 

привести к 

сокращению  

количества 

кружков, 

работающих на 
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(школьный и сельский 

музеи) и трудового 

(пришкольный участок) 

воспитания 

-Сложилась система 

воспитательной работы 

-Сформирована система 

предпрофильной 

подготовки: 8-9 классах 

введен курс 

Профессиональное 

самоопределение и 

проектная деятельность, 

установлены партнерские 

отношения с ССУЗ 

Соликамска 

-Ведется системная 

спортивная работа. 

Традиционные школьные 

ежемесячные массовые 

спортивные соревнования  

и  участие в 

муниципальных 

соревнованиях. 

 

организация работы с 

группой риска 

социально опасного 

положения 

-Организация  

работы кружков и 

секций 

ориентирована на 

социальных 

партнерах (ЦВР 

района)  

-Недостаточно 

эффективная система 

мониторинга  

эффективности  

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования. 

подготовки 

 

базе школы. 

-Подушевое 

финансирование 

ограничивает  

возможности 

введения 

необходимых 

ставок  педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагога-психолога,  

а также 

стимулирования 

педагогов  за 

расширение сферы 

деятельности.  

-Отсутствие 

платных 

объединений 

дополнительного 

образования, т.к. 

многие родители 

имеют 

ограниченные 

финансовые 

возможности. 

3.Кадровый потенциал 

-Имеются педагогические 

кадры, способные 

реализовать ФГОС. 

-Рост  профессионального 

опыта педагогов  через 

краевую апробационную 

площадку   

-Активное участие 

педагогов в работе 

методических 

формирований,  

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства    

- Регулярное обучение на 

-Идет процесс  

обновления 

педагогических 

кадров,   приходят 

молодые 

специалисты 

-Имеются трудности 

перехода на  

метапредметное и 

практическое 

содержание учебных 

занятий. 

-Недостаток кадров, 

ряд  предметов  ведут 

специалисты 

совместитель, 

-Возможность 

привлечения 

совместителей  из 

города 

-Возможность 

повышения 

квалификации  через 

бесплатные интернет 

ресурсы (вебинары  и  

…  ) 

-Ограниченность 

финансовых 

возможностей. 

-Рост объемов 

работы, который 

возлагается на 

педагогов 

-Обеспечение  

кадрами педагогов 

– предметников 
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КПК приезжающие из 

города.  

4.Инфраструктура школы (условия организации образовательного процесса) 

-Материально- техническое 

обеспечение в основном  

соответствует требованиям: 

имеется необходимое 

количество оснащенных 

оборудованием  кабинетов, 

кабинет информатики, 

сенсорный кабинет, 

актовый зал.  

-Имеется спортивный зал,   

футбольное поле,  

плоскостные спортивные 

сооружения 

-Организовано горячее 

питание (для начальных 

классов и детей ОВЗ – 

двухразовое) 

-В  ШИБЦ  100%  наличие 

учебников в соответствии с 

ФГОС 

-Не достаточно в 

соответствии с 

современными 

требованиями ФГОС 

оборудования для 

кабинетов физики и 

химии 

-Недостаточно 

финансовых средств  

для улучшения 

материальной базы 

-Отсутствие  

скоростного 

Интернета  (педагоги 

работаю своим 

модемом) 

-Маленькая площадь 

спортивных 

тренировочных 

площадок,  

футбольное поле не 

соответствует 

требованиям. 

-Территория школы 

не имеет ограждения. 

-Взаимодействие с 

социальными 

партнерами для 

организации 

внеурочной 

деятельности  и 

укрепления 

материальной базы  

школы 

-Удаленность  от  г. 

Соликамска 

5.Управление школой 

-Стабильная, 

работоспособная  готовая 

самосовершенствованию  

административная команда 

-Наличие системы 

общественного управления 

-Взаимодействие с 

социальными партнерами 

-Нет освобожденных  

заместителей 

директора по УВР и 

ВР, работа ведется по 

совместительству  

учителем 

Недостаточная 

инициатива и 

активность 

родителей  в 

решении вопросов  

работы  школы 

-Финансовая 

поддержка школы  

социальными 

партнерами  и  участия 

в учебных и 

социальных проектах. 

-Достаточно 

позитивный имидж  

школы в социуме 

-Работа  Совета 

родителей 

- Перспектива 

развития школы   

зависит от 

оптимизации сети 

ОУ. 
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-Не определенные на 

данный момент 

процессы 

оптимизации сети 

ОУ сказываются на 

настроении 

педагогического 

коллектива 

-Ограниченная 

возможность 

стимулирования 

педагогов, 

работающих в 

инновационном 

режиме.  

 

 

Выводы по SWOT- анализу 

1. Педагогический коллектив  имеет   педагогические кадры, способные реализовать ФГОС, 

обновляется  за счет молодых специалистов,  активных, готовых совершенствовать свое 

профессиональное мастерство.  Педагоги имеют достаточный профессиональный уровень  

для участия в инновационных программах. 

2. Сложилась система воспитательной работы, основанная на традициях, высокий охват 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, участие обучающихся  в 

олимпиадах, конкурса, конференциях  в школе и на муниципальном уровне, что 

способствует предоставлению доступного качественного образования. 

3. Сложившаяся система государственно-общественного управления и взаимодействие с 

социальными партнерами  способствует социальной открытости школы для родителей и 

социума, является условием  эффективности управления школой. 

4. Материально-техническая база  в целом позволяет реализовать ФГОС НОО и ООО, 

соответствует требованиям СанПиН 

5. Накоплен определенный опыт  и создается  материальная   база для обучения детей с ОВЗ, 

интеграцией  их в социум. 

6.  Сформирована система спортивной  оздоровительной работы. 

Имеющиеся проблемы во внутренней среде не являются критическими.  Они  представляют 

собой приоритетные направления в развитии  школы. Сильные стороны  и возможности  внешней 

среды  являются ресурсами для дальнейшего развития  и совершенствования образовательных 

возможностей  школы. 

 

Данные показатели деятельности организации и их анализ позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность в школе соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения и 

новым законом “Об образовании в Российской Федерации” 
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2. Система управления образовательной организацией позволяет поддерживать на хорошем уровне 

все показатели её деятельности. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования отвечает требованиям образовательных стандартов. 

4. Организация учебного процесса в Школе осуществляется с учетом современных образовательных 

технологий и принципов современного образования. 

5. Качество подготовки выпускников позволяет им успешно развивать свои образовательные 

траектории в различных образовательных организациях не только Пермского края, но и в других субъектах 

РФ. Значительная доля выпускников выбирают инженерно-техническое образование, что соответствует 

потребностям развивающегося рынка труда. 

6. Образовательный процесс осуществляют педагоги, имеющие высокую квалификацию, 

занимающиеся постоянным саморазвитием, коллектив обладает высоким инновационным потенциалом и 

работает над постоянным улучшением качества оказываемых услуг. 

7. Учебно-методическое обеспечение в Школе соответствует предъявляемым требованиям и 

позволяет организовывать образовательный процесс на высоком методическом уровне. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение в Школе соответствует требованиям 

законодательства 

9. Школа располагает современной инфраструктурой, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к условиям осуществления образовательной деятельности в соответствии со стандартами 

нового поколения. 

10. В школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

которая является динамичной и изменяется в соответствии с требованиями времени. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ПОЛОВОДОВСКАЯ ООШ»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 150 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

68 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

77 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность обучающихся по адаптированной образовательной 

программе (для обучающихся с ОВЗ УО (ИН)) 

5 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

51 человек/ 40,8% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

48,9 балл 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

49 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

------------------ 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

------------------ 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 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 

------------------ 

1.14 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 

------------------ 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

------------------ 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, ------------------ 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

120 человек/ 83% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.20.1 Регионального уровня 0 человек /0 % 

1.20.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.20.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

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

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11 человек/69% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3человек/19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/63% 

1.30.1 Высшая 2 человек/12,5% 

1.30.2 Первая 8 человек/ 50 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.31.1 До 5 лет 3 человек/19% 

1.31.2 Свыше 30 лет  3 человек/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/12,5% 
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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Половодовская основная общеобразовательная школа»  

структурное подразделение  «Черновская школа» 

за 2019 год 
 

Информационная справка о СП «Черновская школа» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Ряпосова Виктория Анатольевна 

Заместитель директора по  воспитательной работе: 

Петрова Екатерина Валерьевна 

Юридический адрес СП «Черновская школа»:  

618511, Россия, Пермский край,  Соликамский городской округ,  п. Черное, улица  Набережная, 

дом 14. 

Фактический адрес структурного подразделения:                            

618511, Россия, Пермский край,  Соликамский городской округ,  п. Черное, улица   Набережная, 

дом 14. 
Школа обучается в 1 смену, контингент обучающихся составляет 105 человек. Школа 

работает в режиме 5-дневной учебной недели. Начало занятий в 9.00. Для обучающихся начальной 

школы и 5 класса во второй половине дня предусмотрены занятия во внеурочной деятельности. 

Специальные курсы, факультативы проводятся во второй половине дня. Продолжительность 

учебного года – 34 недели, 33 недели – для 1 класса. Продолжительность урока - 40 минут, за 

исключением первых классов в 1 полугодии. 

В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины, так как 

проводится профилактическая работа администрации школы, классных руководителей. В случае 

нарушения обучающимися учебной дисциплины принимаются все меры для их устранения 

(работают классные родительские комитеты, планёрка при директоре, совет профилактики, 

профилактические беседы с родителями, законными представителями). 

Сохранность контингента составляет 100%. Численность  обучающихся в школе ежегодно 

меняется: 

 

Количество классов/количество учащихся 2019 год 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 105 

численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

52 

численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

53 

 

В школе ведется обучение по программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в классе – комплекте обучается 9 обучающихся. 

Среди обучающихся школы  4 ребенок-инвалид, двое детей обучаются индивидуально на 

дому.  

Территория СП «Черновская школа»   

В школе имеются спортивный зал, футбольное поле – 19,25 м2, волейбольная и 

баскетбольная площадка – 600 м2 и беговая площадка – 220 м2, кабинет информатики и 

математики, кабинет физики и химии, биологии, географии, обслуживающего труда, 

обществознания и истории, английского языка, 2 кабинета русского языка и литературы, 3 

кабинета начальных классов, кабинет специального (коррекционного) класса 8 вида, библиотека,  

столовая на 60 посадочных мест. Школа имеет газовое отопление, холодное  водоснабжение. 

      Образовательное пространство школы объединяет детей в возрасте с 6,5 до 18 лет, 

проживающих в п. Чёрное, с. Осокино, д. Лога. 
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Подвоз из отдаленных населенных пунктов осуществляется  транспортным средством 

школы, оборудованным аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографом, в 

рамках  ВЦП «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся». 

Состояние материально-технической базы школы СП «Черновская школа» 

Материально – техническая база Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Черновская основная общеобразовательная школа»: 

• 12 специализированных кабинетов, кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно – воспитательными 

материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации общеобразовательных 

программ; 

•  1 компьютерный класс, оснащенный 9 компьютерами и копировально – 

множительной техникой, подключенных к сети интернет; 

• Число персональных ЭВМ - 27 

• 1 спортивный зал; 

•  библиотечный фонд школы составляет около 1449 экземпляров учебной литературы, 

8381 экземпляров художественной и научно-популярной литературы, 106 электронное приложение 

к учебникам; 

• столовая на 60 мест, горячее питание получают 100% обучающихся, дети из 

социально незащищенных семей питаются бесплатно;  

• медицинское обслуживание осуществляет ФАП (по договору), отслеживается 

уровень заболеваемости обучающихся, осуществляется контроль за вакцино – профилактикой, 

теплового режима и режима питания, проводятся профилактические беседы с учащимися; 

• автобус, предназначенный для перевозки обучающихся – 1. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. Кабинеты разделены на зоны: рабочее место учителя, зона учебных 

занятий, зона хранения информации. В каждом кабинете имеется паспорт и план развития. 

 Информатизация образовательного процесса СП «Черновская школа» 

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Количество компьютеров всего 27 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 
27 

Количество компьютеров, используемых в 

воспитательном процессе 
0 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 27 

Наличие классов, предназначенных для реализации 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

8 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 100М/бит 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет № 23211848 от 

01.07.16 г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено: 

- выполнение учебного плана, учебных программ - 100%; 

- доля учащихся, получивших аттестат об основном общем – 100%; 

-доля учащихся, оставленных на повторный год – 4%; 
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Система обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Одним из главных направлений по обеспечению условий безопасности школа считает 

совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно-

хозяйственного, противопожарного и охранного характера с обязательной организацией 

мониторинга.  

        В школе создана необходимая нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространства.  Приняты  следующие нормативные акты: 

-паспорт безопасности МБОУ «Половодовская ООШ структурного подразделения МБОУ 

«Черновская школа»; 

  

Установлена охранная сигнализация, обслуживаемая по договору об оказании охранных 

услуг при помощи тревожной кнопки с ООО ЧОО «Северная корона». В школе выполняются 

санитарно-гигиенические нормативы по организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В школе обеспечена доступность медицинской и психологической помощи. Медицинское 

обслуживание обучающихся обеспечивается, согласно договору, ГБУЗ Пермского края 

 «Соликамская центральная районная больница».  

Проведен ежегодный медицинский осмотр учащихся  и флюорографическое обследование 

подростков с 15-летнего возраста.   

Физкультурно-оздоровительная работа организуется в соответствии с учебным планом, во 

всех классах введен третий час физкультуры. 

 

Организация рационального питания 

Для обучающихся организованно одноразовое горячее питание, для обучающихся с ОВЗ – 

двухразовое питание. Обеспечен 100% охват учащихся горячим питанием. 

Выполнятся все санитарные требования к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Каждый работник имеет 

личную медицинскую книжку, регулярно проходит медицинские обследования и санитарно-

гигиеническое обучение. 

Питание организуется согласно Муниципальному контракту с ИП Кемпф Е.Р. 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями детей, на основе десятидневного меню, 

составленного в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 и  утверждённым директором. 

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены 

овощи и фрукты. Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2019г. составила 140 

рублей.  

Анализ методической работы за 2019 год. 

Методическая тема ОУ: «Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу  с целью активизации деятельности  обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО». 
Цель: повышение качества образования, совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности педагогов и разностороннее развитие 

личности обучающихся, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Задачи:  

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО; 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта; 
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3. Познакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

4. Рассмотреть практики формирования и развития смыслового чтения на разных предметах в 

рамках реализации ФГОС. 

5. Организовать деятельность апробационной площадки по реализации  ФГОС  ООО в 5-9 

классах. 

Работа методического совета школы. 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год  

Февраль.  
1. Обмен опытом «Смысловое чтение на уроках литературы, русского языка, математики». 

2. Создание банка заданий «Примеры заданий по работе над смысловым чтением на уроках» 

 

Март.  
Межсекционная работа: 

1. Применение приемов смыслового чтение на уроках. Открытые уроки 

 

Май.  
1. «Итоги работы ТГ в 2018-2019 уч. году». 

2. Анализ работы ТГ в 2018-2019 уч. году. 

 

Сентябрь.  

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Организация школьного этапа Всероссийских олимпиад школьников. 
Октябрь.  

1. Организация школьных предметных олимпиад.  

2. Обсуждение  результатов  проведения  школьного этапа  

Ноябрь.  

Круглый стол:  

1. «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ОО»  

2.  

Открытые уроки, занятия, мероприятия 

 

День открытых дверей «Смысловое чтение» 

20.04.2019 г.  

1. Урок русского языка (1 класс) «Предложение. Связь слов в предложении» - Гофман В.Н. 

2. Урок русского языка (2 класс) «Учимся применять орфографические правила» - Кемпф Н.В. 

3. Урок русского языка (3 класс) «Правописание окончаний имен существительных» - Петрова 

Е.В. 

4. Урок русского языка (4 класс) «Правописание слов в словосочетаниях» - Ренке Е.Э. 

5. Урок истории (5 класс) «Воспитание Спартака» - Загоскина И.П. 

6. Урок английского языка (6 класс) «Школа – это работа» - Краснова К.А. 

7. Урок геометрии (7 класс) «Практикум по решению задач» - Комаровская А.А. 

8. Урок биологии (8 класс) «Рефлекторная деятельность нервной системы человека» - 

Котельникова А.С. 

9. Факультатив по русскому языку (9 класс) «Подготовка к ОГЭ. Сочинение по термину» - 

Былучева Т.Н. 
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10. Урок Физической культуры (2,4,6-8 к/класс) «Ловля мяча над головой, подача двумя руками 

снизу» - Радов Д.П. 

11. Мастер-класс «Решение задач» - Берр А.Л. 

12. Мастер-класс «Ростовые цветы» - Бодрова Е.В. 

Круглый стол родителей с администрацией школы «Формула успеха = родители + школа» 

 

Система работы с «молодыми» педагогами 

Комаровская Анна Анатольевна – учитель математики. 

Котельникова Анастасия Сергеевна – учитель биологии, химии. 

Формы поддержки педагогических работников со стажем работы до 3-х лет  

1. Посещение уроков молодого специалиста учителем-наставником с целью оказания 

методической помощи. 

2. Помощь в составлении рабочих программ, заполнении документации и классных журналов. 

3. Основы творческой разработки урока. Методические требования к современному уроку.  

Дискуссия «Как добиться дисциплины на уроке?» Методическая разработка «В помощь молодому 

учителю» 

4. Посещение уроков молодого специалиста администрацией школы 

5. Круглый стол «управленческие умения педагога и пути их дальнейшего развития» 

Дискуссия «Трудная ситуация и ваш выход из неё» 

6. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени 

комфортности педагога в коллективе. 

Значимые достижения ОУ за учебный год 

Конкурсное движение 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

2017-18 15 11  4 1     

2018-19 15 14  1  2    

2019-20 15 8    2    

 

Распространение опыта 

(тематические выступления, презентации, мастер-классы и т.п.) 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Школьный 

уровень 

Районный 

(городской) 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский 

уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа 

(кол-

во) 

2017-18 15 11  4 1     

2018-19 15 13        

2019-20 15 13  1  5    



  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обучение и воспитание осуществляют 15 педагогических работников, в том числе два 

совместителя. Показатель укомплектованности педагогическими кадрами стабилен и составляет 

100%, преподавание ведётся по всем учебным дисциплинам.  

10 педагогов  имеют высшее образование. Первая квалификационная категория присвоена 2 

учителям, соответствие занимаемой должности – 13. В школе работают один молодой специалист.     

Один педагог имеет награду Министерства образования Российской Федерации,  Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края награждено  2 педагога.   

 

 

            

 

Образовательный уровень Квалификационный состав(категория) 

Среднее Среднее 

специальное 

Высшее Ученая 

степень 

ВКК 1КК СЗД Б/К 

1 4 10 0 0 2 12 1 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

педагогов 

Возрастной состав (лет) Педагогический стаж (лет) 

15 чел 

(13/2) 

До 25 25-35 35-45 45-55 55  

и старше 

0-3 4-10 11-20 21-30 Более 

30 

1 4 3 4 3 1 3 5 1 5 
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Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация педагогов в 2019 году 

 

№ ФИО педагога предмет год 

кол-

во 

часов тема место документ 

1 

Комаровская 

Анна 

Анатольевна математика, 

30.09.19-

18.10.19 108 

 «Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов 

в преподавании математики», 

ФГБОУ 

ВПО 

ПГНИУ 

РИНО 

Удостоверение 

УУ № 030810 

 

 

Сведения по аттестации в 2019 году. 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Сведения по аттестации 

категория, разряд дата 

аттестации 

планируемая дата 

(год) 

1 Радов Дмитрий 

Петрович 

физическа

я культура, 

ОБЖ 

1 квалификационная 

категория 

22.10.2019 2024 г. 

2 Ренке Елена 

Эдуардовна 

начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

09.12.2019 г. 

2024 г. 

3 Краснова Ксения 

Алексеевна 

иностранн

ый язык 

 Соответствие 

занимаемой должности 

09.09.2019 г. 2024 г. 

 

Результативность учебных и внеучебных достижений учащихся 

 мониторинг качества знаний по ступеням обучения: 

              Начальная ступень – 49%; 

             Основная ступень – 30%. 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во обучающихся 102 96 98 

Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность и 

условно переведены в следующий 

класс до сентября 

1  

 

5 

 

 

3 

Успеваемость 101 (99%) 

 

91 (94%) 

 

95 (97%) 
 

 

На "4" и "5" 
 

41 (44,5%) 

 

31 (36%) 

 

32 (39%) 

 

1-4 классы 

 

48 

 

48 47 

 

5-9 классы 

 

54 

 

48 

 

51 

 

Успеваемость 1-4 классы 

 

98% 

 

87% 

 

98% 

 

Успеваемость 5-9 классы 

100% 100% 96% 

 

На "4" и "5"  2- 4 классы 

18 (47%) 16 (42%) 17 (50%) 

 

На "4" и "5"  5- 9 классы 

23 (43%) 15 (31%)  15 (29%) 
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- мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по итогам контрольных 

работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах за 3 последних года 

 

 

       Итоги экзаменов 2019 года: 

 

ФИ ребенка Русский язык Математика Обществознание Информатика 

Белова Полина 4 4 4 5 

Сабот Софья 4 4 4 5 

Соколова Дарья 3 4 3 4 

Филипьева Елизавета 4  5 4 5 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Русский язык Математика 

качество знаний 

% 

мониторинг 

успеваемости 

% 

качество знаний 

% 

мониторинг 

успеваемости 

% 

2 62,5 87,5 60 100 

3 58 80 64 92 

4 60 80 80 100 

5 24 71 60 80 

6 50 83 50 67 

7 80 100 20 50 

8 0 86 29 86 

9 31 92 38 100 

Год/ 

предмет

ы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-

во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ

* 

край кол-

во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край кол-во 

сда-

вав-

ших 

% 

спра-

вив-

ших-

ся 

ОО* АТЕ* край 

Русский 

язык 

7 100 27,9 28,1 30,4  9 100 39,4 45,4 55,3 4 100 47,8 44,2 53,9 

Математик

а 

7 100 14,3 18 17,2  9 100 40,7 47 50,5 4 100 57,8 51,3 50,8 

Химия 3 100 14,2 24,3 
 

- - - - - - - - - - 

Информат

ика 

2 100 16,5 14.6 14  6 100 48,8 - - 4 100 85,5 52,8 52,9 

География - - - - - 2 100 55 49,2 51,6 - - - - - 

Обществоз

нание 

5 100 28,6 26.8 26,4  6 100 43,8 42,4 49 4 100 57 51,8 50,8 
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Мониторинг выбора предметов для итоговой аттестации: 

 
Учебный год Кол-во 

учащихся 

История Обществознание Биология Химия Информатика География 

2016-2017 5 - 5 чел. - 3 чел. 2 чел.  

2017-2018 8 - 8 чел. - - 6 чел. 2 чел. 

2018-2019 4  4 чел.   4 чел.  

 

Динамика качества знаний по результатам итоговой аттестации (%): 

 

Учебный год Русский язык Математика 

2016-2017 71 86 

2017-2018 78 83 

2018-2019 75 100 

      Динамика участия школьников 7-9 классов в муниципальном этапе предметных 

олимпиад: 

Предмет Кол-во участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык - 2 - 

История - 1 - 

ОБЖ - - - 

Физическая культура - 2 - 

Лесоведение - - - 

Литература 2 1 - 

Обществознание 3 3 - 

География - 2 - 

Технология 1 - - 

Английский язык - - 1 

Анализ воспитательной работы за 2019 год. 
 

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в воспитании 

является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни, 

способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за 

результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учётом 

совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность была 

основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4.Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

6.Формирование нравственной и правовой культуры. 



93 

 

7.Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8.Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9.Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 

− вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам  

− созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения;  

− осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника;  

− взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

1. Работа методического объединения классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, 

на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие. 

Методическое объединение классных руководителей состояло из 8 классных 

руководителей и заместителя директора по ВР. 

Методическое объединение в 2018-2019 учебном году работало над методической темой 

"Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС". 

Цель, которую перед собой ставило ШМО на учебный год: Овладение методами и 

приемами воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, создание условий 

для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

Задачи: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2018–2019 учебном 

году, продолжая изучать нормативные документы. 
 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя. 
 

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством образования. 
 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования. 
 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска. 
 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 
 

Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 



94 

 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.
 

Ожидаемые результаты работы: 

− Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике воспитательного 

процесса. 

− Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

− Популяризация опыта работы; 

− Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

− Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных 

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

• качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, 

классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и 

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно 

МО играет важную роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 
 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

− гражданско-патриотическая деятельность; 

− нравственно-патриотическое воспитание; 
− интеллектуально-учебная деятельность; 

− профориентационная, трудовая деятельность; 

− художественно-эстетическая деятельность; 

− спортивно-оздоровительная деятельность; 

− индивидуальная работа; 

− работа с родителями. 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и средней школы 

Май и февраль: 23 феврваля 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День  Победы,  Последний  звонок, Торжественная  линейка, посвященная  окончанию 

учебного года 
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Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей: Кемпф Н.В.. (2 кл), Ренке Е.Э.(4 класс), Котельниковой А,С.. (5 класс). 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию 

к росту в течение года. 
Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

• Система воспитательной работы в школе по направлениям 

• Гражданско–патриотическое направление 

формировании  и  развитии  личности  учащихся  школа  ведущую  роль  отводит гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному направлениям, которые способствуют становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

• ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий 

спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, 

классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в ВОВ; , "Бессмертный полк" ). 

 Экскурсии в музеи города . 

 Месячник "Салют, Победа!": классные часы, уроки Мужества, специальные выпуски 

школьной газеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны . 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 
 

• 23 апреля по 8 мая 2019 года в школе прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Герои нашего времени", основной задачей которых являлось содействие развитию духовно-

нравственной сферы учащихся, формирования у подрастающего поколения мировоззрения, 

основанного на принципах гуманности, справедливости, милосердия и открытости. 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

1. Литературно-музыкальный вечер "Опаленные войной" 

2. 6 и 7 мая 2019 года обучающиеся школы посетили ветеранов  тыла ВОВ. 

3.8 мая 2019 состоялись шествие бессмертного полка  

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 
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 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного 

направления . 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 

          Духовно-нравственное направление 

 В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения", "Учитесь 

дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура 

внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой", 
"Этикет на все случаи жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на 

добрые дела", "Мы – равны" и др. 

Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе КТД 

ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, 

идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива и 

формирование личности школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей 

разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить 

новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого 

дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, 

гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. 

 

Правовое направление 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного процесса 

в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного быть 

мобильным во всех сферах общественной жизни государства. 

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться 

правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

− формирование гражданского отношения к себе; 

− формирование гражданского отношения к своей 

семье; 

− формирование гражданского отношения к школе; 

− формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи 

гражданином общества и государства. 
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Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих интересов 

люди должны знать, что такое право. 

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, встречаются с 

сотрудниками правоохранительных органов, задают интересующие их вопросы. Они учатся 

высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм 

права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. 
•  в октябре 2019 года прошёл месячник по правовым знаниям "Мои права и 

обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 классные часы и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ОДН. 

Беседы по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои поступки". В ходе занятия с 

обучающимися были рассмотрены основные понятия(Уголовная, административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, проступок, правонарушение, 

преступление и т.д.). Проведены тренинговые упражнения "Что я выиграю/что потеряю", "учимся 

говорить нет", проведены ролевые игры на понимание последствий правонарушений ("трудное 

решение", "магазин", "в подъезде").  

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятий по 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Художественно-эстетическое направление 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно  в спортвном зале школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников 

готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих 

способностей. 

 

 Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 классов 

под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков и фотографий. А для 

учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали слова благодарности и 

поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения 

ждали учащихся 1-9классов. Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где мальчики 

и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с поздравлением для девочек, 

учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонка для 9 класса. 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне города и области показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно принимали 

участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно 

продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого 

распределить ответственность за проведение праздников по классам 
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Экологическое направление 

   В целях привития любви и уважения к природе были проведена трудовая акция по 

благоустройству школьного двора, праздник «Земля – наш общий дом!», презентация 

экологических проектов «Защити планету!», экологические игры, викторины, конкурсы.  

Учителя начальных классов прививают любовь к природе, организуют экскурсии в лес, проводят 

викторины: «Что в лесу растет? Кто в лесу живет?», изготавливают различные поделки из 

природного материала, проводят конкурсы о природе «Береги природу – наш дом». Классные 

руководители 5-9-хклассов проводят единый классный час, посвященный дню Земли, диспуты, 

конкурсы, викторины 

Спортивно-оздоровительное направление 

Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним из 

главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная 

работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при умелом педагогическом 

руководстве директора школы, заместителя директора по ВР, коллектива учителей, направлена, 

прежде всего, на максимальное использование средств физической культуры и спорта в 

воспитательных целях. 

Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий 

дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую 

пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится 

постоянно расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания 

детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и 

учителей. 

В 2019 году перед коллективом учителей физкультуры во внеклассной работе была 

поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению учебной программы 

по физической культуре, а также воспитание определенных организационных навыков у 

обучающихся и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

воспитание потребности и умения защищать школу в соревнованиях различного ранга. 
 

Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал следующие 

основные задачи: 

1. вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно большего 

количества школьников; 

2)расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, моральных и 

волевых качеств, приобретённых в процессе обязательных уроков физического воспитания, и на 

этой основе обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению материала 

учебной программы; 

3)формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства 

физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного проведения свободного 

времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Важным элементов воспитательного процесса является совместная деятельность учащегося и 

педагога. Искусство педагога заключается в том, чтобы избежав диктата, прямого руководства 

обучающимися, обеспечить активную, самостоятельную, общественно и лично-значимую 

деятельность. Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось через охват 

учащихся дополнительным образованием и участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня. Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим 
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занятиям физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые 

мероприятия: 

-День здоровья 

-Осенний и весенний кросс 

-Соревнования по мини-футболу 

-Легкоатлетические эстафеты 

-Веселые старты в начальной школе 

-Соревнования по пионерболу 

-Соревнования по баскетболу 

-Соревнования по волейболу 

-Лыжня России 

• 2018-2019 учебном году школа приняла активное участие во всех соревнованиях 

проводимых в городе по линии отдела   спорта. 

Анализируя деятельность учителей физической культуры можно сделать вывод, что 

учителя в основном правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленными целями внеклассной работы. 

Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников 

проявляются и закрепляются такие черты характера, как выдержка и упорство, самоопределение и 

самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная физкультурно-спортивная 

деятельность воспитывает такие нравственные качества как коллективизм, самоотверженность, 

взаимовыручку, сдержанность и скромность в победе, 
достоинство в поражении. Благодаря ей у детей крепнут мышцы, укрепляются костная, нервная и 

сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к заболеваниям, оттачиваются 

физические способности, повышается уровень морально-психологической устойчивости. 

Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности – удовлетворяет 

духовную потребность в другом человеке, в освоении опыта товарищей, формирует общественное 

мнение, объединяет их в полезном использовании свободного времени. 

Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2018 – 2019 

учебном году можно оценить «удовлетворительно». 

Внеурочная деятельность. 

Одним из путей оптимизации воспитательного процесса и полноценного развития личности 

ребенка является организация кружков по интересам детей. Кружки по интересам организуются с 

целью: 

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 

- удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся; 

- самообразования и творческого труда; 

- физического развития; 

- разумного досуга, отдыха и развлечений. 

     Занятия в кружках способствуют решению конкретных задач: 

•         личностно-нравственному развитию и профессиональному самоопределению 

воспитанников; 

•         обеспечению социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в 

обществе; 

•         воспитанию у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

•         созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепления их здоровья. 

Работа кружков осуществляется на основе программ, календарно-тематических планов, 

утвержденных директором школы. При разработке программы кружка  руководители 

пользовались примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) программами 

учреждений дополнительного образования. 

В документацию руководителя кружка входит: 

•         журнал учета работы руководителя кружка установленного образца; 

•         программа работы кружка с календарно-тематическим планированием.          



100 

 

Все руководители кружков имеют планы работы, ведут журналы занятий и учет посещаемости 

ребят. 

        С целью развития творческих способностей,  физического развития и обеспечения занятости 

учащихся в свободное от учебы время в школе работают 12 кружков дополнительного 

образования по интересам («Эрудит», «Учись учиться», «Занимательный английский», 

«Математические ступеньки»,  и др), Большинство кружков пользуются у учащихся 

популярностью. Главной отличительной чертой занятий является настрой на работу, на 

конкретный результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В 

начале занятий всеми преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий 

подводится итог.      Таким образом, деятельность в рамках кружков является  

взаимодополняющим компонентом  базового образования и объединяет все виды деятельности 

школьников. 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-9 классов ОО, что составляет 75% от 

общего количества обучающихся школы. 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

Система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

    Сегодня перед образовательными учреждениями стоит задача анализировать причины и 

условия, способствующие совершению преступлений среди несовершеннолетних, выявлять факты 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. В нашей школе  проводится  работа, 

направленная на профилактику правонарушений, создание благополучной безопасной среды для 

обучения и воспитания школьников. 

   Образовательным учреждением в программу воспитания обучающихся включен раздел 

«Профилактика асоциального поведения детей и подростков», который предусматривает 

мероприятия, направленные на формирование правовой культуры и культуры здорового образа 

жизни, навыков самосохранительного поведения. В вопросах правового воспитания 

немаловажную роль играют тематические классные часы и недели правовых знаний с участием 

представителей правоохранительных органов и медицинских работников.  

С целью информирования детей и родителей о службах получения анонимной помощи на 

школьном  стенде размещен всероссийский «телефон доверия». 

На учете в КДН о ОДН, в инспекции ОВД в настоящее время состоит 11несовершеннолетних. 

Классные руководители тесно сотрудничают социальным педагогом, администрацией. За работой 

классных руководителей по профилактике правонарушений, наркомании алкоголизма контроль 

осуществляет зам. директора по воспитательной работе. 

Вопросы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма рассматривались на 

совещании при директоре по теме: «Организация учебно-воспитательного процесса», на Совете по 

профилактике. Администрация школы работу по решению данных проблем строит в тесном 

контакте с семьей. Вопросы по профилактике рассматриваются на общешкольных родительских 

собраниях среди 1-4 классов «Дети учатся тому, что видят у себя дома», среди 5-8 классов «Шаг 

от сигареты к наркотикам», среди 8-9 классов «Законодательство о запрете курения». 

Зам дир. по ВР школы для педагогов составлены памятки по работе с детьми, требующими 

особого педагогического внимания. 

Вопросы профилактики не остаются без внимания и в каникулярный период. Школа постоянно 

держит связь с отделением по делам несовершеннолетних. 

    Внешкольная и внеклассная работа 

(организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время) 

 

В целях организации досуга учащихся школы и детей «группы риска» проводилась работа по: 

− выявлению интересов и наклонностей детей; 

− привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 
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Организация  культурного  досуга  и  отдыха  детей  и  подростков  –  это  весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный 

фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном 

учете и социально незащищенных детей. В летние каникулы 2019 г. обучающихся ОО из 

социально незащищённых семей (малообеспеченные, находящиеся в социально опасном 

положении, многодетные) были оформлены в лагерь на базе базе школы , что благотворно 

сказалось на оздоровлении детей. 
 

Совместная работа школы, семьи и общественности. 

 

• Формирование активного отношения родителей к профилактике вовлечения детей в 

совершения правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой растёт и 

общается их ребёнок. 

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны школы и 

семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы рейды в семьи социально-дезадаптированных учащихся с целью 

установления контакта с родителями, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем 

семьи; 

 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", 

"Алкоголь – страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, НЕТ!", "Мы 

за здоровый образ жизни!" и др.; 

• Организована совместная работа с инспектором ОДН  

По согласованию с инспектором ОДН проводились профилактические беседы с учащимися 

"группы риска". Ребята очень активно включаются в беседу, задают интересующие их вопросы. 

Также совместно с инспектором проводятся внеплановые выходы в семьи с целью 

профилактической беседы с родителями и ребёнком и консультативной помощи. 

• Организована следующая работа: 

 индивидуальные консультации родителям; 

 школьная комиссия профилактики правонарушений (1 раз в четверть); 

 оказание правовой и социальной  консультативной помощи. 

Основной формой работы школы является индивидуальная профилактическая работа, как с 

обучающимися, так и их родителями (законными представителями), профилактические и 

консультативные беседы. 
 

Выводы: Классными руководителями, администрацией школы систематически ведется  

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

• Работа с родителями. 

 Вшколе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей 

(1 раз в четверть или по необходимости). 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

• каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 
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• родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое место в 

воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и 

опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к 

категориям опекаемых и приёмных. 

Выводы: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

О работе по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних и о работе с их семьями  

за 2019 год 

 

1.Количество обучающихся, состоящих на учёте в «группе риска»  социально опасного 

положения и СОП 

 

В группе риска  состоит 4 обучающихся «группы риска»   социально опасного положения, 

детей СОП – 7.  Данное количество является неизменным. 

В школе ведется работа по профилактике правонарушений: 

1) Ведется ежедневный контроль посещений уроков детей ГР и СОП, выясняется причина при 

отсутствии ребенка в школе; 

2) Классные руководители отслеживают занятость детей группы риска в доп. образовании 

3) Проведены индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

4) Все дети являются участниками классных часов, школьных мероприятий. Также все дети 

посещают мероприятия клуба. 

5) Проведены беседы по летней занятости с родителями детей ГР и СОП  

6) По возможности организована летняя занятость несовершеннолетних ГР и СОП 

 

  В МБОУ «Черновская школа» не приступила к учебе  ученица 8 класса. Проведены 

неоднократные беседы с обучающейся, а также с ее матерью. Предоставлялись документы 

(отчеты, представления) на КДН и ОДН. Отчислена в декабре 2019 г. по личному заявлению по 

достижению совершеннолетия.  

 

О работе библиотеки МБОУ «Половодовская ООШ»  

структурное подразделение «Черновская школа» 

за 2019 год 

  В течение 2019 года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. 

Продолжала свою работу библиотека над задачами прошлого учебного года: формирование у 

школьников информационной культуры и культуры чтения, развитие мотивации к чтению, 

уважения к книге. Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях привычки и 

любви к чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода. 

Для реализации этих задач в течение года применялись различные формы и методы, как в 

информационной, так и в методической работе. Базовой основой информационной и 

методической работы являются книжные выставки, тематические библиотечные часы, обзоры 

педагогической, методической литературы для педагогического состава. Еще одной из важных 
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задач работы в текущем учебном году было повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг. 

  Библиотека обслуживает учащихся 1-9 классов, учеников с ОВЗ (ЗПР и УО(ИН)), учителей 

и других работников школы, студентов (выпускников школы). Число читателей и учащихся 132 

человека.  Учащиеся 1-4 классов занимаются по комплекту «Начальная школа 21 века». Все 

учебники комплекта прошли государственную экспертизу по новой форме и включены 

Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе. Учебники для учащихся 5-9 

классов соответствуют общеобразовательным программам и включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в учебном процессе в общеобразовательных 

школах. 

  В 2019  году были получены учебники в количестве -  151 экз. на общую сумму              

59063, 20 руб.  

  В формировании заказа участвовали библиотекарь, учителя-предметники и администрация 

школы. Обеспеченность учебниками на 2019 год. с учетом получения заказанных учебников 

составляет 100 %.  

В библиотеке дети находятся на всех переменах, после уроков: читают, выбирают книги, 

просто рассматривают журналы, работают над  сообщениями. Все книги - в свободном доступе. К 

сожалению, фонд художественной литературы устаревший, нет книг современных детских 

писателей, мало книг для начинающих читателей - первоклассников. Все мероприятия, 

проводимые в библиотеке, прежде всего, были нацелены на привлечения читателей в библиотеку 

и активизирование их чтения. Так как проблема чтения среди учащихся по - прежнему остаётся 

желать лучшего. Активными читателями являются учащиеся начальных классов. Именно эти 

читатели с большим желанием посещают библиотеку, читают по интересам. Учащиеся среднего 

звена читают по заданиям педагогов – это классика, современная литература, вошедшая в 

программу по литературе. 

Библиотека работала в тесном контакте с классными руководителями. По графику 

проводились библиотечные часы для учеников младшего и основного звена,  и детям с 

умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями.  Темы этих занятий были 

направлены на привлечение младших школьников к посещению библиотеки, любви к книге, 

чтению. 

        Более привлекательной для читателей библиотеку делают книжные выставки. В библиотеке 

оформлялись следующие книжные выставки: «Книги-юбиляры», « «Читаем книги о войне», и др. 

Библиотечные уроки прошли согласно плану. 

Общие выводы и предложения: Школьная библиотека играет важнейшую роль в 

достижении целей образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной 

библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с учителями- предметниками и другими 

педагогами – обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к сожалению, качественный 

состав основного фонда не совсем соответствует современным требованиям образовательно-

воспитательного процесса. Недостаточно современной детской, познавательной литературы, 

научно-популярной литературы по здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для 

младшего и среднего школьного возраста. Учебный фонд комплектуется согласно школьным 

программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
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Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. 

Библиотека обеспечивает учебным комплектом каждого ученика. Школьная библиотека 

выполняла большой объем работы по предоставлению читателям необходимого информационного 

материала.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЧЕРНОВСКАЯ ООШ» 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА  2019 ГОД 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 107 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

46 человека, 

8 человек с  ОВЗ 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

39 человек, 

14 человек  с ОВЗ 

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 

30 чел. /32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

47,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

57,8 

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 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не - 
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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 

0 человек/ 0 % 

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 

80 человек / 75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.19.1 Регионального уровня   0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня  0человек /0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек /67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек /60% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек / 27% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек / 27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека /13% 

1.29.1 Высшая 0 человек /0% 

1.29.2 Первая 2 человек /13 % 
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Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Половодовская основная общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Черновской детский сад» 

за 2019  год 

Самообследование структурного подразделения «Черновской детский сад» (далее – 

Детский сад) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

В процессе самообследования деятельности структурного подразделения Черновской детский сад  

проводилась оценка: 

· содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников; 

· организации образовательного процесса; 

· качества кадрового, учебно-методического обеспечения; 

· материально-технической базы.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Половодовская основная 

общеобразовательная школа» - структурное подразделение «Черновской  детский сад».  

Тип: общеобразовательное 

Вид: общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

      Юридический адрес:  

618513, Россия, Пермский край,  Соликамский городской округ,  с. Половодовово,  улица  

Школьная, дом 9. 

       Фактический адрес:                            

618513, Россия, Пермский край,  Соликамский городской округ,  с. Половодовово,  улица  

Школьная, дом 9. 

Директор (Ф.И.О. полностью):  Ветлугина Людмила Григорьевна 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

 

2.1.Здание: 

          Наличие документов на право пользования  зданием:  

 форма - оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 

№ 010583, дата выдачи 11 августа 2011. 

Общая площадь: 1134,6 кв.м. 

Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном  кирпичном  здании. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп 

удовлетворительное. 

         

    2.2. Территория образовательного учреждения.  

Наличие документов на право пользования земельным участком:  
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свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2012г. серия 59-БГ № 466525, 

выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю  10.07.2012 года. 

          Территория благоустроена,  имеется   наружное освещение территории образовательного 

учреждения. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, 

огород. 

           Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья 

воспитанников и работников установлены на основании заключения комиссии,  о чем в  акте  

готовности учреждения к 2019/2020 учебному году 02.07.2019 года  сделаны соответствующие 

выводы. 

            

3. Материально-техническая база. 

                 

  В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

пространственная развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически 

продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно-

пространственная среда, созвучная тем программам и технологиям, по которым работают 

педагоги.             

          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям  программы: Приобретается наглядный и 

демонстрационный материал.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В каждой 

группе имеется спальня. 

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы.  

Оборудован физкультурно - музыкальный зал. 

Физкультурно-музыкальный зал располагает оборудованием, необходимым для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, гимнастические 

мячи разной формы, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, скамейки, кольца 

для метания, сухой бассейн, лыжи. 

В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: DVD-плеер, 

телевизор, магнитофоны, компьютер, ноутбук, проектор. В музыкальном зале имеется пианино, 

синтезатор, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. 

Имеется научно-методическая литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 Групповые участки в количестве 3, обеспечены минимальным набором игровых построек, 

но не хватает качественного современного оборудования для занятий детей на свежем воздухе. 

        Для эффективной работы детского сада  заключены договора на  поставку тепла, воды, 

электроэнергии, обслуживание  автоматической пожарной сигнализации, ПАК «Стрелец – 

Мониторинг», вывоз ТБО, вызов КЭВ,  оказание услуг по питанию воспитанников. 

К началу нового  учебного года в ДОУ проводится  ремонт помещений. Усилиями персонала 

ДОУ сделан косметический ремонт групп, лестниц, пищеблока. 

 

4. Контингент ОУ 

Проектная мощность с января 2014г. - 86 воспитанников, фактическая наполняемость на 

01.01.2020 года – 50 детей. 
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В ДОУ функционирует 3 разновозрастные группы общеразвивающей направленности  для 

детей в возрасте от 1 года до 8 лет.  

Комплектование групп детского сада проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа. 

Зачисление воспитанников в группы общеразвивающей направленности происходит по заявлению 

родителей (законных представителей), зарегистрированному на официальном сайте Госуслуг. 

  

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 5.1.Кадровому обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное внимание.  

На 01.01.2020 года - общая обеспеченность трудового ресурса – 100%. 

 Кадровый состав составляет 14 человек, из них: 

Педагогический персонал – 6 человек: 

Воспитатели – 4 человека; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Учитель-логопед – 1; 

Младший обслуживающий персонал – 8 человек. 

Из 6 педагогов педагогический стаж от 5 до 20 лет педагогического стажа имеют 5 

педагогов, что составляет более 80%, более 20 лет – 2 педагога, что составляет – 33%.  В возрасте 

от 25 до 49 лет – 4 человека, что составляет 83,0%.  

       Это молодые педагоги,  имеющие достаточный практический опыт в области воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста  и обладающие творческим потенциалом, современными 

технологиями, гибкие в желании улучшить, усовершенствовать процессы деятельности ДОУ, 

желающие повысить профессиональный уровень. 

Образовательный уровень педагогов: 

  

высшее 

образование 

3 педагога (50%) 
среднеспециальное 

образование 

3 педагога (50%) 

педагогическое – 3 

(50%) 

педагогическое –3 

(50%) 

Аттестации педагогов: 

аттестация на соответствие не аттестовано 

5 педагогов (83%) 1 педагог (17%) 

Важным направлением деятельности ДОУ является постоянное повышение и совершенствование 

педагогического мастерства. Для этого все педагоги регулярно проходят базовые и тематические 

курсы повышения квалификации. За последние 3  года курсы повышение квалификации по ФГОС 

прошли все педагоги ДОУ. 

 

Направленность групп, 

возраст детей 

Количество 

групп 

Количество детей 

Группы  общеразвивающей  направленности 

младшего дошкольного  возраста (1–3года) 

1 12 

Группы общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

2 38 



110 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

 

 Образовательный процесс в структурном подразделени «Черновской  детский сад» 

осуществляется в соответствии с «Программой дошкольного образования Черновского детского 

сада», разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и ряда других парциальных программ: 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования образовательная деятельность с воспитанниками проводится в игровой форме. Число 

занятий  с воспитанниками соответствует САНПИН 2.4.1.3049 – 13. Образовательная деятельность 

осуществляется в групповых комнатах детского сада, музыкальные и физкультурные занятия 

проводятся в музыкально – спортивном зале.  

Для детей старшего дошкольного возраста организована предшкольная подготовка.  

Работа по совершенствованию предметно-развивающей среды в детском саду проводится в 

соответствии с принципами построения развивающей предметно-пространственной среды. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

В детском саду материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей соответствуют приказу Министерства образования и  науки РФ от 20.07.2011 г. № 2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

7. Обеспечение безопасности 

В Черновском детским саду созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников: 

- функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

- установлена пожарная программа «Стрелец-мониторинг»; 

- функционирует  кнопка тревожной сигнализации (КТС); 

- имеется необходимое количество огнетушителей и пожарных гидрантов; 

- установлено видеонаблюдение; 

- в здании размещены планы эвакуации, инструкции и указательные знаки, памятки с действиями 

персонала по обеспечению безопасной эвакуации детей; 

- в нерабочее время осуществляется дежурство сторожем; 

- осуществляется контроль за обеспечением противопожарной безопасности. 

Все это позволяет осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. 

8. Организация питания 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями детей, на основе десятидневного меню, 

составленного в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 и  утверждённым директором. 

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2019г. составила 140 рублей. 

9. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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В течение года в детском саду проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми: 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультурные занятия; 

Уровень заболеваемости воспитанников в 2019 учебном году  – в течение года наблюдалось не 

более  30 случаев заболевания на одного ребенка. Особый всплеск заболеваемости пришелся на 

конец зимнего и весенний периоды времени, на группу раннего возраста и среднюю группу.  

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

           На основании проведенного самообследования деятельности по работе и 

функционированию  Детского сада в 2019 году, можно сделать вывод о том, что  деятельность 

осуществлялась по всем направлениям: пожарная безопасность, охрана труда и техника 

безопасности, методическая работа, административно-хозяйственная и другие. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ЧЕРНОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА  2019 ГОД  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

     50 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 50 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 38 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

50/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

50/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0/0 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

50/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

29 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

3/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

3/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

3/50 

  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

3/50 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

0/0 

1.8.1 Высшая человек/% 

0/0 

1.8.2 Первая человек/% 

0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

5/83 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

1/17 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

2/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

0/0 
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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ  

« ПОЛОВОДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОДОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»  

ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Половодовская основная общеобразовательная школа структурное подразделение 

Половодовский  детский сад» (далее – СП Половодовский детский сад) проводилось в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

        Отчет составлен по материалам самообследования деятельности СП Половодовский детский  

сад за  2019 учебный год.  

 

            При самообследовании анализировались:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

- оценка образовательной  деятельности;   

- методическая деятельность;  

- кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав педагогических кадров);  

- качество учебно-методического, библиотечно – информационного обеспечения; 

- качество материально-технического обеспечения; 

- функционирование внутренней системы качества образования; 

- анализ показателей деятельности СП Половодовский детский сад; 

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

       2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Половодовская основная 

общеобразовательная школа структурное подразделение Половодовский детский сад».  

Тип: дошкольное. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

       2.2.Юридический адрес:  

618513, Россия, Пермский край,  Соликамский район,  село Половодово, 

 улица Школьная, дом 9 

 2.3. Фактический адрес:                            

618513, Россия, Пермский край,  Соликамский район,  село Половодово, 

 улица Красногвардейская, дом 14 

Телефоны: 8 (34253) 9-63-84; 9-63- 32  

e-mail: polowodovo@yandex.ru 

Сайт:   http://school-polovodo.ucoz.com/ 

2.4. Учредитель: 

Муниципальное образование Соликамский городской округ  Пермского края 

2.5. Директор (Ф.И.О. полностью): 

http://school-polovodo.ucoz.com/
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 Ветлугина Людмила Григорьевна 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        СП «Половодовский детский сад» осуществляет  образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; Федеральным 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Постановлениями администрации Соликамского городского  округа, приказами и 

распоряжениями Управления образования администрации города Соликамска, Уставом, 

договором об образовании между СП Половодовский детский сад и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

      Право на ведение образовательной деятельности осуществляется на основании лицензии № 

6607 от 12 декабря 2019 года, выданной  Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края. 

       СП «Половодовский детский сад» осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания.                                                                                                                                                                                                         

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

        В 2019  учебном году в  СП «Половодовский детский сад» работало 8 педагогических 

работников:  воспитателей - 6,  музыкальный руководитель -0, инструктор по физической культуре 

– 1, учитель – логопед – 1.  Состав педагогических работников СП «Половодовский детский сад» 

на 88% укомплектован  в соответствии со штатным расписанием. 

Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивалось через участие педагогов в 

работе городских методических формирований (ГМФ), участие в  межмуниципальных 

мероприятиях, курсов повышения квалификации.  

Уровень квалификации педагогов: 

Учитель - логопед 1 1 квалификационная категория 

Музыкальный 

руководитель 

0 - 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1 квалификационная категория 

Воспитатель 2 1 квалификационная категория 

Воспитатель 1 Соответствие занимаемой 

должности 

Воспитатель (включая 

старшего воспитателя) 

3 Не имеет категории, стаж 

работы в учреждении менее 2 

лет  

В 2019 учебном году три  педагогических работника детского сада (38%) прошли курсы 

повышения квалификации по федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  Обучение на курсах способствовало повышению педагогической 

компетентности педагогов, их профессиональному росту. Развивающая предметно – 

пространственная среда во всех возрастных группах соответствует   Федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования, постоянно обновлялась 

и пополнялась в соответствии с  тематическим планированием образовательной деятельности, 

возрастными особенностями воспитанников. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ 

       В СП «Половодовский детский сад» в 2019 учебном году функционировало 5 групп 

общеразвивающей направленности, с общей численностью  87 воспитанников. 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Группа раннего возраста 18 

Младшая разновозрастная  группа 17 

Средняя разновозрастная группа 18 

Старшая группа 18 

Подготовительная группа 16 

Итого 87 

6. ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Образовательный процесс в СП «Половодовский детский сад» осуществляется в соответствии с 

«Образовательной программой дошкольного образования СП «Половодовский детский сад», 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и ряда других парциальных 

программ. 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования образовательная деятельность с воспитанниками проводится в игровой 

форме. Число занятий  с воспитанниками соответствует САНПИН 2.4.1.3049 – 13. 

Образовательная деятельность осуществляется в групповых комнатах детского сада, музыкальные 

и физкультурные занятия проводятся в музыкально – спортивном зале.  

Для определения уровня знаний воспитанников в сентябре и мае педагоги детского сада 

проводят педагогическую диагностику воспитанников. По направлению ПМПк  в 2019 г. в  

МБКДУ  «Психолого – медико – педагогическая комиссия» г. Соликамска было направлено  два  

воспитанника.    

По результатам логопедического обследования речевого развития детей дошкольного 

возраста учителем – логопедом  в логопедической помощи из 69 воспитанников нуждается в 

логопедической помощи 41 ребенок (59%), охват воспитанников на логопункте составляет 23 

ребенка (56%).  

      Педагоги СП «Половодовский детский сад»  применяют в практике работы 

инновационные здоровьесберегающие технологии:  

       1.Развивающие занятия «Театра физического воспитания дошкольников» Н. Н. Ефименко. 

      2.«Развивающая педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Егоров. 

      3.«Игры, которые лечат» Е. А. Бабенкова, О. М. Федоровская для детей от 3 до 5 лет  и от 5 до 

7 лет. 

      Педагоги СП «Половодовский детский сад» применяют в работе ИКТ технологии, 

современные образовательные конструкторы, интерактивное оборудование.  Оборудовано рабочее 

место педагогов с выходом в Интернет.  

     Команда воспитанников подготовительной группы в количестве 8 человек успешно  приняли 

участие в четырех этапах сдачи норм ГТО.  
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            В течение года педагоги детского сада активно принимали участие в мероприятиях на  

муниципальном, межмуниципальных, краевых  уровнях:  

 

1. Участие в муниципальном  фестивале  «Талантливые дети» в направлении «Детский 

танец», «Детский оркестр». 

2. Участие в муниципальном  конкурсе «Маленькие академики». 

3. Участие в семинаре – практикуме «Конструируем – моделируем». 

4. Участие в мероприятии в рамках августовской конференции педагогических работников 

Соликамского городского округа «Феноминированное обучение в условиях ДОУ». 

5. Краеведческая игра «Палитра Соликамска». 

6. Муниципальный конкурс «Конструируем – моделируем». 

 

В течение всего календарного года воспитанники детского сада активно взаимодействовали 

с МБУ «Половодовский Дом Культуры», совместно были проведены следующие 

мероприятия: 

1.  День доброты. 

2. Развлекательная программа «Как уютна наша горница». 

3. Развлекательная программа «Играем, не скучаем». 

4. Проказы матушки – зимы.  

 

      Педагоги оказывали детям  бесплатные образовательные услуги. В течение учебного года в 

детском саду работали кружки: 

«АБВГДЕЙКА» для детей подготовительной группы; 

«Говорящие пальчики» для детей младшей группы; 

«Развиваемся, играя» для детей средней  и подготовительной групп (по играм Воскобовича); 

«Легомастер» для детей старшего дошкольного возраста. 

   7.ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическую работу в СП «Половодовский детский сад» организует заместитель 

директора, старший воспитатель. 

В методический совет входит творческая группа педагогов из пяти человек. Творческая 

группа педагогов занимается разработкой наиболее значимых для СП «Половодовский детский 

сад» вопросов: разработке плана реализации ФГОС ДО, план изменения РППС в условиях 

реализации стандарта, корректировке образовательной программы, разработке диагностических 

карт для педагогической диагностики воспитанников, подготовке открытых мероприятий для 

воспитателей, родителей (законных представителей) воспитанников, разработке использования 

инновационных технологий в работе с детьми.  

В течение года прошло пять педагогических советов, на которых обсуждались проблемные 

вопросы,  задачи выполнения годового плана работы.  

В ходе организации контроля за работой педагогов было выявлено, что молодые педагоги 

испытывают трудности в проведении образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО,  

построением развивающей предметно – пространственной среды. Для повышения их 

педагогической компетентности в данных вопросах были организованы следующие мероприятия:  

индивидуальные консультации, участие в работе городских методических формированиях по 

направлениям «Мультистудия», «Смысловое чтение», обучение на курсах повышения 

квалификации, взаимные просмотры образовательной деятельности, участие в  мероприятиях 

межмуниципального уровня. 

Методическая работа в детском саду ведется эффективно. 
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8.ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

  В 2019 учебном году было организовано анкетирование родителей (май) с целью анализа 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива.  В анкетировании приняло 53% от общего числа родителей. Общий процент 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его  педагогического 

коллектива составил 44%.  

Родители имеют возможность ежемесячно  оценить качество предоставляемых услуг на 

сайте госуслуг в разделе «Оценка качества предоставляемых услуг». Также для родителей в  

ноябре  2019 г. был организован «Единый родительский день», на которых  родители (законные 

представители) воспитанников также могли оценить качество предоставляемых услуг их детям.  

В ноябре 2019 г.   тематика «Единого  родительского  дня» была посвящена правам 

ребенка. Родители (законные представители) воспитанников стали не только гостями, но и 

активными участниками проводимых мероприятий.   

В сентябре  2019 г. родители (законные представители) воспитанников приняли участие в 

независимой оценке качества предоставляемых услуг в ДОУ (НОК).  

 В уголках для родителей педагоги оформляли  информационные стенды по безопасности 

дорожного движения, по пожарной безопасности, воспитанию здорового образа жизни, 

знакомству с нормативными документами, информацией по правам ребенка.         

        Воспитатели  оформляли выставки творческих работ детей по художественно – 

изобразительной  деятельности. Ежедневно обновлялась информация для родителей  о том, чем  

занимался их ребенок в течение дня, чему он должен научиться к концу недели. Педагогами были 

проведены групповые родительские собрания, общие родительские собрания.    Совместно с 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре  СП 

«Половодовский детский сад» родители принимали участие в подготовке, проведении 

музыкальных и физкультурных календарных  праздников, досугов, развлечений.  

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально – техническое обеспечение СП «Половодовский детский сад» соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В  детском 

саду созданы условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства: в каждой 

возрастной группе имеется центры игровой, двигательной, изобразительной, конструктивной, 

театрализованной, опытно - экспериментальной деятельности. Для реализации художественно – 

творческого направления ФГОС ДО в каждой группе имеется магнитофон.            Группы 

оснащены новой современной мебелью (столы, стулья, кровати, детские игровые стенки и др.), 

соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям.  Для полноценной организации 

совместной  образовательной деятельности педагоги используют в работе ноутбук, экран с 

электроприводом, проектор, интерактивную доску, современные образовательные конструкторы и 

другое оборудование.  

 В 2019 г. приобретены:  

Наименование Количество Стоимость (в руб) 

Канцтовары  6955,00 

Проектор 1 31500,00 

Системный блок в сборе 1 24597,00 

Монитор 1 7616,00 
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Мультистудия 1 25400 

Фотоаппарат 1 8787,00 

Диск - накопитель 1 2100 

 Игрушки  7128,45 

Мягкие модули 5 33573,00 

Стул детский с хохломской 

росписью 

20 26000,00 

Спортинвентарь  20053,00 

Итого  193709,45 

Обеспечена связь с Интернетом, оборудовано рабочее место педагога.  Расположение 

мебели, игрового оборудования для детей отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, возрастным особенностям  детей, принципам функционального комфорта 

и позволяет детям свободно перемещаться. Воспитатели активно совершенствуют и преобразуют  

развивающую среду в соответствие с ФГОС ДО, изменяя её, исходя из интересов детей.  

      Для проведения совместной образовательной деятельности по физической культуре имеется  

необходимый спортивный инвентарь: гимнастическая стенка, маты, мячи разного размера, 

скакалки, обручи, флажки, мешочки для метания, медицинбол, конусы, стойка для игры в 

баскетбол, массажные дорожки для босохождения, корзина для забрасывания мяча, стойка для 

подлезания, металлические ворота для подлезания и др.   

       Для организации прогулок   имеется участок с  игровым оборудованием. Имеется уголок леса, 

экологическая тропа, спортивная площадка, дорожка для катания на велосипеде. Для изучения и 

закрепления правил дорожного движения имеется разметка пешеходной дорожки. В летнее время 

на участке детского сада есть цветники, огород. Дети имеют возможность наблюдать за ростом 

цветов, овощей.   Комиссией  составлен акт обследования спортивного и игрового  оборудования, 

территории участка детского сада. Летом 2019 г. на участке детского сада были проведены 

следующие ремонтные работы: изготовлено игровое оборудование родителями (законными 

представителями) воспитанников,  частично отремонтирован забор по периметру участка детского 

сада.  

В течение 2019 года в детском саду проведены ремонтные работы: 

Наименование  Стоимость 

Ремонт оконных откосов в группе № 4 5854,80 

Ремонт оконных откосов в группе № 3 9161,08 

Ремонт электрической плиты на пищеблоке 12575,00 

Ремонт полов, ремонт санузлов в группах № 2,4 650456,81 

Ремонт воронки водостока 14603,90 

Ремонт отмостки 148628,49 

Ремонт санузлов в группах № 1, 5 440649,42 

Ремонт кровли 41924,09 

Итого: 1323853,59 

Для эффективной работы детского сада  заключены договора на  поставку тепла, воды, 

электроэнергии, обслуживание  автоматической пожарной сигнализации, ПАК «Стрелец – 

Мониторинг», вывоз ТБО, оказание услуг по питанию воспитанников. Оборудована прямая связь с 

Росгвардией.  
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10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  УЧЕБНО _-  МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО - 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

     В СП «Половодовский детский сад» имеются 2 компьютера, 4 ноутбука, 1 черно – белый 

принтер, 1 цветной принтер, 3 МФУ,  2 проектора, интерактивная доска, мультистудия, 

фотоаппарат,   телефонная связь и 2 точки выхода в Интернет.   

Для осуществления образовательного процесса в СП «Половодовский детский сад» имеется 

библиотечный фонд, который постоянно  пополняется и обновляется. В библиотечном фонде 

имеется методическая литература, художественная литература для детей, журналы «Дошкольная 

педагогика», «Старший воспитатель», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальная палитра»,  «Музыкальный руководитель».  

Для педагогических работников разработаны «Правила порядка доступа к информационно 

– телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально – техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Для оценки внутренней системы качества образования в СП «Половодовский детский сад» 

разработано «Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Приказом  утверждена рабочая группа по оценке качества образования, в состав которой 

вошли педагогические работники СП «Половодовский детский сад».  Целью оценки качества 

образования является установление  соответствия качества дошкольного образования  

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.  

 Разработаны карты контроля по различным видам деятельности, план контроля.   

В СП «Половодовский детский сад» осуществляется оценка здоровьесберегающей 

деятельности, выполнение «Образовательной программы СП «Половодовский детский сад»» в 

соответствии с возрастом детей, календарное тематическое планирование образовательной 

деятельности воспитателей, специалистов СП «Половодовский детский сад», планы 

взаимодействия с социумом. По результатам проверок составляются справки, заполняются карты 

контроля.  

Вопросы качества образования, результатов контроля обсуждаются на Педагогических 

советах, методических совещаниях, где указываются сроки устранения недостатков, выносятся 

решения о поощрении педагогов по результатам работы.  

Решение о направлении в МБКДУ  «Психолого – медико – педагогическая комиссия» г. 

Соликамска, о составлении индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, 

имеющих отклонения в развитии, принимает  психолого – медико – педагогический консилиум 

МБОУ «Половодовская ООШ».  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ПОЛОВОДОВСКАЯ ООШ», СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ПОЛОВОДОВСКИЙ   ДЕТСКИЙ САД» 

 

N

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

87 человек 
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числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов)  87 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  23 ребенка 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

64  ребенка 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

87  человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 87  человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 

человек,1% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0  человек, 

100% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек, 0% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека 

25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека 

25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек, 

63% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человека, 

63% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 человек, /0% 

1.8.2 Первая 4 человека /50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек\12% 
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