


Аналитическая часть отчета о самообследовании  

МБОУ «Новорождественская СОШ» 

Введение  

 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности и развитии  МБОУ «Новорождественская СОШ», оценка 

образовательного процесса, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся,  кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в школе. 

В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности педагогов и руководителей школы, 

методическое обеспечение педагогического процесса, качество образовательной деятельности 

школьного коллектива, уровень обученности обучающихся 1 – 11классов.  

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования  образовательной организацией (пункты 3 и 8)» и  внесенными изменениями 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 1218 от 14.12.2017 г.  

информация размещена  на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных 

сетях.    Отчет составлен по состоянию на 1 января   2018 г.  

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная 

организация (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новорождественская средняя  общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 618966, Пермский край,г.Лысьва, с.Новорождественское, ул.Школьная1 

Фактический адрес 618966, Пермский край,г.Лысьва, с.Новорождественское, ул.Школьная1 

Телефон (834249) 5-01-81 

E-mail novor-bis@mail.ru 

ФИО директора школы: Ефимова Надежда Платоновна 

Учредитель  Управление образования админитстрации города Лысьвы 

 

Нормативной базой процедуры самообследования образовательного учреждения 

являются следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (прил.1); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 



• Устав МБОУ «Новорождественская СОШ », утвержденный постановлением  администрации 

города Лысьвы от 14.10.2015г.  № 2327  
 

Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

 

Раздел 2. Структура образовательного учреждения и система управления  

 
        На 01января  2018года   в школе обучалось 98 человек в  12 классах, из них:   4 класса на I 

ступени –33  учеников, 5 классов на IIступени – 43 ученика, 2 класса на III – 16 учеников, 1 

класс по АООПООО для детей с ОВЗ (умственная отсталость) – 6 учеников.  

Особенности состава обучающихся: мальчиков – 55 чел, девочек –  43 чел.  

Дети, находящиеся под опёкой –  23 человека, из них: 

   - на I ступени    –    5 человек; 

   - на  II ступени   –   6 человек; 

   - на  III ступени -   8 человек; 

 - дети с ОВЗ - 4 человека. 

- дети безработных граждан –   7 человек;   

- граждане, состоящие на учете в ЦЗН   - 1 человек; 

- дети группы риска –  8  человек; 

- из них  дети, состоящие на профилактическом учете в ОДН ОВД – 4 человека;  

- дети, состоящие на внутришкольном  учете –  2 человека; 

Количество  всего семей  - 68: 

в т.ч.  полных семей – 52; 

в т.ч. неполных семей – 16.  

Категории  учащихся 1-4 кл 5-9 кл 10-11кл Итого  

Учащиеся из малоимущих семей 14 20 3 37 

Учащиеся из малоимущих и 

многодетных семей 

11 14 - 25 

Итого 25 34 3 62 

Таким образом,  учащиеся, требующие особого внимания  коллектива школы составляют  более 

50%.  

           Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов, 

пятидневной учебной недели для учащихся 1-3 классов и детей с ОВЗ. Уроки проводятся в одну 

смену, их продолжительность –45 мин. 

Управление  школой строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

           Непосредственное управление школой осуществляет директор, в распоряжении которого 

один заместитель по УВР, заместитель по ВР, заместитель по ДОУ, заведующий хозяйством. 

В штатном расписании имеются  социальный педагог, библиотекарь.  

Коллегиальными органами управления являются Педагогический Совет и Родительский  Совет, 

деятельность которых регламентирована Уставом школы и соответствующими локальными 

актами. В школе осуществляет деятельность орган ученического самоуправления - Совет 

старшеклассников.  

В качестве приоритетных определены следующие направления: 

 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

 обновление системы работы с одаренными детьми; 



 обновление системы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся. 
 

Информация о деятельности школы размещается на постоянно обновляющемся  

школьном сайте, освещается средствами массовой информации. 

 

Раздел 3. Содержание  подготовки обучающихся  

 

            Школа реализует общеобразовательные программы  начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования. 

На основе примерной основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта в школе 

разработаны основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. ООП и ДОП 

определяют содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего и основного общего образования и направлены: 

 на формирование общей культуры учащихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность ученика; 

 создание условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 создание условий для эффективного взаимодействия учащихся, родителей и педагогов на 

основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Программы  направлены  на достижение прогнозируемого результата деятельности с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей ОУ. 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план, который выступает 

технической основой реализации учебного процесса школы. Учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации  обучающихся. При его составлении школа руководствуется 

принципами целесообразности, преемственности, гибкости, обеспеченности ресурсами, 

соответствия СанПиН.  

В 2016-2017 учебном году обучение в 1-4, 5 , 6 и 7  классах осуществлялось по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. В остальных классах учебный процесс осуществлялся на основе базисного 

учебного плана 2004 года. 

Учебный план МБОУ «Новорождественская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

утвержден с учетом мнения участников образовательных отношений, выполнен в полном 

объёме; федеральный и  школьный компоненты государственного образовательного стандарта 

освоены.   

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 
 

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом  были поставлены 

следующие  задачи: 

1. Организовать качественную работу по введению и реализации ФГОС НОО  обучающихся с 

ОВЗ 

- создание системы коррекционной работы с учащимися с ОВЗ во внеурочной и урочной 

деятельности  

2. Продолжить работу по созданию условий оптимизации процесса развития учащихся, 

мотивированных на учебу в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.  

3. Обеспечить преемственность реализации ФГОС начального и основного общего 

образования. 

4. Продолжить работу по повышению качества образования через совершенствование системы 

мониторинга и диагностики достижения предметных и метапредметных результатов.  

 

 



Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  за 3 года. 

Успеваемость: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I ступень 97 % 90 % 96,7 % 

II ступень 96,7 % 100 % 98,1 % 

III ступень   100 % 100 % 100 % 

По   ОУ   97 % 97 % 98 % 

 

Качество знаний: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I ступень 48 % 40 % 52,2 % 

II ступень 36,7 % 36,6 % 30,2 % 

III ступень   17,7 % 63,6 % 64,7 % 

По ОУ   38,5 % 40,9 % 41,9 % 

 

       Представленные достаточно стабильные показатели свидетельствуют об имеющейся в 

школе  системе работы  по обеспечению качества образования в рамках муниципального  

задания, об эффективном использовании кадровых, организационных и материально-

технических ресурсов. 

       В то же время не в полной мере реализована задача по индивидуальной педагогической 

поддержке учащихся, испытывающих стойкие проблемы в обучении, а также  

потенциальных отличников и ударников через мониторинг уровня успешности учащихся 

классными руководителями, который позволил бы увеличить показатели успеваемости 

и качества на самой проблемной 2 ступени обучения. 
 

Результаты ВПР, 4 класс: 

В 2016-2017 уч. году выпускники начальной школы выполняли Всероссийскую проверочную 

работу (ВПР) по 3 предметам: математика, русский язык, окружающий мир: 

 Кол-во 

уч-ся 

Уровень Средн. балл 

(перв.) 

Кач-во 

(%) 
высокий средний ниже ср. низкий 

Русский язык 5 - 2 3 - 23 40 

Математика  5 1 2 2 - 10 60 

Окруж. мир 5 - 1 4 - 15,8 20 

 

 

 2015-2016 (учитель Окунева Г. А.) 2016-2017 (учитель Корсакова О. Г.) 

ср. 

балл 

качество ср. 

балл 

качество 

школа  город школа город 

Русский язык 24 42,8  23 40 73 



Математика  9,7 57,1  10 60 81,1 

Окруж. мир 13 28,5  15,8 20 73,5 

 

Данные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки выпускников 4 

класса. На уровне ОО наблюдается положительная динамика качества выполнения ВПР, но 

результаты значительно ниже городских показателей. Это позволяют сделать вывод о 

недостаточной работе учителей по подготовке учащихся к обучению на 2 ступени образования. 

Сформированность планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования(по итогам реализации ФГОС НОО), 

 4 класс (%): 

 Начало года Конец года 

Коммуникативные УУД 27,9 29,2 

Познавательные УУД 30,7 52,5 

Регулятивные УУД 23,2 30,7 

 

Таким образом, выпускники 4-х классов продемонстрировали средний  уровень 

сформированности  коммуникативных и регулятивных УУД, выше среднего  

–познавательных УУД.  

При планировании содержания урочной и внеурочной деятельности учителям  

следует обратить внимание на следующие умения, которые на данный момент имеют  

низкий уровень сформированности:  

 вычитывать информацию, данную в неявном виде 

 истолковывать текст через творческий пересказ 

 делать выводы на основе обобщения знаний 

 составлять план действий 

 проверять и оценивать результаты работы. 
 

Уровень  обученности и адаптации учащихся 5-х классов 
 

 

Учебный год 

4 класс 

итоги  

предыдущего года 

5 класс  

I четверть  

текущий год 

5 класс  

за год 

успев. кач-во успев. кач-во успев. кач-во 

2014-2015 100 50 100 38,5 100 38,5 

2015-2016 100 50 100 50 100 50 

2016-2017 100 37,5 100 28,6 100 14,3 

 

Уровень обученности и адаптации учащихся 10 класса 
 

 

Показатель  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Успеваемость  100 100 100 100 100 100 



Качество  20 25 88 77 44,4 44,4 

Средний балл 

по предметам 

 

4,2 

 

4,6 

 

4,5 

 

            Ежегодно стабильные, в том числе по отношению к предыдущим ступенями обучения, 

промежуточные и итоговые результаты успеваемости и качества знаний  учащихся 5 и 10 

классов свидетельствуют об имеющейся в образовательном учреждении эффективной  

системе по созданию благоприятных психолого-педагогических и организационных условиях 

для успешной адаптации данных категорий учащихся на новой ступени образования и их 

дальнейшей академической успешности. 

В целом можно сделать вывод об удовлетворительном обеспечении усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания  основного общего , среднего общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта. 

Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 
 

     В школе организована работа  с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

в формате ГИА: составлен план подготовки к ГИА, выделены часы для подготовки к экзаменам 

по русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории. В течение года учителя 

проводили консультации, тренировочные экзамены.  Вопросы подготовки к ГИА стояли на 

внутришкольном контроле, заслушивался отчет учителей химии, биологии, географии, 

обществознания, физики о работе по этому направлению на совещаниях  при завуче, при 

директоре. Проводимая работа дала следующие результаты. 

Результаты ОГЭ  

Предмет  Кол-во 

сдававш

их  

Справились на  Средний 

балл  

Успеваем

ость  

Качество  

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык  10 3 6 1 - 30,2 100 % 90 % 

Математика  10 0 8 2 - 16,1 100 % 80 % 

Биология  7 1 3 3 - 28 100 % 57 % 

Физика  3 1 1 1 - 26,3 100 % 66 % 

Обществозн . 6 - 1 5 - 22,2 100 % 17 % 

Химия  1 1 - - - 28 100 % 100 % 

География  2 - 1 1 - 19,5 100 % 50 % 

Информатика  1 - 1 - - 15 100 % 100 % 

 

Средний балл по биологии, физике, химии и информатике выше показателей за 2016 г., 

а также выше городских и краевых результатов ОГЭ 2017. По предметам: математика, 

география и обществознание показатели ниже городских и краевых результатов. 
 

Средний балл по предметам ОГЭ 2017 

 Школа Город Край ОГЭ 2016 (ОО) 

Русский язык  30,2 29,6 / 51,3 30,4 / 54,3 29,5 / 55,1 

Математика  16,1 16,7 / 48,4 17,2 / 50,2 17,2 / 54,1 



Биология  28 23,3 / 47,7 24,5 / 50,7 26,3 / 61,2 

Физика  26,3 21,9 / 49,3 23,1 / 51,8 17,3 / 42,9 

Обществозн . 22,2 25,3 / 49,9 26,4 / 52,7 21,3 / 49,7 

Химия  28 21,0 / 48,4 22,8 / 53,3 18 / 41,7 

География  19,5 20,9 / 48,7 21,6 / 51,3  

Информатика  15 13,4 / 47,8 14,0 / 50,5  

 

 

Результаты ГВЭ   

Предмет  Кол-во 

сдававш

их  

Справились на  Средний 

балл  

Успеваем

ость  

Качество  

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык  2 - 2 - - 13 100 % 100 % 

Математика  2 - - 2 - 4,5 100 % 0 % 

                                                 

                         Сравнительная таблица (средний балл) 

 Школа Город ГВЭ 2015 (ОО) 

Русский язык  13 16,6 10 

Математика  4,5 6,0 4 

 

Выводы:  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  в 9 

классе демонстрируют создание качественных организационно-содержательных условий для 

подготовки учащихся к экзаменам, управление данным процессом на уровне администрации, 

учителей-предметников и классных руководителей.  Об этом свидетельствует 100% сдача всех 

экзаменов в основные сроки. 

 
 

Результаты ЕГЭ  
 

В 2016-2017 учебном году ГИА учащихся 11 класса проходила в два этапа: 1 этап - 

Итоговое сочинение (изложение) в декабре 2016 г. и 2-й этап государственная (итоговая) 

аттестация в форме ЕГЭ.  Итоговое сочинение (изложение) являлось допуском  к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Результатом итогового сочинения (изложения) являлся «зачет» или «незачет». 

К написанию итогового сочинения (изложения) были допущены 8 учащихся 11 класса (100 %). 

Все выпускники выбрали форму сочинения. По результатам проверки все учащиеся 11 класса 

справились с обязательным минимумом и получили "зачет". 
 

По итогам обучения в 2016-2017 учебном году все учащиеся допущены к итоговой аттестации. 

В основной период выпускники 11 класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по 

двум обязательным предметам и трем предметам по выбору. 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2015-2017 гг. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. город край 

Математика  39/17 - /15 50 /- 54,4 55,3 



Русский язык  47 46 61 68,9 70,9 

Физика  41 - 42 56,7 57,2 

Биология  - - 42,2 52,9 56,6 

Обществознание  - - 45 54,9 57,9 

 

ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все  выпускники 11 класса (100 %). Средний балл по 

предмету составил 61 балл,  что выше показателей 2016 года по школе (46) и ниже городских и 

краевых результатов по русскому языку. 

 

ЕГЭ по математике все учащиеся сдавали на профильном уровне, успешно сдали 7 

выпускников  11 класса (87,5 %). Средний балл по предмету составил 50 баллов, что выше 

показателей 2015 года по школе (39)  и ниже городских и краевых результатов по математике.  

Рахимзянов  Данил повторно не  сдал математику на профильном уровне. В дополнительный 

(июньский) этап снова получил неудовлетворительную оценку. Решением педсовета был 

допущен к пересдаче по математике (базовый уровень) в дополнительный (сентябрьский)этап и 

получил удовлетворительную оценку. Аттестаты о среднем общем образовании получили все 8 

выпускников 11 класса (100%). 

Результаты ЕГЭ по физике, биологии и обществознанию ниже городских и краевых 

показателей за текущий год. 

Выводы: Педагогическим коллективом проведена целенаправленная работа: в течение 

года проводились и подробно анализировались все тренировочные работы (административные, 

краевые), отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях и корректировался план изучения 

тем, велась профилактическая работа с обучающимися и их родителями по предупреждению 

неуспешности.  Несмотря  на это, один ученик не справился с профильным экзаменом по 

математике. Причины видим в следующем: 

 1. Недостаточная подготовка учащихся 11 класса к итоговой аттестации по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Учителям-предметникам необходимо совершенствовать 

систему занятий по подготовке к экзаменам; использовать тестовую форму контроля с 

обязательным подробным описанием решения заданий, с целью вскрытия и ликвидации 

допущенных ошибок, регулярно доводить данные об уровне знаний по предметам до каждого 

учащегося и родителя. 

2. Завышение текущих, полугодовых и годовых оценок у учащихся 11 класса учителями-

предметниками. Учителям-предметникам необходимо повысить личную ответственность за 

объективность оценок.  

3.Недостаточный контроль со стороны администрации школы  за подготовкой к ГИА в 

11классе. 
 

Деятельность администрации школы по управлению и    внутришкольному  контролю. 

В прошедшем учебном году деятельность администрации школы была направлена на создание 

оптимальных условий для качественной организации учебно-воспитательного процесса. Были 

доработаны и откорректированы  все необходимые для этого нормативные акты.                   

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом, утвержденным директором 

школы, на основе Положения о ВШК. В основе ВШК лежали принципы обоснованности и  

планомерности. Объектами контроля были: 

 контроль за выполнением всеобуча, 

 контроль за состоянием ЗУН учащихся, 

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов, 

 контроль за школьной документацией, 

 контроль за работой с разными категориями учащихся, 

 контроль за подготовкой к итоговой аттестации, 

 контроль за внедрением ФГОС. 



 

Контроль за работой с разными категориями учащихся. 

 

Анализ работы со слабоуспевающими обучающимися 

В данном направлении работа велась по следующей схеме: 

1. Выявление проблемных обучающихся. 

2. Выявлением проблемных зон каждого ученика. 

3. Работа с родителями. 

4. Планирование работы с каждым конкретным учеником учителя-предметника и 

классного руководителя. 

5. Контроль исполнения запланированных мероприятий. 

6. Анализ полученных результатов. 

Выявление слабоуспевающих учеников осуществлялось на основании: 

1) опыту работы учителя в предыдущие годы,  

2) по результатам  контрольных работ и оценок  за четверть. 

               В течение каждой учебной четверти после уроков проводились индивидуально-

групповые занятия по ликвидации пробелов в знаниях детей. К сожалению, не все дети, 

нуждающиеся в помощи педагогов, приходят на дополнительные занятия. В данном случае  

очень важна работа, осуществляемая школой в отношении семей учеников. 

 Итогом успешной  работы со слабоуспевающими учащимися является успешное 

окончание года всеми учениками школы. 

Рекомендуется в следующем учебном году  разработать и внедрить  систему оповещения 

родителей учащихся посредством уведомлений о затруднениях ребенка и предлагаемых школой 

мерах их устранения.  

 Задачей следующего учебного года должна стать разработка системы сопровождения 

каждого слабоуспевающего ученика с подробным фиксированием его затруднений и 

достижений, мониторинг знаний по каждому предмету и отслеживание динамики педагогом. 

  

Анализ работы с одаренными детьми. 

Одной из приоритетных целей современного образования является развитие личности 

школьника, его способностей, одарённости.  

Педагогический коллектив школы ведет работу с одаренными детьми. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных олимпиад, школьная НПК, участие в конкурсах и спортивных 

мероприятиях различного уровня, кружках по интересам. 

В сентябре-октябре 2017 г. был проведён школьный этап Всероссийских предметных 

олимпиад школьников по следующим предметам: математика, русский язык, литература, 

биология, химия, обществознание, история, география и ОБЖ.  В нем приняло участие 49 

учащихся, из них 4 победителя и 7 призеров. Проводился школьный этап по единым  

олимпиадным  заданиям,  предложенными  управлением образования г. Лысьвы и 

расположенным на информационном портале "Стат-Град". 

Победители и призеры школьного этапа защищали нашу школу на муниципальном  

уровне. 5 учащиеся 8-11 классов приняли участи в муниципальном этапе предметных олимпиад 

по биологии, истории и ОБЖ.  

В декабре 2017 года на базе нашей школы прошел кустовой интеллектуальный конкурс 

«Марафон знаний» среди учащихся 2-4 классов школ куста. Ребята достойно представили 

нашу школу и заняли призовые места: Позин Леонид (3 класс) - II место, Кузнецов Андрей (4 

класс) – III место, Ишметова Айсель (4 класс) – II место. Участникам марафона было 

предложено Метапредметное испытание  "Моделирование". По результатам жюри I место занял 

Останин Сергей, ученик 4 класса. 

Ишметова Айсель, Кузнецов Андрей и Останин Сергей приняли участие в 

муниципальном этапе интеллектуальной предметной олимпиады среди выпускников начальной 

школы. 

Корсаков Михаил и Ракланова Елизавета приняли участие в муниципальном этапе 

интеллектуальной предметной олимпиады среди выпускников начальной школы в апреле 2017.           

В марте 2017 г. в школе прошел конкурс исследовательских проектов учащихся. В младшей 



возрастной группе представлено 5 проектов (I место - Позин Л., Корсаков М., II место - 

Останин С.), в старшей возрастной группе представлено 6 проектов (I место - Башкиров А., II 

место - Шараватова А., III место - Павлова Д.) 

В течение года учащиеся 2-9 классов участвовали в дистанционных предметных 

олимпиадах Российского проекта «Инфоурок», где занимали призовые места.  

Учащиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийскоом дистанционном конкурсе 

"Олимпиада-Плюс". 

В текущем году активно  реализуется проектная деятельность школьников. 

В октябре 2016 г. были подведены итоги муниципального конкурса социально-культурных 

проектов "Свой мир мы строим сами". Проект под руководством Окуневой Е. Л. и Останиной 

Р. М."Сохраним свое завтра" занял первое место в номинации "Созидание и творчество". 

В марте 2017 года на этот конкурс вновь представлено две работы. Проект под руководством  

Тамадаевой Г. И. "Родник души" в номинации "Экология" представляли ученики 5-7 классов. 

Проект под руководством Тетюевой Е. В. и Останиной Р. М.  "Сохраним своё завтра" 

представляли учащиеся 8-10 классов.  

 

Достижения учащихся: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Кл. название Результат, 

место 

1 Шушманов Сергей  9 проект "Сохраним свое завтра" 1 

2 Корсакова Мария  9 проект "Сохраним свое завтра" 1 

3 Тетюев Иван 9 Первенство города по пулевой стрельбе 3 

Первенство города по лыжным гонкам 2 

4 Санников Егор  5 Интерактивная игра "Волшебный клубок" 3 

5 Ишметова Лиза  5 Интерактивная ира "Волшебный клубок" 3 

6 Шушманова Алиса  6 "Литературный клубок" 3 

7 Пуздря Данил  7 Первенство города по настольному теннису 1 

"Литиературный клубок" 3 

8 Низаметдинов Денис  7 "Литиературный клубок" 3 

9 Михайлов Родион  7 "Литиературный клубок" 3 

10 Зубова Снежанна  8 конференция школьных рефератов по 

истории и обществознанию 2 

11 Корсаков Михаил  4 " Книжка-малышка на английском языке" 3 

 

           На сайте школы систематически размещается информация о достижениях отдельных 

учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются грамотами и 

сертификатами  в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем  

1. Малочисленность учащихся в школе(один и тот же учащийся задействован в ряде проектов, 

что снижает качество выполнения). 

2. Отсутствует индивидуальная работа со способными учащимися: на уроке, во внеурочное время.  Все 

внимание  учителя отдают слабоуспевающим учащимся. 

3. Содержание факультативов и элективных  курсов  направлены лишь на подготовку к ГИА, сложных 

«олимпиадных заданий» нет.  

4. Недостаточная профессиональная подготовка самих преподавателей (глубоко не знают свой предмет), 

их чрезмерная нагрузка не оставляет времени на способных учащихся. 

Предлагается:  

1. Во время посещения уроков обращать внимание на работу учителя с «сильными учащимися». 

2. В  программы факультативов и элективных курсов  включать выполнение задания повышенной 

сложности. 

3. Учителям стимулировать учащихся, проявляющих интерес к предмету. 

 

       Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 



Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Новорождественская 

СОШ» и соответствующими приказами  Управления образования.     

Главными в осуществлении внутренней оценки качества образования ставились  задачи: 

• получить объективную информацию  о знаниях  учащихся на определённых этапах 

обучения; 

• произвести своевременную корректировку рабочих образовательных программ, форм и 

методов обучения, индивидуальной работы с обучающимися; 

• по результатам итоговой аттестации выдать документ об образовании государственного 

образца. 

Текущее  (поурочное, почетвертное, полугодовое, годовое), промежуточное и итоговое 

оценивание производились в  письменной, устной или комбинированной формах в виде 

контрольных работ, зачетов, собеседования, тестирования, контрольных домашних заданий, 

сочинений, изложений, диктантов, защиты творческих работ (проектов, рефератов, письменных 

отчётов о наблюдениях  и др.).  

Сроки проведения промежуточной аттестации – предпоследняя неделя  четверти, 

полугодия, учебного года. 

           Промежуточная  аттестация проводилась в форме полугодового контроля во 2–8, 10–м 

классах - по учебным предметам, включённым в государственную итоговую аттестацию как 

обязательные; в 6 – 8,10-м классах – по остальным предметам.                                                    

     В 9,11–м  классах учащиеся проходили внешний контроль знаний  в форме ТОГЭ, ТЕГЭ 

в I полугодии и ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в конце года.  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению в виде 

административных контрольных работ: входной контроль, полугодовой контроль, итоговый 

контроль. 

Рекомендации: 1. Организовывать работу со слабоуспевающими учениками на уроке 

следующим образом: 

 при проверке домашнего задания: устный опрос, тестовые задания базового уровня. 

 во время изучения нового материала: составление плана-конспекта по заданию 

учителя, индивидуальные задания. 

 домашнее  задание: чтение и воспроизведение материала, сообщения, анализ схем и 

рисунков;  

2.   Особое внимание уделить работе по повышению качества знаний обучающихся; 

3. Планировать работу в классах с учетом ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

4. Составить  график проведения дополнительных занятий с разными категориями  

обучающихся, увеличив количество дней и занятий; 

5. Систематически осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся; 

   

        Промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году по решению педагогического совета 

(протокол от 30.08.2016 №1) была организована по всем учебным предметам учебного плана в 

соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации учащихся, их переводе в следующий класс в МБОУ 

"Новорождественская СОШ", в установленные сроки:  

– основной этап с 10 по 19 мая 2017 г. 

– первый дополнительный этап 24 по 31 мая 2017 г. 

– второй дополнительный этап с 15 по 22 сентября 2017 г. 

в следующих формах: 

 

Классы Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей аттестации 

 

2 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная  работа 



Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

3 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная  работа 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

4 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

5 класс 

Русский язык  Контрольная тестовая работа  

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

6 класс 

Русский язык  Контрольная тестовая работа  

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

7 класс 

Русский язык  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

 

8 класс 

Русский язык  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Два предмета по выбору Тестовая работа в форме ОГЭ 

Все остальные предметы 

учебного плана  

На основе результатов текущей аттестации 

6-8(в) 

класс 

Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей аттестации 

9 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей аттестации 

10 класс Русский язык  Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Два предмета по выбору Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Все остальные предметы 

учебного плана 

На основе результатов текущей аттестации 

11 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей аттестации 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года была организована и проведена 

без нарушений в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

аттестации. 

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации были 

составлены учителями-предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся по предметам учебного плана, содержанием федерального компонента Госстандарта, 

ФГОС образовательных программ по учебным предметам. Необходимо отметить, что при 

составлении аттестационных материалов учителя-предметники учитывали  возрастные и 

индивидуальные возможности и способности учащихся 2-8,10 классов. 
 

Результаты основного этапа: 

Классы Учебные предметы Результаты 

(успеваемость в %) 

Кол-во 

неусп. 

 

2 класс 

Русский язык  100  

Математика  100  

Все остальные предметы учебного плана 100  

 Русский язык  100  



3 класс Математика  100  

Все остальные предметы учебного плана 100  

 

4 класс 

Русский язык  100  

Математика  100  

Все остальные предметы учебного плана 100  

 

5 класс 

Русский язык  86 1 

Математика  100  

Все остальные предметы учебного плана 100  

 

6 класс 

Русский язык  77 2 

Математика  89 1 

Все остальные предметы учебного плана 89 1 

 

7 класс 

Русский язык  50 6 

Математика  84 2 

Все остальные предметы учебного плана 100  

 

8 класс 

Русский язык  91 1 

Математика  38 5 

Два предмета по выбору 38 5 

Все остальные предметы учебного плана  100  

6-8(в) класс Все предметы учебного плана  100  

10 класс Русский язык  100  

Математика  100  

Два предмета по выбору 100  

Все остальные предметы учебного плана 100  

 

В период основного этапа промежуточной аттестации не справились с заданиями 16 учащихся 

5-8 классов (22 %). В первый дополнительный этап (с 24 по 31 мая 2017) пересдали 12 

учащихся, 1 уч-ся оставлен на повторное обучение, 3 уч-ся переведены с академической 

задолженностью в следующий класс. 

В период второго дополнительного этапа промежуточной аттестации (с 15 по 22 сентября 2017) 

все 3 уч-ся справились с заданиями на оценку «удовлетворительно». 

          В данном направлении задачей школы на следующий учебный год будет являться 

повышение уровня качества знаний обучающихся, усиление внутришкольного  контроля в  

классах, показавших низкие результаты на промежуточной аттестации. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ 
 

6.1 Кадровое обеспечение и повышение профессиональной компетентности 

педагогов 
         На 1 января 2018 г.  МБОУ «Новорождестенская СОШ»  укомплектована  

педагогическими кадрами на 100%, что позволяет проводить обучение по всем учебным 

предметам. Образовательный процесс в школе обеспечивали 16 штатных педагогических 

работника и 5 совместителей, из них: 

 учителя - 13 человек и 5 внешних совместителей 

 воспитатели ДОУ - 1 человек 

 социальный педагог - 1 человек 

 библиотекарь - 1 человек. 

Таким образом, обеспеченность кадрами находится на удовлетворительном уровне. 

 

Методическая тема школы в 2017-2018 уч. г.:  «Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 



Цель методической работы: 

"Повышение уровня профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогических работников школы" 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

 5.   Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

 

Список педагогических работников  

МБОУ "Новорождественская СОШ" 

№ Ф. И. О Должность  Предмет  образование Стаж 

(лет) 

Категория  

Руководящие работники 

1 Ефимова Надежда 

Платоновна 

Директор  Высшее 

 

38 Соотв. 

2 Сорогина Лариса 

Александровна 

Зам. дир. по 

УВР 

 Высшее 

 

26 Соотв. 

Учителя 

3 Благиных Любовь 

Леонидовна 

Учитель  нач. кл., 

технология, 

среднее 

специальное 

27 I кв. к. 

 

4 Благиных Лилия 

Николаевна 

учитель Музыка, 

физкультура 

среднее 

специальное 

19 Соотв. 

5 Бражникова 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель английский язык среднее 

специальное 

11 Соотв. 

6 Безбородова Анна 

Александровна 

учитель Русский язык и 

литература 

среднее 1 ----- 

7 Гордеева Надежда 

Вячеславовна 

учитель Начальные  

классы 

среднее 

специальное 

--- ----- 

8 Корсакова Ольга 

Геннадьевна 

учитель Начальные  

классы 

Высшее  22 Соотв. 

9 Клементьева Оксана 

Геннадиевна 

учитель история, 

обществознание 

Высшее 

 

5 Соотв. 

10 Окунева Галина 

Александровна 

учитель нач. кл, русск. яз., 

литерат. (6,9 

классы) 

Высшее 

 

33 Соотв. 

11 Окунева Елена 

Леонидовна 

учитель Математика, 

информатика 

Высшее 

 

36 Высшая  

кв. к. 

12 Останина Расима 

Минимулловна 

учитель Биология, 

Химия, ОБЖ 

Высшее 

 

41 I кв. к. 

13 Пуздря Наталия 

Сергеевна 

учитель Математика, 

физика  

Высшее 

 

22 Соотв. 

14 Тетюева Елена 

Викторовна 

учитель  Педагог по АОП 

для детей с ОВЗ 

среднее 

специальное 

16 ---- 

15 Якушева Резеда 

Шагидулловна 

учитель География, 

ИЗО, черчение 

среднее 

специальное 

31 I кв. к. 

Воспитатели 

16 Важесова Светлана 

Александровна 

воспитатель ДО Среднее 

специальное 

26 Соотв. 



 

Аттестация педагогов 

Количество учителей, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, 

стабильно. Аттестация педагогических кадров является одним из показателей творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования в 

целом. 

Категории  2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 

11 учителей 12 учителей 13 учителей 

высшая - - 1 (8 %) 

первая 4 (36 %) 4 (33 %) 3 (23 %) 

соответствие 4 (36 %) 5 (42 %) 6 (46 %) 

без категории 3 (28 %) 3 (25 %) 3 (23 %) 

 

В текущем учебном году снижено количество учителей с I категорией, так как 1 педагог 

аттестовался на высшую квалификационную категорию. Увеличено количество педагогов 

аттестованных на СЗД на 4 %. Количество некатегорированных педагогов осталось на прежнем 

уровне. Это связано с движением кадров: принят на работу в 2017-2018 учебном году 1 педагог, 

в 2016-2017 уч. г. - 2 педагога. Работа этих сотрудников в занимаемой должности в школе 

менее двух лет. 

Анализ данных таблицы показывает стабильно низкий процент аттестованных педагогов на I и 

высшую квалификационную категории, что объясняется рядом причин.  

 Во-первых, меняется  состав педагогов: появляются молодые и начинающие  учителя;  

 Во-вторых, повышение требований к аттестующимся педагогам снижает  мотивацию 

педагогов к аттестации на I и высшую кв. категории. 
 

Повышение квалификации педагогов 

Повышение квалификации педагогов проходит через систему курсовой подготовки,  участия в 

семинарах различного уровня, научно-практических конференциях,  

обобщение опыта на уровне школы, куста, города (в том числе дистанционно).  

17 Санникова Васина 

Музаевна 

Соц. педагог  Средднее 

специальное 

41 Соотв. 

18 Никифорова Мария 

Петровна 

Библиотекар

ь (зам.дир. 

по ДОУ) 

 Высшее 

 

36  

Внешние совместители 

1 Габдурахманова 

Илсина Наилевна 

Учитель  История, 

обществознание 

Высшее 

 

16 Соотв. 

2 Камзина Регина 

Рафисовна 

учитель Английский язык  Высшее  1 ----- 

3 Михайлова Светлана 

Николаевна 

учитель Русский язык и 

литература 9-11 

кл. 

Высшее 

 

23 Соотв. 

4 Паршакова Татьяна 

Юрьевна 

учитель Английский язык  Высшее    

5 Тамадаева Галина 

Ивановна 

Педагог доп. 

обр. 

Социальное 

проект., 

флордизайн 

среднее 

специальное 

19 I кат. 

 



 

При переходе  на ФГОС ООО важнейшей задачей является профессиональное  развитие 

педагогов.   Деятельность по повышению профессионализма  педагогов осуществлялась через 

курсовую подготовку: 

 
КПК (от72 часов) 

 

Краткосрочные курсы и семинары 

ФИО педагога Тема 

Благиных Л. Л. "Школа метапредметности" модуль "Учебное сотрудничество", 24 ч. 

Корсакова О. Г. 

ФИО Тема 

Благиных Л. Л. "Организация работы учителя начальных классов в современных 

условиях реализации ФГОС", 72 ч. (дистанционно) 

Благиных Л. Л. "Технология и организация  кухонь народов мира: особенности и 

традиции", 108 ч. (дистанционно) 
Клементьева О. Г. 

Благиных Л. Н. "Проектирование и анализ современного урока музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования", 108 ч. 

Клементьева О. Г. "Историко-культурный стандарт: концепция современного 

исторического образования в условиях реализации ФГОС", 108 ч. 

Клементьева О. Г. "Подготовка участников конкурсных метапредметных испытаний", 108 

ч. ПГНИУ 

Окунева Е. Л. "Управление качеством образования: современные методы повышения 

качества непрерывного обучения информатике для успешной 

реализации новых ФГОС", 108 ч. 

Останина Р. М. "Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания химии в основной и старшей школе", 108 ч. 

Пуздря Н. С. "Системно-деятельностный подход на уроках физики в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч., ПГГПУ 

Пуздря Н. С. "Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС", 72 ч. (дистанционно) 

Тетюева Е. В. "Менеджмент в образовании", 72 ч. (дистанционно) 

Якушева Р. Ш. "Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС (предметная область Искусство: 

Изобразительное искусство)", 108 ч. 

Якушева Р. Ш. "Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания географии в основной и старшей школе", 108 ч. 



Безбородова А. А. "Школа метапредметности" модуль "Смысловое чтение", 24 ч. 

Корсакова О. Г. "Современные технологии оценивания планируемых результатов в 

начальной школе", 24 ч., ПГГПУ 

Корсакова О. Г. "Методическое сопровождение деятельности перофессионального 

объединения", 16 ч.  

Никифорова М. П. "Школа метапредметности" модуль "Аргументация", 24 ч. 

Окунева Е. Л. "Школа метапредметности" модуль "Моделирование", 24 ч. 

Останина Р. М. "Педагогика и методика преподавания ОБЖ", 36 ч. 

Тетюева Е. В. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков», 32 ч. 

 

Предметную курсовую подготовку по ФГОС  от 72 ч. прошли 8 педагогов   (62 %),  

курсы повышения квалификации в объёме до 72 часов прошли 7 педагогов, из них 6 учителей  

(46 %).  

Не повышали свою квалификацию в этом учебном году 5 педагогов, из них 3 учителя (23 %). 

       Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование 12 учителей соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету 

(включая прошедших переподготовку).  Один человек не имеет педагогического образования 

(Безбородова А. А., учитель русского языка и литературы), с 2017 г. обучается  в ПГГПУ на 

заочном отделении филологического факультета на направлении Русский язык и литература 

Методическая активность педагогов 

В рамках инновационной деятельности и реализации ФГОС НОО и ООО в школе второй год 

апробируется институциональная  модель внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.  

В 2017-2018 уч. году введены метапредметные краткосрочные курсы для учащихся 5-7 классов.  

Курсовую подготовку "Школа метапредметности" (ЦНМО, 24 ч.) прошли 5 педагогов и 1 

педагог прошел КПК на базе ПГНИУ (108 ч.). Приняли участие в муниципальной 

метапредметной олимпиаде 4 педагога и 1 учащийся. 

 

В рамках инновационной деятельности педагоги школы приняли участие в методических 

мероприятиях разного уровня: 

 

№ Тема Сроки Кол-во участников от 

ОУ 

1 День открытых дверей ЦНМО Сентябрь, 

2017 

10 

 Акция " День IT-технологий" Октябрь, 

2018 

1 

2 Акция "Моя настольная книга" Ноябрь, 

2017 

1 

3 Лига образовательных организаций сел и малых 

городов Прикамья по теме "Воспитание: 

Февраль, 

2018 

2 (1 выступ.) 



проблемы, перспективы, практика" 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Название конкурса Уровень Формат (очный, 

дистанционный) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

XI муниципальный 

открытый смотр-конкурс 

имени А. А. Карякина 

муниципальный дистанционный 3 

(Окунева Е. Л., 

Останина Р. 

М., Сорогина 

Л. А.) 

0 

Конкурс видеороликов "Я 

сдам ЕГЭ" 

межтерриториал

ьный 

дистанционный 1 

(Окунева Е. 

Л..) 

1 призер 

Конкурс видеофрагментов 

"Химия в экологии" 

межтерриториал

ьный 

дистанционный 1  (Останина Р. 

М.) 
1 призер 

Олимпиада "Профи-Край" региональный дистанционный 4 0 

 

Участие в проектах 

Название проекта Уровень Участники 

"Школа эффективной коммуникации" Муниципальный  Окунева Е. Л. 

"Школа экспертов" Муниципальный  Сорогина Л. А., 

Корсакова О. Г. 

Сетевой проект для учащихся 6-10 кл. 

"Мой Пермский край: Литературные 

расследования" 

Межтерриториальный  Безбородова А. А. 

Сетевой проект по географии "Открой 

Пермский край!" 

Межтерриториальный Якушева Р. Ш. 

"Оценка учебных достижений учащихся" Региональный  Педагоги школы 

"Электронный журнал" Региональный  Педагоги школы 

 

Школьные методические объединения  

В нашей школе работает три методических объединения учителей: 

 школьное методическое объединение учителей начальных классов 

 школьное методическое объединение классных руководителей 

 междисциплинарная школьная команда учителей по апробации модели ВУД. 

Организация МО осуществляется в соответствии с приказами по школе и утвержденными 

планами. В работе школьных методических объединений участвуют все педагогические 

работники школы. 

Цель работы на 2017 - 2018 учебный год: 

         Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области новых технологий и методик. 

Задачи: 

1. Повышение педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации. 

2. Продолжение  работы  по совершенствованию рабочих программ. 

3. Шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. 

4. Максимальная ориентация каждого учителя на внедрение методов и приемов обучения, 

направленных на повышение познавательной активности, внедрение исследовательских 

методик обучения. 

5. Достижение личностно-ориентированного взаимодействия учителя и ученика: развитие 

творческих способностей, учет индивидуальных особенностей.  

6. Стабилизация  успеваемости школьников и повышение уровня качества образования. 

 



 

Продолжение образования выпускников 9-х классов: 
 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

10 класс 

своей школы 

10 класс 

другой школы 

НПО, СПО Не продолжают 

образование 

2014-2015 18 9 0 9 0 

2015-2016 9 5 0 4 0 

2016-2017 12 7 0 5 0 

 

Продолжение образования выпускников 11-х классов: 
 

Учебный год Количество 

выпускников 

ВУЗ СПО Другое 

2014-2015 2 1 1 0 

2015-2016 2 1 1 0 

2016-2017 8 5 3  

 

Представленные показатели дальнейшего трудоустройства выпускников позволяют сделать 

вывод об объективной оценке индивидуальных образовательных результатов в течение всего 

процесса обучения, о качестве образовательных услуг, предоставляемых школой, 

соответствующих современным требованиям. 

 

  Условия для организации образовательного процесса. 

 

Тип здания (зданий): здание двухэтажное, из железобетонных плит  

Общая площадь -  1200 кв.м.; год постройки  1986 г.,  

Предельная численность обучающихся в течение года (по проектной мощности): 132 

Фактическая численность обучающихся в течение года: 98 

Наличие библиотеки: имеется. 

Книжный фонд:  5332 экземпляров. 

     Для организации образовательного процесса имеются 11 классных комнат, спортивный зал, 

стадион, библиотека с читальным залом, компьютерный класс. В школе во всех классах 

установлены мультимедийные проекторы,  в 3 кабинетах установлены интерактивные доски, 

имеется мобильный класс, выход в Интернет, локальная сеть, оборудованы компьютерной 

техникой рабочие места администрации, педагогов, читальный зал.  

Обеспеченность образовательного процесса необходимыми учебниками -100%. 

Таким образом, материально-техническое оснащение школы соответствует современным 

требованиям и обеспечивает в полном объеме реализацию образовательных программ  

начального, основного и среднего образования. 

 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет 

 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход 

в Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети ОУ 



Кабинет русского языка и литературы 1 да да 1 1 

Кабинет математики 1 да да 1 1 

Кабинет информатики 12 да да 12 9 

Кабинет истории 1 да да 1 1 

Кабинет биологии 1 да да 1 1 

Кабинет английского языка  1 да да 1 - 

Кабинет  музыки 1 да да 1 - 

Кабинет ИЗО 1 да да 1 1 

Кабинет домоводства 1 да да 1 - 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 1 

Кабинет начальных классов 1 да да 1 - 

Библиотека  1 да да 1 1 

Степень компьютеризации 

образовательного процесса 

       на 1 рабочее место приходится 4 обучающихся 

 

Вывод: в школе  обучается 98 учеников, а количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе - 25. Таким образом, на 1 рабочее место приходится 4 обучающихся 

 

 Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой и 

электронными   изданиями. (см. сайт школы) 

 

Вывод: обучающиеся школы  обеспечены учебной и учебно-методической литературой и 

электронными изданиями. 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие 

необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.) (см. сайт школы) 

В 2017году финансирование составило18  731 099,11 руб., в том числе: 

средства на выполнение муниципального задания – 1 978 497,46 руб. (основные направления: 

оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, прочих 

работ и расходов); 

- средства на выполнение муниципального задания (госстандарт)  

- 9 855 675,00 (основные направления: оплата труда, начисления на оп 

лату труда, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов); 

- средства федерального бюджета - 271 100,00 руб. (ежемесячное денежное  

вознаграждение за классное руководство); 

- социальная поддержка детей школьного возраста – 816 380,00 руб. (питание детей  

из многодетных малообеспеченных и малообеспеченных семей, одежда для детей из  

многодетных малообеспеченных семей); 

- летнее оздоровление детей и подростков – 75 269,00 руб. (выездной лагерь с  

дневным пребыванием, туристические походы, трудовые экологические бригады). 

- подвоз обучающихся -  901 300,00 руб.,  

- приведение в нормативное состояние учреждения -1 702 091,11 руб. 

3 Управление финансами осуществляется открыто с учетом целей образовательного 

учреждения на достижение  качества образования. 

           Вывод: материально-техническая база школы обеспечивает возможность реализации 

требований ФГОС . 

 
Обеспечение условий безопасности 

 

Для обеспечения пожарной безопасности, охраны участников образовательного процесса 

разработана система мер по охране труда и технике безопасности. В наличии имеется 

необходимое количество первичных средств пожаротушения, планы эвакуации  



людей на случай возникновения пожара соответствуют ГОСТ Р2.12.143-2002.ППБ 01-03 

п.3,размещёны в установленных местах. С инструкцией, определяющей пути эвакуации людей, 

ознакомлен весь персонал и обучающиеся.  

 Введена пропускная система, школа обеспечена противопожарной  

сигнализацией, системой оповещения о ЧС, системой видеонаблюдения,  

В соответствии с гигиеническими требования ОУ оборудовано системами хозяйственно-

питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. 

Оснащённость и тем- 

пературный режим в учебных кабинетах соответствуют норме. 

В школе согласно требованиям СанПиНов работает столовая, обеденный зал рассчитан на 50 

посадочных мест. Это позволяет организовать питание учащихся в две перемены. Меню обедов 

составляется с учётом требований по организации  

питания школьников, согласовано с Федеральным государственным учреждением «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», является разнообразным. 

 Оказание медицинской помощи, профилактическая работа и медицинский контроль за 

состоянием  

здоровья обучающихся осуществляется фельдшером участковой больницы. 

Медицинская помощь для участников образовательного процесса  

является доступной и своевременной. С согласия родителей проводится иммунопрофилактика.  

По запросам родителей и классных руководителей медицинский работник проводит классные 

часы по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Профилактика безопасности жизнедеятельности обучающихся осуществляется посредствам 

общения детей с сотрудниками ГИБДД, проводятся беседы по правилам дорожного движения, 

анализируются несчастные случаи  с участием детей.  

Не реже 5-ти раз в течение учебного года классными руководителями проводятся инструктажи 

по технике безопасности. 

Организуются экскурсии в пожарную часть, для ознакомления  

учащихся с пожарной и спасательной техникой, работой подразделений.  

В школе постоянно обновляются стенды «Уголок безопасности» 

и «Уголок гражданской обороны».  

С участниками образовательного процесса регулярно проводятся: тренировки по эвакуации с 

различными вводными, инструктажи по ТБ и ПБ(не реже 5-ти раз в течение учебного года). 

 

На сайте школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 

школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются грамотами и сертификатами  

в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

 

     Сегодняшний день школы характеризуется стабильностью и формированием качественных 

показателей в обучении, серьёзным улучшением материально-технической базы, способной 

поставить учебно-воспитательный процесс на более высокий уровень, активным стремлением 

педагогического коллектива повышать свой профессионализм и внедрять в практику новые 

эффективные технологии, в том числе информационные. 

  Несмотря на большие достижения у нас есть проблемы, над которыми мы постоянно работаем. 

Необходим ремонт фасада здания, ремонт системы освещения  и замена оконных блоков в 

библиотеке.  Сегодня остро стоит вопрос о благоустройстве территории  школы. Но из-за 

отсутствия финансирования вопрос остаётся открытым. 

 

Общие выводы:  
1. Стабильность и качество результатов по основным показателям 2016-17 учебного года 

свидетельствует об имеющейся в школе эффективной системе управления, наличии 

необходимого, соответствующего современным требованиям, кадрового, учебно-

методического, материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2. Исполнение муниципального задания МБОУ «Новорождественская СОШ» по итогам 

данного учебного года составляет 100%. 

3. Создание условий для раскрытия способностей у детей через участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях 



4. Продолжается поэтапный и планомерный переход на ФГОС в том числе для детей с ОВЗ 

5. В течение учебного года успешно реализована модель внеурочной деятельности 

6. Организация проектной деятельности в школе 

7. Повышение активности педагогов через участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. 

 

Вместе с тем выявлены ряд основных проблем: 

1. Загруженность и недостаток педагогических кадров. 

2. Ранняя диагностика и сопровождение каждого ребёнка в процессе обучения, особенно это 

относится к слабоуспевающим и часто болеющим и детям с ОВЗ. 

3. Участие родителей и представителей общественных организаций в деятельности школы 

4. Привлечение молодых специалистов в школу 

5. Недостаточный  уровень материально-технической базы школы, в том числе необходимой 

для реализации направлений технического творчества. 
 

 

Школа   реализовала поставленные цели и задачи на 2016-2017учебный год. 

Итоговый педсовет определил приоритетные направления на 2017-2018 учебный год.  
 

Приоритетные направления: 

1. Создание системы безопасности жизни и здоровья в образовательной организации.  

2. Обеспечение доступности, эффективности и качества образования в условиях введения и 

реализации ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ 

3. Повышение эффективности системы воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

4. Совершенствование системы непрерывного образования педагогов в условиях перехода на 

ФГОС. 

5. Повышение качества подготовки к ГИА (целенаправленно работать над формированием у 

выпускников и их родителей ответственного и мотивированного отношения к ГИА в том 

числе в выборе предметов для сдачи экзаменов и повысить личную ответственность  

учителей-предметников за объективность оценок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. No 1324 «Об  

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию». 
 

Показатели 

деятельности  МБОУ «Новорождественская  СОШ» 

   2017  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 98 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

33 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

49 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

39человек/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,2 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

50 баллов 

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 

0 человек, /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек, /12% 



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 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек, /12% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 46 человек 

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 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек,0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/41 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/41% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/59% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/59% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

13 человек/70% 



категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

1.29.2 Первая 4 человек/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/ % 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 

человек/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 

человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

98человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12 кв. м 

 



Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, реализуемым в образовательном 

учреждении,  соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. 

 


