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Введение 

Самообследование за 2018  календарный год  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя общеобразовательная школа» 
проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», с учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 
организации, утверждённых приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 
2017 года №1218, приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. No 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности образовательного учреждения. 

 
Отчет о результатах самообследования МБОУ «Сивинская СОШ» в части реализации 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования 

 
1.  Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

1. Наименование в соответствии с Уставом Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сивинская средняя общеобразовательная 
школа»  

2. Юридический адрес 617240, Пермский край, Сивинский район, 
село Сива, улица Ленина, 57. 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 
адрес официального сайта в сети 
«Интернет» 

Телефоны: 
Директор      8 (34277) 2-13-53 
Секретарь  8(34277) 2-14-22 
Структурное подразделение-детский сад 
8(34277) 2-11-58 –1 копрпус, 
8 (34277) 2-16-73 –2 корпус. 
электронная почта: sivascool2006@yandex.ru 
адрес сайта ОУ: 
http://sch.siva-edu.ru/   

4. Учредитель Управление образования администрации 
Сивинского муниципального района 
Пермского края 

5. Лицензия  № 4008 от 03.06.2015г., 
 бессрочно. 

6. Свидетельство о государственной 
аккредитации  

№ 544   от 19.05.2015 года, 
 по 19.05.2027 года 

7. Образовательные программы ОУ (по 
лицензии)  

Основные общеобразовательные: 
1. Дошкольное общее образование; 
2. Начальное общее образование; 
3. Основное общее образование; 
4. Среднее общее образование 
Дополнительная образовательная программа 

 

 

mailto:sivascool2006@yandex.ru
http://sch.siva-edu.ru/
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1.2. Система управления организации 
 

Управление в  школе осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в 
Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  
и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 
каждого участника образовательной деятельности.   

В 2018 году продолжилась оптимизация административно-управленческого штата 
школы. Сокращены ставки заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХЧ, 
заместителя директора по ДО. Административно-управленческую работу школы на конец 
отчетного года обеспечивала административная команда в составе: 1 директор, 1 заместитель 
директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР (0,75 ставки), главный бухгалтер.   
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 
функциональные обязанности – согласно квалификационным характеристикам. Часть 
полномочий передана координаторам из числа педагогического состава, старшему воспитателю 
в структурном подразделении – детский сад. 

Управление школой строится на соблюдении принципов единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальное управление осуществляется общим собранием работников 
трудового коллектива, педагогическим советом. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
соответствуют действующему законодательству и Уставу.   

Организационная структура управления 
 Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из 
задач, поставленных перед администрацией и коллективом школы. Организационная структура 
управляющей системы школы состоит из четырех уровней управления. 
Первый уровень:  
Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
школой и несущее персональную ответственность за все, что делается в школе всеми 
субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные органы управления:  
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 
Второй уровень – заместители директора школы по УВР, ВР, главный бухгалтер.  Через этих 
сотрудников директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой.  
Третий уровень – педагоги-организаторы, психолого-педагогическая служба, библиотекарь и 
органы, входящие в сферу влияния каждого из членов организации: методический совет, 
аттестационная комиссия, совет профилактики, классные руководители, воспитатели, 
руководители школьных методических объединений и творческих групп, которые, с одной 
стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами 
общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, 
осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и 
формируют, и развивают деловые качества учащихся. 
Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах, члены 
кружков. Участие учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает 
формирование и развитие организаторских способностей и деловых качеств личности. 

С целью развития профессионального мастерства педагогических работников, 
мотивации их на реализацию годовых задач в школе действуют методические объединения для 
учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, учителей английского 
языка, учителей истории, обществознания и географии, учителей математики и информатики, 
учителей естественнонаучного цикла, учителей физкультуры и ОБЖ, учителей технологии, 
ИЗО, музыки, классных руководителей.  

В 2018 году были обновлены локальные акты школы, однако, плановой проверкой 
Рособрнадзора выявились  нарушения в организации образовательного процесса. В связи с 
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этим, предстоит привести нормативно-правовую документацию школы в соответствие нормам 
законодательства в сфере образования. 

 
1.3. Образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в организации ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего образования и ФК ГОС основного и среднего общего 
образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами (в том числе, 
адаптированными) начального, основного и среднего общего образования, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписание занятий, локальными нормативными актами 
школы. 

 

Контингент обучающихся 
 

 На 1 января 2018 года На 31 декабря  2018 года 

 учащихся классов -
комплектов 

учащихся классов -
комплектов 

Уровень начального общего 
образования 

435 18 422 17 

в том числе дети с ОВЗ, 
обучающиеся по АООП 

28  29  

Уровень основного общего 
образования 

407 19 436 20 

в том числе дети с ОВЗ, 
обучающиеся по АООП 

3  5  

Уровень среднего общего 
образования 

82 4 94 4 

ИТОГО 924 41 952 41 

в том числе дети с ОВЗ, 
обучающиеся по АООП 

31  34  

 
В течение отчетного года численность обучающихся в МБОУ «Сивинская СОШ» 

увеличилась на 28 человек. Тенденция на увеличение контингента обучающихся на протяжении 
нескольких лет сохраняется и будет по прогнозам сохраняться впредь. 

С сентября 2017 года школа перешла на двухсменный режим работы. На вторую смену 
обучения выведена параллель 3-х классов. Однако, анализ показывает, что этого недостаточно. 
Необходимо планировать на будущий учебный год увеличить число классов-комплектов, 
обучающихся во вторую смену. Это обусловлено тем, что нужно обеспечить соблюдение 
требований санитарных норм и правил, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности. 

В 2018 году, по сравнению с прошлым годом,  возросло количество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. По рекомендации  ТМПК организовано обучение 
детей по АООП для обучающихся с ЗПР, АООП для обучающихся с ТНР, АООП для 
слабовидящих детей.  

Для организации работы с детьми ОВЗ активно работает школьный психолого-медико- 
педагогический консилиум, привлечены специалисты: логопед, 2 педагога-психолога, 2 
социальных педагога. За 2018 год проведено 13 заседаний ШПМПк, на которых обследованы 22 
ребенка.  

Таким образом, ШПМПк активно работает по выявлению детей с ОВЗ и подготовкой их 
к обследованию на ТПМПК. Необходимо обратить особое внимание на качественное 
сопровождение специалистами ШПМПк детей, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, систематизировать работу в данном направлении. 
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Режим образовательной деятельности 

 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  
каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
            Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах–на два полугодия. 
          Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная деятельность в образовательной организации  осуществляется в две 
смены. 

Начало занятий 1 смены в 08.05, 2 смены в 14.00 
         Образовательная недельная нагрузка распределена  с учетом максимально допустимой 
нагрузки следующим образом: 

–для учащихся 1классов – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 
ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока 
продолжительностью 45 минут каждый с организацией в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут) ; 

–для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день по 45 мин.; 
–для учащихся 5-9  классов – не более 6 уроков по 45 мин; 
–для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков по 45 мин. 

          Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 
активного отдыха,  не менее 10 минут.   

Продолжительность учебного года составляет: 
- в 1 классах  - 33 учебные недели; 
- в 2-11 классах - 34 учебные недели;   

       Продолжительность каникул: 
в течение учебного года не менее 30 дней, летние каникулы не менее 8 недель. 
 В 1 классах устанавливаются дополнительные каникулы - 7 дней 

     Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится   в соответствии с 
учебным планом и решением педсовета о порядке проведения промежуточной аттестации на 
основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
           Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится в сроки, установленные 
нормативными документами Минобрнауки  РФ.  

Все учащиеся обучаются по очной форме обучения. 
На основании медицинских заключений 7 детей обучаются по индивидуальному 

учебному плану на дому или приходят в школу. 
На уровне среднего общего образования  обучение ведется по индивидуальным учебным 

планам. Обучающимся предоставляется возможность получить знания, соответствующие 
государственному стандарту и обеспечивающие профильную подготовку в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. В 
связи с этим предметы в 10,11 классах представлены на базовом и профильном уровне. Согласно 
запросам учащихся и их родителей созданы  профильные группы по математике, истории, 
обществознанию, биологии, физике, химии.  

Организация образовательного процесса содействует получению качественного, 
доступного образования на уровне начального, основного и среднего общего образования. 
Организовано профильное обучение на уровне среднего образования. Необходимо расширить 
перечень элективных курсов и по возможности вводить профильное обучение в основной 
школе. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Итоги освоения образовательных программ по уровням   
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уровень  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

 % успеваемости % качества % успеваемости % качества 

начальное 
общее 

образование 

99,2 51,0 99 54,5 

основное общее 
образование 

99,3 43,8 99,8 42,8 

среднее общее 

образование 
97 53,0 100 50 

ИТОГО 99 47,2 99,3 48 

 
Успеваемость и качество по школе повысились по сравнению с прошлым годом. Однако, 

следует уделить внимание на неуспевающих. В связи с этим совершенствовать работу ШПМПк 
и педагогам-предметникам применять действенные технологии работы с неуспевающими 
детьми. 

 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

по программам начального общего образования (4 классы) 

№ Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Количество и доля 
обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию 
по обязательным предметам: 

   

1.1.      Русский язык 76/100 83/100 99/100 

1.2.      Математика 76/100 83/100 98/99 

2 Количество и доля 
обучающихся на «4»  и  «5»  

47/63 38/46 43/43 

 

Выводы: Обучающиеся 4 классов в полном объеме осваивают программу начального 

общего образования. Однако, доля обучающихся на «4» и «5» на протяжении 3 лет снижается с 

63% до 43% 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 4 классы 

№ 
п/п 

Количество обучающихся, 
получивших оценку/доля 
от общего количества 
обучающихся 

Русский язык Математика Окружающий 
мир 

1  «2» 7/8 4/4,5 2/2,2 

2 «3» 46/52,9 34/38,2 28/31,1 

3 «4» 31/35,6 25/28,1 49/54,4 

4 «5» 3/34 26/29,2 11/12,2 

5 Всего 87 89 90 

 
Выводы: ВПР  в 4 классе выполняли по 3 предметам. Качество выполнения работы по 

русскому языку составило 39,1%, по математике 57,3%, по окружающему миру 66,6%. 

Успеваемость составила по русскому языку 91,9%, по математике 95,5%, по окружающему 

миру 97,8% 

5 классы 

№ Количество Русский Математика Биология  История  
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п/п обучающихся, 
получивших 
оценку/доля от 
общего количества 
обучающихся 

язык 

1  «2» 24/28,5 8/9,5 0 15/17,9 

2 «3» 32/38 28/33,3 39/46,4 36/42,8 

3 «4» 13/15,4 18/21,4 32/38 15/17,8 

4 «5» 2/2,4 4/4,7 1/1,1 3/3,5 

5 Всего 84 84 84 84 

 

Выводы: ВПР в 5 классе выполняли по 4 предметам. Качество выполнения работы по 

русскому языку составило 17,9%, по математике 26,2%, по биологии 39,3%, по истории 21,4%. 

Успеваемость составила по русскому языку 71,4%, по математике 90,5%, по биологии 100%, 

по истории 82,1% 

 6 классы 

№ 
п/п 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
оценку/доля от 
общего 
количества 
обучающихся 

Русский 
язык 

Математика  Биология  История  Обществознание  

1  «2» 25/30,8 10/13,3 11/13,5 27/33,3 8/9,8 

2 «3» 16/19,8 40/49,4 30/37 24/29,6 25/30,9 

3 «4» 24/29,6 15/18,5 29/35,8 20/24,7 26/32 

4 «5» 8/9,8 8/9,9 3/3,7 6/7,4 18/22,2 

5 Всего 81 81 81 81 81 

 

Выводы: ВПР в 6 классе выполняли по шести предметам. Качество выполнения работы 

по русскому языку составило 39,5%, по математике 28,4%, по биологии 39,5%, по истории 

32,1%, по обществознанию 54,3%.  Успеваемость составила по русскому языку 69,1%, по 

математике 87,7%, по биологии 86,4%, по истории 66,6%, по обществознанию 90,1%. 

В динамике результатов ВПР в 4-6 классах прослеживается стабильное снижение 

показателей успеваемости. Необходимо отследить динамику по годам. 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся  

по программам основного общего образования (9 классы)  

 

 
Учебные 
предметы 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

Количес
тво/дол

я  
обучаю
щихся, 
приняв

ших 
участие 
(чел./%) 

Количество/дол
я обучающихся 

Количес
тво/дол

я  
обучаю
щихся, 
приняв

ших 
участие 
(чел./%) 

Количество/до
ля 

обучающихся 

Количест
во/доля  

обучающ
ихся, 

принявш
их 

участие 
(чел./%) 

Количество/дол
я обучающихся 

не 
справи
вшихс
я 
(чел./

не 
получив
ших 
аттестат 
(чел./%) 

не 
справ
ивши
хся 
(чел./

не 
получив
ших 
аттестат 
(чел./%) 

не 
справи
вшихс
я 
(чел./

не 
получив
ших 
аттестат 
(чел./%) 
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%) %) %) 

Русский язык 78/100 0 0 84/100 0 0 68/100 0 0 

Математика 78/100 0 84/100 0 68/100 0 

Литература 4/5 0     4/5,9 0  

Физика 13/16 1/7  11/13 0  10/14,7 0  

Химия 8/10 2/25  5/6 0  4/5,9 0  

Биология 19/24 1/5  37/44 0  13/19,1 0  

География 18/23 2/11  21/25 0  29/42,6 0  

История 3/4 2/66  2/2 0  - -  

Обществозна
ние 

4355/ 11/25  47/56 0  40/58,8 0  

Английский 
язык 

4/5 0  4/5 0  1/1,4 0  

Информатика  41/53 1/2  39/46 0  31/45,6 0  

  
 

Средний тестовый балл 

предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский язык 50,2 47 51,3 56,4 54,8 54,3 57,8 52,7 55,3 

Математика  49,6 45,5 50,2 47,1 46,9 50,2 49,8 47,5 50,5 

Физика 43,6 42,8 57,0 53,3 48,6 65,0 48,1 45,8 50,8 

Химия 40,1 41,4 50,4 43,2 43,0 53,3 44,3 43,1 52,3 

Биология 49,6 45,6 50,2 46,2 45,0 50,8 51,2 48,9 50,9 

Обществознание 40,0 40,8 50,5 51,5 52,4 52,7 54,9 49,3 49,0 

История 44,7 51,8 52,6 60,0 60,5 51,2 - 87 51,7 

География 54,4 47,3 65,4 53,2 50,8 51,2 49,4 50,9 51,6 

Литература 85,8 77,1 63,9 76,5 76,5 71,1 73 73 63,9 

Английский яз. 70,3 67,3 75,6 87,8 87,8 84,5 83 83 82,2 

ИКТ 48,0 47,0 62,8 41,3 40,9 50,5 52,5 52,5 55,8 

 
Выводы: в течении последних трех лет все обучающиеся 9 классов успешно освоили 

программу основного общего образования, были допущены к ГИА и получили аттестаты об 
основном общем образовании.  

По литературе на протяжении 3 лет средний балл выше районных и краевых 
показателей. 

На протяжении 2 лет показатели выше районных и краевых по русскому и английскому 
языку. В 2018 году показатели выше районных и краевых по биологии и обществознанию. 

В 2018 году по сравнению с прошлым годом повысились показатели по русскому языку 
на 1,4 балла, по математике на 2,9 балла, по химии на 1,1 балла, по биологии на 5 баллов, по 
обществознанию на 2,5 балла, по ИКТ на 10,3 балла. 

Средний балл по обязательным предметам и предметам по выбору за три года имеет 
положительную динамику: 52,4-56,1-56,4 соответственно. За отчетный год средний балл по 
основным предметам на 4,7 балла выше краевых. 
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Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся 
по программам среднего общего образования (11 классы) 

 
Учебные 
предметы 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

Количество/
доля  

обучающих
ся, 

принявших 
участие 
(чел./%) 

Количество/
доля 

обучающих
ся 

Количество/
доля  

обучающих
ся, 

принявших 
участие 
(чел./%) 

Количество/
доля 

обучающих
ся 

Количество/
доля  

обучающих
ся, 

принявших 
участие 
(чел./%) 

Количество/
доля 

обучающих
ся 

не 
справ
ивши
хся 
(чел./

%) 

не 
полу
чивш
их 
аттес
тат 
(чел./

%) 

не 
справ
ивши
хся 
(чел./

%) 

не 
полу
чивш
их 
аттес
тат 
(чел./

%) 

не 
справ
ивши
хся 
(чел./

%) 

не 
полу
чивш
их 
аттес
тат 
(чел./

%) 

Русский язык 26/100 0 0 26/100 0 0 
 
 

36/100 0 0 

Математика 
профильная 

12/46 0 21/81 0 17/47,2 
0 

Математика  
базовая 

14/54 0  
16/62 

0  
19/52,7 

0 
 

Литература - -  - -  1/2,7 0  

Физика 8/31 0  9/35 1/11  9/25 0  

Химия 4/15 0  1/3,8 0  2/5,5 0  

Биология 7/27 0  5/19 1/20  4/11,1 0  

География - -  2/7,6 0  5/13,8 0  

История 2/7,7 0  5/19 0  7/19,4 0  

Обществознани
е 

13/50 2/15  15/58 0  15/41,7 0  

Английский 
язык 

2/7,7 0  2/7,6 0  3/8,3 0  

Информатика  3/11,5 0  1/3,8 0  - -  

 

 

Средний тестовый балл 

предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский язык 72,0 64 51,3 75,0 73 70,9 73 71,5 73,6 

Математика 
профильная 

50,0  50,2 61,0 52,3 58 56 52,3 55,8 

Математика 4 4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 
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базовая 

Физика 46,0 47,6 49,5 57,3 57,0 58 58 55,2 56,8 

Химия 56,0 55,8 50,4 58,0 50 59 51 57 58,9 

Биология 59,6 60.0 50,2 53,2 51,5 57 51 52,8 54,5 

Обществознание 52,0 56,3 50,5 59,7 58,8 59 61 53,7 57 

История 62,0 56 50 55,8 57 55 57 60 56,9 

География -  65,4 78,0 78,0 68 68 75,5 68,1 

Литература - 62 63,9 - 70 68 54 61,5 66,3 

Английский яз. 50,5 50,5 75,6 81,0 74,7 72 68 65,8 69,9 

Французский яз. -_ -  - -  - - - 

ИКТ 70,0 70,0 62,8 70,0 70,0 66 - - 67,7 

 

Выводы: За последние 3 года освоили основную образовательную программу среднего 

общего образования, были допущены к ГИА и получили аттестат о среднем общем 

образовании 100% выпускников. 

Самый низкий процент выбора предмета обучающимся наблюдается по литературе, 

географии, информатике, химии, биологии и английскому языку. Наибольшее предпочтение 

отдают обществознанию и физике, поскольку эти предметы ведутся на профильном уровне.  

В 2018 году показатели выше районных и краевых были по профильной математике, 

физике и обществознанию. На протяжении 3 лет стабильно выше районных показателей 

средний балл по русскому языку. 

В 2018 году повысились показатели по сравнению с прошлым годом по физике на 0,7 

балла, по обществознанию на 1,3 балла, по истории на 1,2 балла. 

\В 2018 году значительно снизились показатели по 6 предметам: русский язык на 2 

балла, математика (профиль) на 5 баллов, химия на 7 баллов, биология на 2,2 балла, география  

на 10 баллов, по английскому языку на 13 баллов. 

Средний балл по обязательным предметам и предметам по выбору за три года 

изменяется волнообразно с 52,2-59,4-54,7 соответственно.  

Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью и аттестатом 
особого образца с отличием 

11 классы 

  
Медал

ь 

выпуск 2016 года выпуск 2017 года выпуск 2018 года 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в  
4 15,4 8 30,8 3 8 

 
9 классы  

  
Аттестат

ы 
особого 

образца с 
отличием 

выпуск 2016 года выпуск 2017 года выпуск 2018 года 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в 

количество 
выпускнико
в 

% 
выпускнико

в 

4 5,1 8 9,6 6 8,8 

 
 Отчетный период уменьшилось количество обучающихся, окончивших школу с 

медалью и аттестатом особого образца с отличием. Можно сделать вывод, что работа с 
высокомотивированными детьми ведется недостаточно системно. Следует обратить внимание 
на индивидуальную работу не только с неуспевающими детьми, но и с одаренными. 
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Результативность участия обучающихся в различных уровнях Всероссийских 
предметных олимпиадах школьников в 2018 году 

Предмет Школьный этап Муниципальный 
этап /призеров 

Региональный 
этап/призеров 

Право 37 12/4 1/1 

Астрономия  3   

Литература 65 14/6  

Физкультура 52 4/4 4 

Технология 44 3/3  

Физика 37 4  

Биология  31 6  

Химия 33 15  

Русский язык 77 5/1  

Обществознание 51 12/1 1/1 

ОБЖ 4 1/1  

История 36 6/1 1/1 

Информатика 47   

География 18 4  

Английский язык 51 8/6  

Математика  92 8  

Итого 

 2018 год 

678 102/27 7/3 

 Итого 

 2017 год 

867 164/59 10/2 

 
Призеры олимпиад 

 

предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Призер Учитель Участники Учитель  

Право  Климина Елизавета 
(призер) 

Степанова Анастасия 
(победитель) 

Жданов Алексей 
(победитель) 

Соловьева Александра 
(призер) 

Шлыкова В.С. Жданов Алексей 
(призер) 

 

 

Шлыкова 
В.С. 

Литерат
ура 

Жданов Алексей 
(победитель) 

Неволина Ксения 
(победитель) 

ЩуклинаДианика 
(призер) 

Некрасова Анастасия 
(победитель) 

Соловьева Александра 
(призер) 

Мальцева Валентина 
(призер) 

Щуклина Т.П. 

 

Щуклина Т.П. 

 

Щуклина Т.П. 

 

Белякова Н.С. 

 

Щуклина Т.П. 

 

Щуклина Т.П. 
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Физкуль
тура  

Постников Данил 
(победитель) 

Злобина Юлия (призер) 

Черткова Софья (призер) 

Леготкин Алексей 
(призер) 

Иммис Д.М. Постников Данил  

Злобина Юлия 

Черткова Софья  

Леготкин Алексей  

Иммис Д.М. 

Техноло
гия 

Харисова Ольга 
(победитель) 

Космовская Дарья 
(призер) 

Черткова Софья 
(победитель) 

Ганькова О.А.   

Русский 
язык 

Кордон Алла (призер) Дербикова Е.В.   

Общест
вознани

е  

Жданов Алексей 
(победитель) 

Шлыкова В.С. Жданов Алексей 
(победитель) 

Шлыкова 
В.С. 

ОБЖ Быков Иван (победитель) Неволин В.И.   

История  Жданов Алексей 
(победитель) 

Гачегов В.А. Жданов Алексей 
(призер) 

Гачегов В.А. 

Английс
кий 
язык 

Вожакова Елена (призер) 

Иванов Владимир 
(призер) 

Космовская Дарья 
(победитель) 

Уточкина Наталья 
(победитель) 

Ларькова Элеонора 
(победитель) 

Паздникова Есения 
(победитель) 

Мальцева И.В. 

Мальцева И.В. 

 

Селиверстова 
Л.Р. 

Мальцева И.В 

 

Селиверстова 
Л.Р. 

Азанова О.А. 

  

 
Выводы: В 2018 году число участников Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам уменьшилось на всех этапах: от школьного до краевого. Соответственно меньше 
победителей и призеров олимпиады на школьном и районном уровнях. На региональном туре 
олимпиад  ученик Жданов Алексей три раза стал победителем и призером: по истории, 
обществознанию и праву. 

 

Научно-практические конференции 

№ кол-
во 

участ
ников 

уровень Название 
конференции 

предмет 

ФИО ученика результ
ат 

ФИО учителя 
подготовившего  

1 75 Школьны
й  

Школьная 
научно-

практическая 
конференция 
проектных и 

исследовательски
х работ учащихся 

Кордон Алла 
Чертков Денис 

Плотникова Виктория 
Лесников Данил 

Терехин Александр 
Серина Кристина, 

Поносова Светлана, 

Побед 
Побед 
Призер 
Побед  
Призер  
Призер  
Призер 

Дербикова Е.В. 
Дербикова Е.В. 
Дербикова Е.В. 
Москвина И.И. 
Москвина И.И. 
Колчанова Л.В. 
Колчанова Л.В. 
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Ромина Дарья 
Тишина Ксения 

Сулейманова Амелия 
Варанкина Ольга 

Пожарских Елизавета 
Анянова Дарья 

Варанкина Юлия 
Кабанова Татьяна 
Степанова Анна 
Блинова Наталья 

Мальцева Валентина 
Жданов Алексей 
Мальцева Юлия 
Пожарская Дарья 

Лесникова Эльвира 
Дьячков Иван 

Черных Михаил 
Леготкина Анна 

Пономарева Анастасия 
Космовская Дарья 

Теплоухов Егор 
Тишин Максим 

Афер Софья 
Горбунов Сергей 
Сундырева Софья 
Морозова Дарья 

Новикова Екатерина 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Побед 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
Побед 
Побед 
Призер 
Побед 
Побед   
Призер 
Призер 
Призер 
Побед 
Призер  
Призер  
Побед 
Побед  
Побед 
призер 
призер 
призер 
призер   

Колчанова Л.В. 
Вафеев Д.И. 

Колчанова Л.В. 
Колчанова Л.В. 
Колчанова Л.В. 
Колчанова Л.В. 
Коолчанова Л.В. 
Дребезгина Н.С. 

Туманян И.А. 
Дребезгина Н.С. 
Мальцева Н.Н. 
Шлыкова В.С. 
Шлыкова В.С. 
Старкова Л.М. 
Дербикова Е.В. 
Москвина И.И. 
Пермякова Е.М. 
Заборовская Д.И 

Ганькова О.А. 
Москвина И.И. 
Москвина И.И. 
Москвина И.И. 
Мальцева Ж.Г. 
Мальцева Ж.Г. 
Мальцева Ж.Г. 

Глушакова Н.М. 
Бисерова Т.В. 

2   9 Муницип
альный 

этап 

Краевой конкурс 
исследовательски
х краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество» 

Новикова Екатерина 
Афер Софья 

Горбунов Сергей 
Бартова Николина 
Сундырева Софья 
Морозова Дарья 
Москвин Иван 

 

Побед 
Призер 
Призер 
призер 
призер 
призер 
призер  
призер    

 

Бисерова Т.В. 
Мальцева Ж.Г. 
Мальцева Ж.Г. 
Сунцова Е.А. 

Мальцева Ж.Г. 
Глушакова Н.М. 
Москвина И.И. 

3 13 Районный Конкурс научно-
исследовательски
х работ «Старт в 
науку» 

Лесникова Эльвира 
Белослудцева Оксана 

Москвин Иван 
Жданов Алексей 
Мальцева Юлия 
Лебедева Мария 
Панов Кирилл 

Пономарева Анастасия 
Блинова Наталья 
Иванов Владимир 
Чертков Кирилл 

Павлова Ева 
Иванова Софья 

Призер 
Призер 
Побед 
Призер  
Побед  
Побед 
Побед  
Призер 
Призер 
Побед   
Побед  
Призер 
Призер  

Дербикова Е.В. 
Дербикова Е.В. 
Москвина И.И  
Шлыкова В.С. 
Шлыкова В.С. 

Дребезгина Н.С. 
Коняева М.Б. 
Ганькова О.А. 

Дребезгина Н.С. 
Дребезгина Н.С. 
Хайруллина Н.Г 
Дребезгина Н.С. 
Черткова О.С. 

 

Выводы: В конференциях в 2018 году приняло участие больше детей по сравнению с 

прошлым годом, исследовательские работы были более качественные и следовательно большое 

количество призовых мест. 
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Воспитательная работа. Внеурочная деятельность. 

 
В  2018   году  воспитательная  деятельность  школы  строилась  на  основе  программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Сивинская СОШ»,  
общешкольного комплексного  воспитательного плана, основой которого были направления, 
способствующие гармоничному развитию воспитанника. Цель  духовно-нравственного 
развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа РФ. 

 Для достижений главной цели учителя и педагоги школы постоянно работали над 
совершенствованием воспитательного процесса. В школе закрепляются и развиваются 
традиции, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования, 
обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной 
деятельности, социальных проектов; совершенствуется деятельность органов ученического и 
родительского самоуправления;  ведется  методическая  работа  в  педагогическом  коллективе  
по  совершенствованию  воспитательной  работы  в школе.   
Результат реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания школьника 
выражен: 
I.  В формировании у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

• В 2018 году в школе зародилось волонтерское движение, были созданы два 

добровольческих отряда  «От сердца к сердцу» и «Добрые сердца - 4». В течение года 

волонтерами  проведены:  акции «Неделя добра», «Мы за чистую школу», «Поздравь 

учителя-ветерана», «Молодежь выбирает жизнь», «Пожарам в родном селе – нет!», 

«Забота» (оказание шефской помощи одиноким, пожилым, ветеранам), «Сирень 

Победы»  «Мы разные, но мы вместе» (посвящённая Международному Дню инвалидов);  

выпущены листовки «Внимание, пешеход!», «Внимание, водитель!»;  буклеты «Умей 

сказать – Нет»;  оказана помощь в проведении районных праздников  «День защиты 

детей», «День молодежи» и открытого муниципального фестиваля кадетских школ 

«Сохраним историю вместе». 

• На основе программ патриотического воспитания детей, в том числе военно -

патриотического воспитания в школе развивается кадетское движение. В 2018 году 

кадеты МБОУ «Сивинская СОШ»  успешно выступали на конкурсах и соревнованиях 

различного уровня:  Всероссийский слет «Золотой эполет»,  «Парад городов-

участников» (3 место), «На привале» (1 место), «Кадетский бал»  (1место)  и др.  

 I I. В формировании  успешной социализации детей и подростков. 

• В рамках школьного конкурса социальных проектов «Моя любимая школа» в 2018 году 
были реализованы детские социальные проекты: экологическое мероприятие «Берегите 
Землю», «Дни толерантности в Сивинской школе», акция «Самое теплое объятие», 
«Цветы для школы»,  проект «Посади дерево»  и др.  

III.  В привитом чувстве ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии. В течение года с учащимися проводились различные мероприятия экологической 
направленности: 

• Акция  «Чистый двор» по уборке мусора в школьном парке. Волонтеры-экологи 

летних лагерей «Тимуровец», «Планета добра» провели акцию по уборке мусор в 

парке с. Сива.  Добровольцы  отряда «От сердца к сердцу» пропалывали цветники у 

ДТ и школы, учащиеся из трудовой бригады посадили цветы у школы. Участники 

летнего лагеря «Подарок школе» пропололи клумбу у монумента Славы. 
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• В акции «Пожарам в родном селе – нет!» приняли участие 184 человек. Ученики 5-8 

классов с удовольствием разносили информационные листовки жителям села, вели 

беседы о пожарной безопасности, посетили ПЧ с. Сива. 

• Волонтерами отряда «От сердца к сердцу была объявлена  акция «Сдай батарейку – 

сохрани природу». Результат пока скромный (26 батареек), но это только начало. 

• Ученики нашей школы принимали активное участие в районных акциях «Останови 

огонь», «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая весна» и др. 

IV. Созданы условия для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в 
сферах образования, науки, культуры и спорта. 
 

Победители районных, краевых и всероссийских мероприятий 

№ кол-
во 

учас
тник

ов 

уровень Название 
конкурса, 
предмет 

ФИО ученика результат ФИО учителя 
подготовившего  

1 9 Районный  Интеллектуал
ьно-
творческий 
турнир 
«Любознайка 
2018» 

Команда 3г кл 
Команда 3г кл 

Победит 
Призер  

Бисерова Т.В. 
Бисерова Т.В. 

 

2 12 Районный Интеллектуал
ьно-
творческий 
турнир 
«Планета 
Знаний» для 4 
классов 

Команда 4а кл 
Команда 4б класса 

Призер  
призер 

Черткова О.С. 
Степанова Т.И. 

3 21 Районный  Интеллектуал
ьно-
творческая 
игра «Открой 
дверь в 
сказку» для 1-
2 классов 

Команда 1 а 
Команда 1б 
Команда 1 в  
Команда 2 г 
Команда 2 а 

1 м  
2 м 
3 м 
1 м 
3 м 

Лебедева Н.В. 
Соколова С.А. 
Егорова В.Н. 
Бисерова Т.В. 
Мальцева Ж.Г. 

4 14 Районный  Конкурс 
«Марафон 
знаний» для 
2-4 классов 

Новикова Екатерина 
Макарова Агата 
Семакина Софья 

1 м  
3 м. 
3 м 

Бисерова Т.В. 
Бисерова Т.В. 
Черткова О.С. 

5 5 Районный 
этап 

всероссийс
кого 

конкурса 

Конкурс 
«Если бы я 
был 
президентом»
, эссе 

Белослудцева Оксана 
Гончарова Дарья 
Жданов Алексей 
Кабанова Татьяна 

Соловьева Александра 

призер 
призер 
призер 
призер 
призер 

Дербикова Е.В. 
Щуклина Т.П. 
Щуклина Т.П. 
Щуклина Т.П. 
Щуклина Т.П. 

6 151 Всероссийс
кий  

Игра-конкурс 
«Русский 
Медвежонок» 

Морозова Дарья 
Новикова Екатерина 

Юдин Иван 
Иванов Владимир 
Черткова Софья 
Лаюкс Алексей 

Лучшие в 
районе 

Глушакова Н.М. 
Бисерова Т.В. 
Карандашова Л.М 
Тужилкина Н.В. 
Белякова Н.С. 
Белякова Н.С. 
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7 91 Краевой  Конкурс-игра 
«ЕНОТ-
знаток 
естественных 
наук 

Семакин Артем 
Харисова Ольга 

Космовская Дарья 
Хайруллина Яна 

Журавлев Никита 
Патраков Иван 
Косяк Даниил 

Деменева Анастасия 

Лучшие в 
крае 

Черткова О.С. 
Коняева М.Б, 
Азанов Л.В., 
Базарова Л.С. 
Вафеев Д.И., 

Гришина Г.А., 
Некрасова Л.А. 

8 76 Краевой  Конкурс-игра 
«Почемучка» 

   

9 139 Всероссийс
кий    

Математическ
ий конкурс –
игра 
«Кенгуру» 

Миков Тимофей 
Харисова Ольга 
Казанцев Денис 
Чертков Михаил 
Черткова Софья 
Круглова Ольга 

Устинов Алексей 

Лучшие в 
районе 

Хайруллина Н.Г. 
Радостева Л.А. 
Мальцева Н.Н. 
Мальцева Н.Н. 
Шитоева Н.И. 
Уткина Г.А. 

Радостева Л.А. 
 

10 22 Междунар
одный  

Конкурс-игра 
по русскому 
языку «Ёж» 

Дербиков Роман 
Кордон Алла 

Вожаков Алексей 
Белослудцевва Оксана 

Зобнин Данил 

Лауреат 
2 м 

Лауреат 
Лауреат 
Лауреат  

Дербикова Е.В. 

11 2 Всероссийс
кий  

Молодежный 
чемпионат по 
химии 

Карчинская Карина Лучшая в 
районе 

Гришина Г.А. 

12 15 Районный  Конкурс 
«Новое 
поколение 
2018» 

Новикова Екатерина 
Амелин Евгений 
Власов Никита 

лауреаты  

13 18 Районный Лично-
командные 
соревнования 
по БДД и 
ОФП для 
несовершенно
летних, 
находящихся 
в трудной 
ситуации 
«Дорога. 
Жизнь. 
Здоровье» 

3 группа 
1 группа 

1место 
3 место 

Анянова И.С. 
Вожаков С.И. 

14 48 Междунар
одный  

Молодежный 
математическ
ий чемпионат 

Салтыкова Евгения 
Казанцев Илья 

Каргашина Алена 
Черткова Софья 
Круглова Ольга 

Мальцева Валентина 
Чурсова Инна 

Лучшие в 
районе 

Мальцева Н.Н. 
Мальцева Н.Н. 
Игнашина Т.А. 
Шитоева Н.И. 
Уткина Г.А. 

Мальцева Н.Н. 
Уткина Г.А. 
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15 45 Всероссийс
кий 

Молодежный 
чемпионат по 
биологии 

Космовская Дарья 
Иванов Владимир 
Мартюшева Алина 

Жернаков Святослав 
Гисич Злата 

Колчанов Никита 
 

Лучшие в 
районе 

Коняева М.Б. 
 
 
 
Вафеев Д.И. 

16 37 
ком
анд 
клас
сов 

Районный  Олимпиада 
«Знатоки 
ПДД» 

Команда 2 г класса 
Команда 4 б класса 
Команда 4 г класса 
Команда 5 б класса 
Команда 6 б класса 
Команда 7 в класса 
Команда 11 а класса 
Команда 11 б класса 

2 м 
2 м 
1 м 
3 м 
2 м 
3 м 
1 м 
3 м 

Бисерова Т.В. 
Хайруллина Н.Г. 

Вихарева С.П. 
Шлыкова В.С. 
Азанова О.А. 

Тужилкина Н.В. 
Селиверстова Л.Р 
Дербикова Е.В. 

17 40 Районный Смотр-
конкурс 
агитбригад 
«Горячие 
сердца» 

Команда «Лукоморье»   
Команда «Банда» 
Команда «Пожара.net» 
Команда «МДМД» 
 

1 м 
3 м 
1 м 
1 м  

Деменева М.М. 
Деменева М.М. 
Селиверстова Л.Р 
Игнашина Н.Г. 

18 1 Междунар
одный  

Телевизионны
й конкурс 
канала НТВ 
«Ты супер» 

Петровых Олеся Финалист 
2 тура 

Туманян И.А. 

19 10 Всероссийс
кий 

Всероссийски
й слет 
"Золотой 
эполет". 

"Парад городов-
участников" 
"На привале"  
"Кадетский бал"  

3 место 
 

1 место 
1 место 

Уточкин В.С. 

20 18 Районный Районная 
военно-
спортивная 
игра «Зарница 
2018» 

команда 7Г класса 
 

2 место   Русецких О.А. 
Русецких Г.Н. 

21 18 Районный Районный 
конкурс 
«ЮИД-2018» 

Команда 7Г класса 
 

2 место Русецких О.А. 
Русецких Г.Н. 

22 18 Районный Районный 
конкурс 
«Юные 
пожарные- 
2018» 

Команда 7Г класса. 
 

3 место   Русецких О.А. 
Русецких Г.Н. 
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23  
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

14 

районный  Олимпиада 
для начальной 
школы: 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
Окружающий 
мир 

 
 
 
Дудина Варвара 
Черемных Анна 
Некрасов Костя 
Васильева Елизавета 
Макарова Агата 
Семакина Софья 
Пономарева Дарья 
Шибаева Наталья 
Блинова Вероника 
Космовская Руслана 
Павлова Ева 
Серина Анастасия 
Старкова Софья 
Морозова Дарья 
Бузмакова Елизавета 
Бартова Николина 
Полушкин Сергей 
Митрофанов Василий 
Миков Тимофей 
Баженова Диана 
Постникова Ева 
Юлдошев Собир 
Василенко Никита 
Лебедев Дмитрий 
Орлов Максим 
Мехоношин Артем 
Гачегов Даниил 
Юдина Влада 
Горбунов Артем 
Дребезгова Милана 
Сурикова Анастасия 
Копытова Дарья 

 
 
 

2м 
1 м 
3 м 
2м 
3 м 
1 м 
3 м 
2 м 
3 м 
3 м 
3 м 
1 м 
1 м 
2 м 
2 м 
3 м 
2 м 
3 м 
1 м 
3 м 
3 м 
3 м 
3 м 
2 м 
3 м 
2 м 
3 м  
3 м 
2 м 
1 м 
3 м 
3 м 

 
 
 
Лебедева Н.В. 
Егорова В.Н. 
Глушакова Н.М. 
Сунцова Е.А. 
Бисерова Т.В. 
Черткова О.С. 
Степанова Т.И. 
Паршакова В.А. 
Гриненко Э.В. 
Хайруллина Н.Г. 
Сукрушева В.Н. 
Соколова С.А. 
Егорова В.Н. 
Глушакова Н.М. 
Глушкова Е.М. 
Сунцова Е.А. 
Бисерова Т.В. 
Гриненко Э.В. 
Хайруллина Н.Г. 
Лебедева Н.В. 
Соколова С.А. 
Глушакова Н.М. 
АлександроваЮА 
Мальцева Ж.Г. 
Гисич Е.Т. 
Сунцова Е.А. 
Бисерова Т.В. 
Паршакова В.А. 
Гриненко Э.В. 
Бартова Т.С. 
Сукрушева В.Н. 
Вихарева С.П. 

 
V.  В формировании у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 
и потребности в здоровом образе жизни;  
В течение 2018 года в школе была запланирована  и велась большая работа по пропаганде ЗОЖ 
и спорта по программе « Быть здоровым – это здорово»: оформлялись стенды на тему 
«Здоровый образ жизни»;  проводились классные часы «В здоровом теле здоровый дух»;  
приглашали врача- инфекциониста из Сивинской ЦРБ Суботину Е.Н. по теме « ВИЧ-
инфекция»;  социального работника из Сивинской ЦРБ Панову Н.И. по теме « ВИЧ-инфекция»;  
среди старшеклассников проводили анкетирование по теме « Что мы знаем о ВИЧ инфекции; 
дети из группы риска и СОП  участвовали в спортивных  районных соревнованиях по теме « 
Здоровье»; проводились спортивнее мероприятия, эстафеты посвящённые Дню Здоровья. 
В течение года проведено 78 мероприятий по ЗОЖ, в которых приняли участие 924 ученика с 1 
по 11 класс.  
В 8-11 классах    проведено тестирование по теме «Психоактивные вещества».  В данном 
направлении работа ведется психологами и социальными педагогами школы. Основная цель  –  
составление перспективного плана работы с детьми, оказание  им своевременной помощи и 
поддержки.   
Все льготные категории детей в течение года  получают 2-х разовое питание. 
VI.  В высоком уровне посещения воспитанниками занятий внеурочной деятельности, кружков, 
клубов и спортивных секций.  
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По персонифицированному учету 91% учеников заняты во внеурочной деятельности. 
   
VII.  В развитие и поддержке социально значимых  семейных и родительских инициатив. 

В 2018 году в школе был создан общешкольный родительский комитет, в состав которого 
вошли инициативные, неравнодушные, креативные родители учеников1-7 классов, которые 
очень активно включились воспитательную деятельности школы. 

Вывод: в  течение года родители выступали партнёрами в  воспитании обучающихся 
школьников. В системе проводились родительские собрания  (в каждом классе 4 собрания в 
год), индивидуальные консультации  проводились с семьями,  состоящими на различных видах 
учёта и контроля.  На встречах с родителями разъяснялись их права, обязанности    по 
содержанию, обучению и воспитанию детей;  давались рекомендации  о составлении режима 
дня для детей, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как 
разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы.  Также 
распространялись памятки по безопасности детей, проводились консультации.  
VIII.  В повышении уровня информационной безопасности детей. 

В целях организации работы по исключению доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания в нашей школе в 2018 
учебном году был составлен план работы по профилактике у детей и подростков интернет-
зависимости и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и проведены следующие мероприятия:  

• уроки  по теме «Информационная безопасность: правила работы в сети Интернет»  
(охват – 489 чел.);  

• с 17 по 28 октября во всех классах школы был проведен Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет (охват – 924 чел.); 

• проведены беседы по информационной безопасности на уроках информатики 
(охват – 489 чел.); 

•  приняли участие во 4-ом Международном квесте по цифровой грамотности 
«Сетевичок» (120 чел.); 

• на сайте ОУ размещены ссылки на электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех участников образовательного процесса; 

• проведена анкета о безопасности интернета (396 чел). 

• проведены мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники и 
установке контент – фильтра; 

• Было организовано участие родителей и педагогов в краевом родительском 
собрании «Безопасный интернет».  
 

IX.  В усилении системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.  
Заседания Совета профилактики проводились  с привлечением социальных партнёров. В общей 
сложности проведено 9 заседаний, где рассмотрено 32 дела учащихся. 

 
Итоги летней кампании 2018 года 

 

№ Название лагеря Форма лагеря Сроки 

проведения Кол-во Руководители 

1 «Планета добра» Лагерь м/з 

формы отдыха 01.06 - 15.06 22 Бисерова Т.В. 
Глушакова Н.М. 

2 «Приключение на 

острове Тимуровцев». 

Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 - 15.06 22 

Соколова С.А. 
Мальцева Ж.Г. 
Сунцова Е.А. 

3 «Попрыгунчики» 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 - 15.06 15 Лебедева Н.В. 

Сукрушева В.Н. 

4 «58 параллель» Лагерь 01.06 – 15.06 15 Гриненко Э.В. 



20 
 

малозатратной 

формы отдыха 
Хайруллина Н.Г. 

5 «Неугомон». 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 – 15.06 21 

Паршакова В.А. 
Гисич Е.Т. 

Степанова Т.И. 

6 «Подарок школе» 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 – 15.06 15 Москвина И.И. 

Пермякова Е.М. 

7 «Добрые сердца – 4» 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 – 15.06 16 Белякова Н.С. 

8 "Ты – супер!» 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 -15.06. 20 Конакова О.Р. 

Азанова О.А. 

9 "Максимум" Лагерь м/з формы 

отдыха 01.06 -15.06 15 Иммис Д.М. 

10 
«Мои 

профессиональные 

пробы» 

Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
01.06 - 15.06 18 Уткина Г.А. 

Радостева Л.А. 

11 «Первые пробы в 

профессии» 
Лагерь м/з формы 

отдыха 01.06 - 15.06 15 Щуклина Т.П. 

12 Корпорация «Арт» Лагерь м/з 

формы отдыха 18.06 - 29.06 15 Шлыкова В.С. 
Кошенкова И.В. 

13 «Затейники» Лагерь м/з формы 

отдыха 18.06 - 29.06 15 Мальцева Н.Н. 

14 «Лето на «5» Лагерь м/з формы 

отдыха 18.06 - 29.06 14 Тужилкина Н.В. 

15 "Капитошка" 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
18.06 -29.06. 15 Вафеев Д.И. 

Коняева М.Б. 

16 "От сердца к сердцу" 
Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 
18.06 -29.06. 15 Игнашина Н.Г. 

Игнашин Ю.Ю. 

17 «Школа юного биолога» 

Лагерь 

малозатратной 

формы отдыха 

01.08 - 14.08 15 
Бартова Т.С. 

Черткова О.В. 

18 «Лингва-парк» 
Лагерь м/з формы 

отдыха 
01.08 - 15.08 15 

Воног Г.В. 

Туманян И.А. 

19 "Прогресс" 
Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
01.06-27.06 15 

Дерендяев С.А. 

Ичетовкин Д.Н. 

20 
Оборонно-спортивный 

лагерь «Патриот» 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
02.07-25.07 60 

Уточкин В.С. 

Гачегов В.А. 

Игнашина Т.А. 

Вожаков С.А. 

Мальцева Г.Д. 

Егорова В.Н. 

Игнашин Ю.Ю. 

21 «Весёлые деньки" 
Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
01.08-24.08 40 

Деменева М.М. 

Паршакова Е.М. 

Вихарева С.П. 

Шетела Е.Н. 



21 
 

Глушкова Е.М. 

Александрова 

Ю.А. 

 
 

1.5. Востребованность выпускников 
 

Сведения о поступлении выпускников  2018  года 
 в образовательные организации следующего уровня образования 

9 классы 

 9а (24) 9б (22) 9в (22) Итого (68) 

10 класс 16 15 14 45 

 

Техникумы 

 

5 4 5 14 

Колледжи  

 

3 2 3 8 

Семинария  

 

 1  1 

 
11 классы 

 11а (19) 11б (17) Итого (36) 

ВУЗы 

 

18 6 24 

Техникумы  

 

 2 2 

Колледжи  

 

1 8 9 

Армия  

 

 1 1 

 
 
 В школе ведется профориентационная работа. Это помогает нашим выпускникам 

поступать в учебные заведения, определяться в жизни. 
 В 2018 году 67%  выпускников 11 классов поступили  в Вузы, это на 10 % меньше, чем в 

прошлом году. 66% девятиклассников пошли получать среднее образование в 10 класс (это на 
18% больше, чем в прошлом году), остальные в ССУЗы. Следует продолжать целенаправленно 
эту работу, вести индивидуальную работу. Начинать профориентационную работу гораздо 
раньше. 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

На основании приказа управления образования администрации Сивинского 
муниципального района от 20.02.2019 г. № 48-од «О проведении анкетирования родителей в 
образовательных организациях района» в марте 2019 года было проведено анкетирование 
родителей (законных представителей) МБОУ «Сивинская СОШ», с целью определения уровня 
удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг в 
школе. Родителям (законным представителям) была предложена анкета, состоящая из закрытых 
и открытых вопросов. Анкетирование проводилось анонимно, изучалось мнение родителей 
МБОУ «Сивинская СОШ». 
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В результате анкетирования удалось получить следующие данные по образовательной  
организации.  

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании: 642 родителей/семей, 
что составляет 67,2% от общего числа семей в школе. Из них: 626(97,5%) - женщины, 8 (1,2%)-
мужчины и 6 чел. (0,9%)- не ответили.  

 
Возрастной контингент респондентов: 
 

Возраст Чел.  % 

25-35 лет 211 32,8 

36-45 лет 209 32,6 

46-55 лет 195 30,3 

Более 55 лет 27 4,2 

Не ответили 0  

 
Уровень образования родителей: 
 

Образование Чел. % 

Основное 34 5,2 

Среднее 232 36,1 

Среднее специальное 278 43,3 

Высшее 98 15,3 

Не ответили 0  

 
 
Результаты анкетирования (закрытые вопросы): 
 

вопросы да нет не знаю не 
ответили 

чел % чел % чел % чел % 

Обеспечена ли школа учебным 
оборудованием и наглядными 
пособиями для проведения 
уроков (например: карты, схемы, 
доски, компьютерные классы, 
интерактивное, аудио-и видео 
оборудование) 

586 91,2 56 8,7 0  0  

Устраивает ли Вас в школе: 

-медицинское обслуживание 

435 67,7 88 13,7 119 18,5 0  

-организация школьного питания 376 58,6 266 41,4 0  0  

-соблюдение безопасности 
пребывания ребенка в школе 

389 60,6 218 34 35 5,5 0  

-организация отдыха, 
оздоровления обучающихся в 
каникулярный период 
(пришкольные лагеря) 

432 67,3 210 32,7 0  0  

-обеспеченность учебниками 517 80,5 105 16,4 20 3,1 0  

Как Вы считаете, соответствует 
ли содержание и уровень 
преподаваемых учебных 

489 76,2 108 16,8 45 7 0  
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предметов в Вашей школе 
требованиям времени 

Испытывает ли ваш ребенок 
трудности в процессе обучения 

307 47,8 257 40,0 78 12,1 0  

Устраивает ли Вас 
квалификация и 
профессиональная 
компетентность педагогов и 
профильных специалистов 

329 51,2 172 26,8 141 22 0  

Работает ли школа по 
профессиональному 
определению Вашего ребенка  

324 50,5 102 15,9 216 33,6 0  

Удовлетворены ли Вы качеством 
общего образования, которое 
дает Вашему ребенку школа 
сегодня 

486 75,7 103 16,0 53 8,3 0  

Вас лично удовлетворяет 
качество работы по организации 
кружков, секций 

408 63,6 187 29,1 47 7,3 0  

Вас лично удовлетворяет 
качество работы по организации 
культурно-массовых 
мероприятий 

434 67,6 139 21,7 69 10,7 0  

Имеете ли вы возможность 
получения информации 
предоставляемой школой 

-о правилах приема, 
комплектовании классов 

348 54,2 40 6,2 154 24 0  

-об организации учебного 
процесса (расписание занятий, 
учебный план, реализуемые 
программы) 

579 90,2 55 8,6 8 1,2 0  

-об учебных результатах (ЕГЭ, 
ГИА-9, количество медалистов, 
отличников, оставляемых на 
повторный год обучения и т.п.) 

456 71,0 23 3,6 163 25,4 0  

-о достижениях школы и 
учеников (поступление в ВУЗы, 
результаты участия в конкурсах, 
олимпиадах, проектах и др.) 

489 76,2 62 9,7 91 14,2 0  

-о дополнительных 
образовательных услугах 
(факультативах, кружках, 
секциях, студиях, клубах и др. 
объединениях дополнительного 
образования) 

412 64,1 198 30,8 32 5 0  

-о работе школьной психолого-
педагогической службы (т.е. 
возможности консультаций у 
школьного психолога, логопеда 
и пр.) 

471 73,4 28 4,4 143 22,3 0  

Бываете ли вы удовлетворены 415 64,6 193 30,1 34 5,3 0  



24 
 

решениями, принятыми 
администрацией школы, 
учителями, классными 
руководителями, при обращении 
к ним с вопросами по обучению 
Вашего ребенка? 

Из таблицы видно, что высокую оценку (от 100 до 80 %)родителей получили следующие 
характеристики:  

1. родителей удовлетворяет обеспеченность школьным учебным оборудованием и 
наглядными пособиями для проведения уроков(91,2%); 

2. наличие возможности получения информации, предоставляемой школой родителям, об 
организации учебного процесса (90,2%); 

3. обеспеченность учебниками (80,5%); 
Лишь 64,6 % родителей удовлетворены (от 79 до 60%) решениями, принятыми администрацией 
школы, учителями, классными руководителями, при обращении к ним по вопросам обучения 
детей,   а также возможностью получения информации о дополнительных образовательных 
услугах (64,1 %), и лишь 63,6 % родителей удовлетворяет качество работы школы по 
организации кружков и секций, по предоставляемой возможности получения информации о 
правилах приема, комплектования классов, об учебных результатах.  
Необходимо обратить внимание (от 59 до 40%) на организацию школьного питания(58,6%),на 
организацию возможности получения информации о правилах приема, комплектовании классов 
(54,2%),  

Важно обратить внимание, что мнение родителей разделилось почти поровну 
относительно вопроса по испытываемым  трудностям детей в процессе обучения: «да, 
испытывают» - 47,8 % и «нет, не испытывают» - 40 %, при том 12,1 %«не знают» , есть ли 
трудности в обучении у ребенка. 
Результаты анкетирования (открытые вопросы). Написавших ответы в открытых вопросах 
160 человек, что составляет 24,9 % от числа опрошенных 
Что бы хотели изменить родители в деятельности школы:  

1.Качество образования: «Уменьшить количество домашнего задания, при этом создавать 
условия для творчества, самостоятельности, больше уделять внимания навыкам общения и 
социально-приемлемого поведения  подростков», «Образование, которое дает школа оторвано 
от жизни, знания дети не могут применять на практике, дети не хотят идти в школу», 
«Увеличить перемены, отменить ЕГЭ», «У нас ребенок плотной комплекции, проблемы с 
физкультурой, нормативы выполнить не может, по физ-ре за четверть – «3», остальные - «5», 
«побольше разнообразных кружков и секций», «Чтобы у детей были необходимые для 
обучения тетради и прописи», «убрать группу продленного дня», «Хотелось бы побольше 
мероприятий, совместных детей с родителями», «Убрать электронные дневники!», «В 
начальной школе организовать работу по профессиональному самоопределению, организовать 
работу психолога и регулярно вести электронные дневники», «Увеличить список кружков и 
секций на базе школы для начальной школы», «Повысить уровень педагогов по обучению труда 
и расширить охват по предмету «труд», «Ввести трудовую деятельность помимо уроков труда», 
«Улучшить санитарное состояние туалетов», «Решать проблемы с электронным дневником, не 
всем доступен», «Хотелось бы чаще вечерних мероприятий», «Нужно более строго следить за 
дисциплиной» 
2.Кадровая политика: «Чтобы классный руководитель был заинтересован в успехах 
учащихся», «Что будете делать с педагогами, которые не соответствуют ФГОС?», «Больше 
лагерей дневного пребывания в каникулярное время», «Вернуть бумажный вариант классных 
журналов, сделать меню на платное питание, чтобы ребенок мог сам выбирать себе еду», 
«Организовать 2х разовое питание для всех учащихся», «Убрать из меню полуфабрикаты», 
«Раздевалка не утраивает», «Чтобы всем детям на уроке физкультуры выдавали лыжи», «Чтобы 
не было второй смены»» , «Просим обратить внимание на охрану детей и питание», « Хотелось 
бы книгу отзывов и предложений для каждого педагога в отдельности», «Нравится стремление 
педагогов развиваться»,  «Порядок распределения детей в первый класс, не должно быть по 
результатам психологической диагностики обсуждения полученных данных, в т.ч. 



25 
 

незнакомыми людьми», «доступ детей на пришкольный участок в выходные дни», «добавить 
видеонаблюдение на этажах», «не пускать посторонних в школу», «При прохождении 
очередного медицинского медосмотра в школе информировать родителей о выявленных 
заболеваниях», « Нужны консультации логопеда не только детям, которые прошли комиссию», 
«вернуть шкафчики», «Равнозначное отношение учителей ко всем ученикам, независимо от 
того, где работают родители», « Чтобы мальчиков обучали вождению», «Убрать пенсионеров!», 
«Вернуть кадетам строевую и огневую подготовку!», «Сократить число учащихся!», «Ввести 
раздельное обучение мальчиков и девочек!», « Чтобы было меньше учеников в классе!», 
«Некоторых учителей отправить на заслуженный отдых, так как они обучают по старинке и 
формы оценки знаний также по старому, смотрят, кто родители детей, такая и оценка», «Ввести 
урок психологии, хотя бы один раз в неделю, возможно как дополнительно по желанию, 
уменьшить учебную нагрузку детей!» 

Что могли бы назвать хорошего о школе: 
1.Кадровая политика: «Отличная работа преподавателей в классе, доброжелательность и 
профессионализм», «очень хорошие учителя», «учителя внимательные», «Школа у нас самая 
лучшая», «хороший профессиональный состав педагогов», «Спасибо педагогам за то, что они, 
не считаясь с личным временем, организовывают отдых наших детей в каникулы», «В школе 
молодой хороший коллектив, творческий, с новым директором заметны изменения в 
положительную сторону» 
2.Качество образования: «В школе созданы благоприятные условия для обучения детей», 
«Нам очень нравится наш учитель, ребенок с удовольствием ходит в школу, посещает кружки, 
секции», «Спасибо учителям и администрации школы, что создаете условия нашим детям не 
только учиться, развиваться, но и чувствовать себя комфортно!» 
3.Материально-техническая база: «улучшить оснащенность методическими материалами и 
оборудованием», «Созданы все условия для физического развития и спорта», «Школа нравится: 
чистая, доброжелательная, теплая, гостеприимная», «Все нравится, успехов и процветания!», 
«Улучшилась организация работы по пропускному режиму, улучшилось питание, лучше стала 
раздевалка для учащихся начальной школы» 
 
Выводы: удовлетворенность родителей доступностью и качеством образовательных услуг в 
МБОУ «Сивинская СОШ» составляет 75,5%; есть над чем работать дальше. 

 

В школе разработано Положение о внутренней системе оценке качества образования в 
МБОУ «Сивинская СОШ», регламентирующее внутреннюю систему оценки качества 

Результаты внутренней системы оценки качества образования  за 2018 год представлены 
в настоящем отчете о самообследовании. 

Оценка структуры образовательных программ показала несоответствие  требованиям к 
структуре ООП. В связи с этим в образовательные программы в ноябре были внесены 
изменения, в частности, изменен учебный план и календарный учебный график. 

Качество подготовки обучающихся  по всем образовательным программам соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Выявилось несоответствие психолого-педагогических условий, так как недостаточно 
узких специалистов: логопедов, дефектологов. 

 

Выводы:  

- локальные акты  школы необходимо привести в соответствие с требованиями 
действующего законодательства и практического их применения в управленческой 
деятельности; 

- Необходимы эффективные управленческие решения по вопросам  освоения основных 
образовательных программ, кадровому потенциалу; 

- организовать системный анализ качества образования и принятие эффективных мер по 
повышению результативности образовательной деятельности учреждения 
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- внутренняя система оценки качества  образования функционирует слабо, недостаточно 
развиты комплексное планирование, анализ, управленческие решения по результатам 
контрольных мероприятий 

 

1.7. Кадровое обеспечение  

 

по стажу (педагогическому) за  2018 г 

кол-во педагогов 0-5 6-10 11-20 21-30 свыше 30 

Педагоги 
школы 

71 9 5 13 24 20 

Итого 71 9 5 13 24 20 

 

по образованию за 2018 г 

кол-во педагогов  среднее 
 

среднее 
специальное 

высшее 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Педагоги 
школы 

71 0 0 18 25 53 75 

Итого 71 0 0 18 25 53 75 

 

Категорийность за  2018 г 

Кол-во педагогов Не аттестованы Соответствие 
занимаемой 
должности 

I 
категория 

высшая 
категория 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Педагоги 
школы 

71 4 6 17 24 24 34 26 36 

Итого 71 4 6 17 24 24 34 26 36 

 

Аттестация  за  2018 г. 

кол-во педагогов, 
подавших заявление  
на аттестацию 

кол-во педагогов, 
подтвердивших 
соответствие 
занимаемой 
должности 

кол-во 
аттестованных на I 
категорию 

кол-во 
аттестованных на 
высшую 
категорию 

13 5 6 7 

 

Выводы: Образовательный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. Педагоги имеют 
достаточно высокий уровень образования и квалификации. Есть резерв педагогов, которые 
могли бы повысить уровень квалификационной категории. Необходима индивидуальная работа 
по подготовке кадров к аттестации. В коллективе много молодых педагогов, методическую 
работу с которыми нужно активизировать, выстроить систему повышения профессионального 
мастерства молодых педагогов. Много педагогов не аттестованных, так как проработали в 
данной организации менее 2 лет, или после отпуска по уходу за ребенком прошло менее 2 лет. 
 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

1. Обобщение опыта работы педагога 

№ ФИО, чей опыт 
был обобщен 

Тема обобщенного опыта Где обобщался опыт  
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1 Бартова Т.С., 
Черткова О.С. 

Мастер-класс «Гипермаркет «Почитай-ка» Краевой семинар, Сива 

2 Бартова Т.С., 
Черткова О.С. 

Мастер-класс «Логические УУД как средство 
развития младшего школьника» 

Зональный семинар, 
Нытва 

3 Степанова Т.И.  
Гисич Е.Т. 

Стендовый доклад «Социально-ролевая игра 
«Один дома» 

Краевой семинар, Сива 

4 Степанова Т.И. Выступление «Формирование 
самостоятельности через сюжетно-ролевую 
игру «Один дома» 

Краевой форум-
фестиваль, Пермь 

5 Соколова С.А. 
Мальцева Ж.Г. 

Мастер-класс «Метапредметный лабиринт. 
Моделирование» 

Краевой семинар, Сива 

6 Мальцева Ж.Г. Выступление « Формирование социальных 
компетенций младших школьников» 

Краевой форум-
фестиваль, Пермь 

7 Мальцева Ж.Г. Стендовый доклад «Колесо обозрения 
социальных проб» 

Краевой семинар, Сива 

8 Гриненко Э.В. 
Хайруллина 

Н.Г. 

Стендовый доклад «Развитие 
исследовательских способностей младших 
школьников в рамках профильного лагеря 
«Приключения Карика и Вали» 

Краевой семинар, Сива 

9 Бисерова Т.В. 
Глушакова 

Н.М. 

Стендовый доклад «Патриотическое 
воспитание младших школьников через 
кружок «Огнеборец» 

Краевой семинар, Сива 

10 Сукрушева В.Н. 
Лебедева Н.В. 

Стендовый доклад «Развитие математических 
способностей младших школьников во 
внеурочной деятельности» 

Краевой семинар, Сива 

11 Черткова О.С. Выступление «Организация обучения детей с 
ОВЗ в ОУ». 

Семинар психологов, 
Сива 

12 Тужилкина Н.В. Выступление «Творческие задания на уроках 
русского языка и литературы как средство 
повышения мотивации обучающихся» 

РМО филологов, Сива 

13 Дербикова Е.В. Выступление «Самоопределение 
старшеклассников через профильный лагерь 
«Мы выбираем успех» 

Школьный педсовет 

14 Дербикова Е.В. 
Москвина И.И. 

Выступление «Азбука грамотного 
потребителя» 

Краевой форум-
фестиваль, Пермь 

15 Карандашова 
Л.М, Воног Г.В. 

Мастер-класс «Дискуссионный клуб 
«событийное образование» 

Краевой семинар, Сива 

16 Заборовская 
Д.И., Конакова 

О.Р. 

Выступление «Педагогический квест 
«метапредметный лабиринт» 

Краевой семинар, Сива 

17 Конакова О.Р. Мастер-класс «Основы ораторского 
искусства» 

РМО учителей 
английского языка 

18 Конакова О.Р. Выступление «Языковая практика 
обучающихся как способ накопления 
социального опыта» 

Школьный педсовет, 
Краевой форум-

фестиваль, Пермь 
 

19 Конакова О.Р. Новые подходы к преподаванию английского 
языка в контексте требований ФГОС 

РМО учителей 
английского языка 

20 Мальцева И.В. Стендовый доклад «Мастерская 
буктрейлеров» 

Краевой семинар, Сива 

21 Мальцева И.В. Мастер-класс «Развитие иноязычной 
компетенции на уроке английского языка» 

РМО учителей 
английского языка 

22 Селиверстова 
Л.Р. 

Выступление «Содержание и организация 
подготовки обучающихся к итоговой 

РМО учителей 
английского языка 
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аттестации в формате ОГЭ, ЕЭ в условиях 
введения ФГОС» 

23 Заборовская 
Д.И., Шлыкова 

В.С. 

Выступление «Индивидуальные траектории 
методической работы педагогов 

ШМО 

24 Москвина И.И. Выступление «Приёмы ТРКМ как способ 
развития УУД» 

РМО учителей истории 
и обществознания 

 

2, Инновационные педагогические проекты, реализуемые в школе, 
экспериментальные площадки, др. инновационная деятельность 

 

№ название проекта (эксперимента)  сроки 
реализации 

 ответственный 

1 Краевая инновационная площадка« Интеграция 
инновационного образовательного пространства 
района через сетевые образовательные события как 
технологии и механизма развития компетенции 
обучающихся и педагогов» 

2015-2018 
(3 года) 

Колчанова Л.В. 

2 Краевой проект «Образовательный  лифт» 
(поддержка Екатерининской школы) 

2017-2018 Русецких О.А. 
Гришина Г.А. 
Базарова Л.С. 

Некрасова Л.А. 
Москвина И.И. 
Конакова О.Р. 
Мальцева Н.Н. 
Щуклина Т.П. 

3 Такой знакомый незнакомый мир 2016-2018 
(2 года) 

Хайруллина Н.Г. 
Гриненко Э.В. 

4 Инновационно-образовательный  комплекс «Росток» 
как средство развития социальных компетенций 
младших школьников 

2016-2018 
(2 года) 

Мальцева Ж.Г. 
Сунцова Е.А. 
Черткова О.С. 

5 Парк интеллектуальных аттракционов как среда для 
развития эрудиции младших школьников 

2016-2018 
(2 года) 

Бартова Т.С. 
Соколова С.А. 

6 Муниципальная олимпиада по русскому языку для 5-
8 классов 

2016-2018 
(2 года) 

Воног Г.В. 

 

3 Конкурсы 

№ название конкурса Уровень 
(муниципальный, 

краевой, российский, 
международный) 

очный, дистанционный 

ФИО педагога результат 

1 Конкурс инновационных 
образовательных проектов 

Муниципальный Черткова О.С. 
Сунцова Е.А. 
Мальцева Ж.Г. 

Диплом 1 
степени 

2 Конкурс проектирования и 
развития профессионального 
мастерства «Инноватика» 

Краевой  Дербикова Е.В. 
Москвина И.И. 

Диплом 3 
степени 

3 Конкурс «Лучшая социальная 
образовательная практика» 

Краевой Дербикова Е.В. Диплом 3 
степени 

4 Конкурс «Учитель года» Муниципальный Заборовская 
Д.И. 

Диплом 3 
степени 
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Москвина И.И. Диплом 3 
степени 

5 Конкурс проектирования и 
развития профессионального 
мастерства «Инноватика-
2018». 

Краевой Москвина И.И. Диплом 3 
степени 

6 Конкурс педагогического 
мастерства к 130-летию 
Макаренко 

Россия Конакова О.Р. Диплом 
победителя 

7 Интеллектуальный конкурс 
знатоков «Что? Где? Когда?» 

Муниципальный Гачегов В.А. 
Москвина И.И. 
Деменева М.М. 

Диплом 2 
степени 

8 Олимпиада для работников 
образовательных 
организаций «Оранжевая 
карта» 

Международный Ганькова О.А. Диплом 1 
степени 

9 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Бисерова Т.В. 
Руденко Е.А. 

Диплом 3 
степени 

10 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Москвина И.И. Диплом 1 
степени 

11 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Бартова Т.С. 
Черткова О.С. 
Сунцова Е.А. 

Диплом 1 
степени 

12 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Соколова С.А. 
Мальцева Ж.Г. 

Диплом 1 
степени 

13 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Дербикова Е.В. Диплом 3 
степени 

14 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Конакова О.Р. Диплом 1 
степени 

15 Конкурс инновационных 
управленческих, 
образовательных, 
воспитательных и творческих 
проектов «Инновации-2018» 

Районный Гриненко Э.В. 
Хайруллина Н.Г. 

Диплом 3 
степени 

 

 

4 Повышение квалификации, переподготовка кадров в 2018 г 
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№п/п Ф.И.О. должность Тема курсов Организация 
Кол-
во 
часов 

1. 
Селивёрстова Любовь 

Римовна, учитель 
английского языка 

Содержание и организация 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ по 

английскому языку в условиях  
введения ФГОС. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

40 

2. 
Шетела Елена 

Николаевна, учитель 
английского языка 

Реализация требований ФГОС НОО к 
достижению иноязычных 

образовательных результатов 
учащихся начальной школы 

средствами современных УМК. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

40 

3. 
Азанова Ольга 

Александровна, учитель 
английского языка 

Реализация требований ФГОС НОО к 
достижению иноязычных 

образовательных результатов 
учащихся начальной школы 

средствами современных УМК. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

40 

4. 
Руденко Елена 

Анатольевна, педагог-
психолог 

Выявление, диагностика и ранняя 
помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). 

ФГБОУ ВА 
"Московский 

государственный 
психолого-

педагогический 
университет".  

36 

5. 
Гришина Галина 

Александровна, учитель 
химии 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

6. 

Колчанова Любовь 
Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

7. 

Щуклина Татьяна 
Платоновна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

8. 

Карандашова Любовь 
Михайловна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 
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9. 

Дербикова Елена 
Валентиновна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

10. 
Мальцева Наталья 

Николаевна, учитель 
математики 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

11. 
Глушакова Надежда 

Максимовна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

12. 
Егорова Валентина 

Николаевна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

13. 
Паршакова Валентина 
Афанасьевна, учитель 

начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

14. 
Степанова Татьяна 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

15. 
Сукрушева Вера 

Николаевна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

16. 
Вихарева Светлана 
Петровна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 
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17. 
Руденко Елена 
Аеатольевна 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

18. 
Лебедева Наталья 

Валерьевна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как  
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

19. 
Соколова Светлана 

Александровна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

20. 
Глушкова Елена 

Михайловна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40, 

21. 
Александрова Юлия 
Алексеевна, учитель 
начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

22. 
Хайруллина Наталья 
Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

 

Гриненко Эвелина 
Викторовна, учитель 
начальных классов 

 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

 

23. 

40 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 
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24. 
Игнашина Татьяна 

Александровна, учитель 
математики 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

25. 

Воног Генриетта 
Викторовна, Учитель 

русского языка и 
литературы 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

26. 
Игнашина Надежда 

Георгиевна, педагог-
психолог 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

27. 
Туманян Ирина 

Александровна, учитель 
музыки 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

 

28. 
Русецких Артём 

Олегович, учитель 
информатики 

Инклюзивное образование как 
условие интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

40 

29. 
Базарова Людмила 
Сергеевна, учитель 

химии 

Вопросы содержания и методики 
подготовки выпускников 11 классов 
к ГИА по химии в условиях введения 

ФГОС. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

40 

30. 
Иммис Дмитрий 

Михайлович, учитель 
физической культуры 

Профилактика применения допингов 
в детском и юношеском спорте. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

24 

31. 
Вожаков Сергей 

Иванович, учитель 
физической культуры 

Преподавание физической культуры 
в соответствие с требованиями 
ФГОС и в условиях внедрения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

72 
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32. 
Ичетовкин Денис 

Николаевич, учитель 
физической культуры 

Преподавание физической культуры 
в соответствие с требованиями 
ФГОС и в условиях внедрения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях. 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

72 

33. 

Колчанова Любовь 
Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР 

Актуальные вопросы экспертной 
деятельности в сфере образования. 

 
Ассоциация 
экспертов 

образования 
Пермского края.  

18 

34. 
Вожаков Сергей 

Иванович, учитель 
физической культуры 

Подготовка кадров детско-
юношеского туризма. 

 
НОУ "Пермский 

краевой центр 
развития системы 
дополнительного 

образования 
"Содружество".  

144 

35. 
Заборовская Дарья 
Ивановна, учитель 

географии 

Педагогическое образование. 
Преподавание географии в условиях 

ФГОС. 

"Каменный город" - 
образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

36. 
Конакова Олеся 

Рашидовна, учитель 
английского языка 

Новые подходы к преподаванию 
английского языка в контексте 

требований ФГОС. 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

24 

37. 
Юдина Татьяна 

Ивановна, учитель 
английского языка 

Развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции 
учащихся в условиях системно 

деятельностного подхода как основа 
повышения качества учебного 

процесса и подготовки к экзаменам. 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

108 

38. 
Русецких Олег 

Аркадьевич, учитель 
информатики 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательного 

учреждения. 

"Карьера и 
образование", АНО 

ДПО 

16 

39. 

Соколова Светлана 
Александровна, 

заместитель директора 
по УР 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательного 

учреждения. 

"Карьера и 
образование", АНО 

ДПО 

16 

40. 

Гришина Галина 
Александровна, 

заместитель директора 
по УР 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательного 

учреждения. 

"Карьера и 
образование", АНО 

ДПО 

16 

41. 
Базарова Людмила 

Сергеевна, заместитель 
директора по ВР 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательного 

учреждения. 

"Карьера и 
образование", АНО 

ДПО 

16 
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42. 

Колчанова Любовь 
Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности образовательного 

учреждения. 

"Карьера и 
образование", АНО 

ДПО 

16 

43. 
Мальцева Жанна 

Геннадьевна, учитель 
начальных классов 

Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом 

(практикум). 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

44. Соколова Светлана 
Александровна, учитель 

начальных классов 

Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом 

(практикум). 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

 
 

45. 
Бартова Татьяна 

Семёновна, учитель 
начальных классов 

Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом 

(практикум). 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

46. 
Степанова Татьяна 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом 

(практикум). 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

47. 
Паршакова Валентина 
Афанасьевна, учитель 

начальных классов 

Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом 

(практикум). 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

48. 

Воног Генриетта 
Викторовна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Подготовка членов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах 

в ГИА - 9 по образовательным 
программам ООО (русский язык). 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

24 

49. 
Азанов Леонид 

Владимирович, учитель 
физики 

Организационно-технологическое 
обеспечение проведения ГИА в 
формате ЕГЭ и ГВЭ в пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

24 
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50. 
Русецких Артём 

Олегович, учитель 
информатики 

Организационно-технологическое 
обеспечение проведения ГИА в 
формате ЕГЭ и ГВЭ в пунктах 
проведения экзамена (ППЭ). 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

24 

51. 

Щуклина Татьяна 
Платоновна, учитель 

русского языка и 
литературы 

Подготовка членов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах 

в ГИА - 9 по образовательным 
программам ООО (русский язык). 

"Институт развития 
образования 

Пермского края", 
ГАУ ДПО 

24 

52. 
Уткина Галина 

Андреевна, учитель 
математики 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 

математике для успешной 
реализации ФГОС 

"Высшая школа 
экономики" - 

Национальный 
исследовательский 

университет, 
ФГАОУ ВПО 

108 

 

53. 
Кузьмина Галина 

Ананьевна, учитель 
математики 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 

математике для успешной 
реализации ФГОС 

"Высшая школа 
экономики" - 

Национальный 
исследовательский 

университет, 
ФГАОУ ВПО 

108 

54. 
Пермякова Елена 

Михайловна, учитель 
математики 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 

математике для успешной 
реализации ФГОС 

"Высшая школа 
экономики" - 

Национальный 
исследовательский 

университет, 
ФГАОУ ВПО 

108 

55. 
Ганькова Ольга 

Аркадьевна, учитель 
технологии 

Современное учебное занятие по 
технологии: проектирование и 

реализация 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

56. 
Атконов Денис 

Сергеевич, учитель 
технологии 

Современное учебное занятие по 
технологии: проектирование и 

реализация 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

40 
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57. Гришина Галина 
Александровна, учитель 

химии 

Методика проведения и обработки 
результатов учебно-

исследовательского эксперимента по 
химии 

"Пермский 
национальный 

исследовательский 
политехнический 

университет", 
ФГБОУ ВО 

40 

 
 

58. 
Базарова Людмила 

Сергеевна, заместитель 
директора по ВР 

Менеджмент в сфере образования 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

59. 
Бартова Татьяна 

Семёновна, учитель 
начальных классов 

Логопедия 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

60. 
Вихарева Светлана 
Петровна, учитель 
начальных классов 

Педагогическое образование. 
Начальное общее образование в 

условиях реализации ФГОС 

"Каменный город" - 
образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

61. 
Воног Генриетта 

Викторовна, директор 
Менеджмент в образовании 

"Каменный город" - 
образовательный 
центр, АНО ДПО 

260 

62. 

Гришина Галина 
Александровна, 

заместитель директора 
по УР 

Менеджмент в образовании 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

63. 

Колчанова Любовь 
Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР 

Менеджмент в образовании 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

64. 

Соколова Светлана 
Александровна, 

заместитель директора 
по УР 

Менеджмент в образовании 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

65. 
Мальцев Алексей 

Иванович, заместитель 
директора по ХР 

Менеджмент в образовании 
"Каменный город" - 

образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

66. 
Мальцева Галина 

Дмитриевна, педагог 
дополнительного 

образования 

Педагогика дополнительного 
образования 

"Каменный город" - 
образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 

  

67. 

Москвина Ирина 
Ивановна, учитель 

истории и 
обществознания 

Формирование критического 
мышления на уроках истории и 

обществознания 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

32 

68. 
Неволин Виктор 

Иванович, учитель 
географии и ОБЖ 

Педагогическое образование. Основы 
безопасности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО, 

СО 

"Каменный город" - 
образовательный 
центр, АНО ДПО 

520 
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69. 
Руденко Елена 

Аеатольевна, педагог-
психолог 

Технологии сопровождения 
несовершеннолетних при проведении 

следственных действий 

"Вектор" - 
региональный 

центр практической 
психологии и 

социальной работы, 
АНО ДПО 

24 

70. Русецких Галина 
Николаевна, учитель 

информатики 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 

информатике для успешной 
реализации новых ФГОС 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

108 

 
 

71. 
Русецких Олег 

Аркадьевич, учитель 
информатики 

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 

информатике для успешной 
реализации новых ФГОС 

"Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет", 
ФГБОУ ВО 

108 

72. 
Вожаков Сергей 

Иванович, учитель 
физической культуры 

Учитель основного и среднего 
общего образования 

"Региональный 
институт 

непрерывного 
образования" - 

РИНО, ФГБОУ ВО 
"ПГГНИУ" 

250 

73. 
Шитоева Наталья 
Ивановна, учитель 

математики 

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся 

"Высшая школа 
экономики" - 

Национальный 
исследовательский 

университет, 
ФГАОУ ВПО 

72 

74. 
Черткова Ольга 

Сергеевна, учитель 
начальных классов 

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся 

"Высшая школа 
экономики" - 

Национальный 
исследовательский 

университет, 
ФГАОУ ВПО 

72 

 

 

Школа является активным участником Ассоциации научных и инновационных 
образовательных учреждений «Эврика-Пермь», краевой инновационной площадкой АНО ДПО 
«Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь» 

Опыт работы педагогов был презентован на различных уровнях: от школьного до 
краевого.  

 

 

Выводы: За 2018 год педагоги повышали свою квалификацию, на курсах повышения 
квалификации, курсах переподготовки, семинарах, мастер-классах, конференциях. 
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1.8.  Учебно - методическое обеспечение 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

по состоянию на  1 сентября 2018 года 
 

класс Наименование 
дисциплин, 
исходящих в 
заявленную 
образовательную 
программу 

Коли
честв
о 
обуча
ющих
ся, 
изуча
ющих 
дисци
плину 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной литературы. 

Количе
ство 
учебни
ков 

1класс 
92 

Русский язык                         92 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 
класс. - М.: Просвещение, 2013- 2017 гг. 

94 

 .Обучение грамоте 92 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 
Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях. 1 класс. - М.: 
Просвещение, 2013 – 2017 гг. 

94 

 Чтение 92 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др.   Литературное чтение. В 2-х частях. 
1 класс. - М.: Просвещение, 2013 – 2017 гг. 

94 

 .Математика                          92 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика.   В 2-х частях. 1 класс. - М.: 
Просвещение, 2013 – 2017 гг. 

94 

 Окружающий мир                 92 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 
1 класс. - М.: Просвещение, 2013 – 2017 гг. 

94 

 Музыка                                  92 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

15 

 Технология 92 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.   
Технология. 1 класс. - М.: Просвещение, 2011 – 
2013 гг. 

30 
 
 

 ИЗО                                       92 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 
искусство. 1 класс. - М.: Просвещение, 2012. 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 1 класс.  – М.: 
Просвещение, 2011. 

15 
 
 
15 

 Физическая 
культура 

92 Лях В.И. Физическая культура: 1-4 классы. - М.:  
Просвещение, 2011 – 2014 гг. 

17 
 

2класс 
130 

Русский язык                         130 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 
2-х частях. 2  класс. - М.: Просвещение, 2012- 
2018 гг. 

130 

 Чтение                                   130 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях. 2 
класс. - М.: Просвещение, 2012 – 2018 гг. 

130 

 Математика                            130 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика. В 2-х частях. 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2012 – 2018 гг. 

130 

 Иностранный язык               130 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, 
Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. В 2-х частях. 2 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018. 

130 
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 Окружающий мир                130 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 
2 класс. - М.: Просвещение, 2012 – 2018 гг. 

130 
 

 Музыка 130 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка.     2 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

15 
 

 .ИЗО                   130 
 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2011. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 
искусство. 2 класс. -  М.: Просвещение, 2009. 

14 
 
 
15 
 

 Технология 130 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология. 2 класс. - М.: Просвещение, 
2012. 

15 

 Физическая 
культура 

130 
 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 классы. - М.:  
Просвещение, 2011 – 2014 гг. 

17 

3 класс 
103 

Музыка 103 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс. - М.: Просвещение, 2014. 
 

13 
 

 Иностранный язык                                      103 
 
 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. 
 Английский язык. 3 класс. - М.: Титул, 2013. 

111 

 Физическая 
культура 

103 Лях В.И. Физическая культура: 1-4 классы. - М.:  
Просвещение, 2011 – 2014 гг. 

17 

 Русский язык                        103 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 
2-х частях. 3  класс. - М.: Просвещение, 2013- 
2016  гг. 

110 

 Чтение                                  103 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях. 3 класс. - 
М.: Просвещение, 2013 – 2016  гг. 

110 
 
 

 Математика                         103 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. В 2-х частях. 3 класс. - М.: 
Просвещение,            2013 – 2016  гг. 

110 
 
 

 Окружающий мир              103 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 
3 класс. - М.: Просвещение, 2013 – 2016  гг. 

110 

 ИЗО                             103 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 
др.  
/ Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 
искусство.  3 класс. - М.: Просвещение,  2013. 

21 
 
 

 Технология 103 
 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. 
Технология. 3 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

20 
 
 

4 класс 
95 

Иностранный язык                                         95 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. 
Английский язык. 4 класс. - М.: Титул, 2014. 

95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Окружающий мир              95 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях. 4 класс. - М.: Просвещение, 
2014 – 2017  гг. 

110 

 Математика   
 

95 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. В 2-х частях. 4 класс. - М.: 
Просвещение,            2013 – 2017 гг. 

123 

 Русский язык                        
 

95 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  В 
2-х частях. 4  класс. - М.: Просвещение, 2013- 
2017  гг. 

113 

 Чтение          95 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 113 
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 М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х частях. 4 класс. - 
М.: Просвещение, 2013 – 2017  гг. 

 Музыка 
 

95 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 Музыка. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

13 

 ИЗО        
 

95 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 4 класс. - М.: 
Просвещение, 2014. 

13 

 Технология 
 

95 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
и др. 
Технология. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

13 

 Физическая 
культура 

95 Лях В.И. Физическая культура: 1-4 классы. - М.:  
Просвещение, 2011 – 2014 гг. 

17 

 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 
 

79 
 
 
 
16 
 
 
 
 
16 
 
 

Бунеев Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Светская  этика. 4 
класс. – М.: Баласс, 2013. 
Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей 
Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры.              4 класс. – М.: 
Русское слово, 2018. 
Кураев А.В. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной 
культуры. 4 класс. –         М.: Просвещение, 
2018. 

28 
 
 
 
18 
 
 
 
 
11 

5 класс 
100 

Русский язык                        76 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5- 
9 классы. -  М.: Дрофа, 2008 – 2017 гг. 

76 

  76 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи.  5 
класс. - М.: Дрофа, 2011 – 2018 гг. 

100 
 

  76 Купалова А.Ю. и др. Русский язык. Практика. 5 
класс. – М.: Дрофа, 2011 – 2018 гг. 

100 

  24 
 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 
др. 
Русский язык. 5 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

27 

 Литература 100 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература. В 2-х частях. 5 класс. - 
Просвещение,                   2015 – 2018 гг. 

102 
 

 Математика                 100 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 
Математика.   5 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2018. 

100 

  История                           100 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 
класс. - М.: Просвещение, 2015 – 2018 гг. 

100 

 Иностранный язык                                         100 Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / 
Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. В 2-
х частях. 5 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018. 

100 

 Биология 
 

100 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 
О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н. Биология. 5 
класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 – 2018 гг. 

100 

 География 
 

100 Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 
География.   5 класс. – М.: Дрофа, 2015 – 2018 
гг. 

100 

 Музыка 100 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. - 
М.: Просвещение, 2015. 

15 
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 Технология                      100 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технологии 
ведения дома. 5 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2015. 

15 
 
 

   Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 5 класс. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015. 

15 

 ИЗО                        100 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 
др.  Изобразительное искусство. 5 класс. - М.: 
Просвещение, 2015. 

15 

 Информатика 100 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 
учебник для 5 класса. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

15 

 Физическая 
культура 

100 Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2015. 

15 

 Краеведение 
 

100 Горбацевич Н.П., Софьин Д.М., Власова О.В., 
Кормилин Д.А. Мой Пермский край. Странички 
далёких и близких времен. 5 класс. – Пермь: 
Книжный мир, 2015. 

100 

6класс 
84 

Русский язык                      63 Лидман-Орлова Г.К.  и др. Русский язык. 
Практика.         6 класс. - М.: Дрофа, 2016 - 2018 
гг. 

63 
 

  63 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 
класс. - М.: Дрофа, 2016 – 2018  гг. 

63 

  63 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5- 
9 классы. -  М.: Дрофа, 2008 – 2017 гг. 

63 

  21 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 
др. Русский язык. 6 класс. - М.: Дрофа, 2016. 

27 

 Литература    84 
 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и 
др.         / Под ред. Коровиной В.Я.  Литература. 
В 2-х частях.       6 класс. – М.: Просвещение, 
2016 – 2017 гг. 

92 

 Математика                          84 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,     
Шварцбурд С.И. Математика. 6 класс. - М.: 
Мнемозина,                2006 – 2013 гг.   

90 

 История     84 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 
история. История Средних веков. – М.: 
Просвещение, 2016. 

90 
 
 

                 84 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 
П.С. и др. / Под ред. Торкунова А.В.  История 
России. В 2-х частях. 6 класс. – М.: 
Просвещение, 2016. 

90 

 Обществознание               84 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 6 класс. - М.: Просвещение, 
2013 – 2016 гг 

85 

 Биология           84 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 
В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н. Биология. 6 
класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 – 2016 гг. 

90 

 География     84 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. 6 
класс. - М.: Дрофа, 2013  – 2016 гг. 

85 

 Иностранный язык                                                    84 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н.  Английский язык. 6 класс. - М.: Титул,  
2014. 

85 
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 Музыка                         84 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. - 
М.: Просвещение, 2016. 

15 

 Технология 84 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. 6 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016. 

15 
 

   Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 6 класс. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016. 

15 

 Информатика 84 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 
учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 

15 

 ИЗО 84 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 
др. Изобразительное искусство. 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2016. 

15 

 Краеведение 84 
 

Ефимик Е.Г., Шепель А.И., Переведенцева Л.Г., 
Есюнин С.Л. и др. / Под ред. Кассиной Р.А. Мой 
Пермский край. Мир живой природы. 6 класс. – 
Екатеринбург: Уральский рабочий, 2016. 

100 

7класс 
81 

Русский язык                         81 Пименова С.Н. и др. Русский язык. Практика. 7 
класс. - М.: Дрофа,2017 – 2018 гг. 

83 

  81 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 7 
класс. - М.: Дрофа, 2017 - 2018 гг. 

83 

  81 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5- 
9 классы. -  М.: Дрофа, 2008 – 2017 гг. 

81 

 Литература        81 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература. В 2-х частях. 7 класс. – М.: 
Просвещение, 2017. 

89 

 Иностранный язык                              46 
 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский 
язык.         7 класс. - М.: Титул, 2014. 

85 
 

  35 
 

Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., 
Миндрул О.С., Савчук Л.О. / Под ред. 
Вербицкой М.В. 
Английский язык. В 2-х частях. 7 класс. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 – 2018 гг. 

35 

 Алгебра             81 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 
др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 7 
класс. – М.: Просвещение, 2018. 

83 

 Геометрия            81 Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2002 – 2017 гг. 

81 

 Физика                  81 Перышкин А.В. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа,             
2007 – 2017  гг. 

110 

 Биология                      81 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 
В.С. / Под ред. Константинова В.М. Биология. 7 
класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010  – 2017 гг. 

100 

 История                 81 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая история. История Нового времени, 
1500-1800. 7 класс. - М.: Просвещение, 2017 

89 

                          81 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 
др. / Под ред. Торкунова А.В. История России. В 
2-х частях.           7 класс. – М.: Просвещение, 
2017. 

89 

 Обществознание 81 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 7 класс. - М.: Просвещение, 

89 
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2017. 

 География 81 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
 География. 7 класс. - М.: Дрофа, 2014 – 2017 гг. 

100 

 Музыка 81 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. - 
М.: Просвещение, 2017. 

3 

 Технология 81 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 7 класс. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

3 

                             Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. 7 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

18 

 ИЗО 81 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 
др. Изобразительное искусство. 7 класс. - М.: 
Просвещение, 2017. 

3 

 Информатика                             81 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.  Информатика. 7 класс. - М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

20 

 Краеведение 
 

81 Фирсова А.В., Лившиц Е.В., Князева Е.А., 
Антипина З.С. и др.  / Под ред. Кассиной Р.А.  
Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: 
литературные высказывания. 7 класс.  – М.: 
ВЛАДОС, 2017. 

115 

8класс 
84 

Русский язык                         58 Пичугов Ю.С. и др. Русский язык. Практика. 8 
класс. - М.: Дрофа, 2018. 

72 

  58 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8 
класс. - М.: Дрофа, 2018. 

62 

  58 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5- 
9 классы. -  М.: Дрофа, 2008 – 2017 гг. 

58 

  26 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 
др. Русский язык. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

26 

 Литература     84 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература. В 2-х частях. 8 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

88 

 Иностранный язык                                                 84 Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 
Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. 8 класс. – М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2015 – 2018 гг. 

87 

 Алгебра         84 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 
др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 8 
класс.– М.: Просвещение, 2018. 

85 

 Геометрия               84 Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2002 – 2017 гг. 

84 

 Физика                            84 Перышкин А.В. Физика. 8 класс. - М.: Дрофа, 
2018. 

85 

 Химия                                       84 Габриелян О.С. Химия. 8 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ,  2014 – 2018 гг. 

85 

 Биология                           84 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - 
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018. 

87 
 

 Обществознание                             84 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 
класс. - М.: Просвещение, 2014 - 2018 гг. 

85 

 История                            84 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 88 



45 
 

Всеобщая история. История Нового времени, 
1800-1900. 8 класс. - М.: Просвещение, 2014 - 
2018 гг. 

         84 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 
др. / Под ред. Торкунова А.В. История России. В 
2-х частях.           8 класс. – М.: Просвещение, 
2018. 

85 

 География                             84 Баринова И.И. География. 8 класс. - М.: Дрофа, 
2018. 

88 

 Информатика 84 Семакин И.Г., Залогова Д.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. Информатика. 8 класс. - М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 – 2018 гг. 

90 

 ОБЖ                  84 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., 
Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. 
Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс. - М.: АСТ: Астрель, 
2013 - 2018 гг.  

90 

 Технология 84 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 
Технология. 8 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  
2018. 

15 

  ИЗО 84 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 
др. Изобразительное искусство. 8 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

15 

 Физическая 
культура                           

84 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. -  
М.: Провещение, 2014. 

12 
 

 Искусство 84 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9 кл. - М.: Просвещение, 2014. 

11 

 Черчение 84 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С. Черчение. – М.: АСТ: 
Астрель, 2001 – 2009 гг. 

20 

 Краеведение 
 

84 Глазырина Ю.В., Лучников А.С., Мышлявцева 
С.Э., Фирсова А.В., Фролова И.В. / Под ред. 
Кассиной Р.А. Мой Пермский край. 
Географические экспедиции в пермский период. 
8 класс. – М.: ВЛАДОС, 2018. 

114 

9класс 
89 

Русский язык                          19 
 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 
др. Русский язык. 9 класс. - М.: Дрофа, 2009 – 
2010 гг. 

27 

  47 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5- 
9 классы. -  М.: Дрофа, 2008 – 2017 гг. 

47 

  47 Пичугов Ю.С. и др. Русский язык. Практика. 9 
класс. - М.: Дрофа, 2009 – 2014 гг. 

50 
 

  47 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 
класс. - М.: Дрофа, 2008 – 2014 гг. 

73 

  23 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С. и др. / 
Под ред. Леонтьева А.А. Русский язык. 9 класс. - 
М.: Баласс, 2013. 

25 

 Иностранный язык 35 Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 
Миндрул О.С., Твердохлебова И.П. / Под ред. 
Вербицкой М.В. Английский язык. 9 класс. – 
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016. 

45 

  54 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. 
Английский язык. 9 класс. - М.: Титул, 2014 – 

55 



46 
 

2015 гг. 

 Литература 
 

66 Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. 
и др.       / Под ред. Беленького Г.И. Литература. 
В 2-х частях.        9 класс. -  М.: Мнемозина, 
2009. 

80 

  23 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. 
Литература.   В 2-х частях. 9 класс. - М.: Баласс, 
2009 – 2010 гг. 

25 

 Алгебра 89 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. В 2-х 
частях.      9 класс. - М.: Мнемозина, 2008 – 2014 
гг. 

100 

 Геометрия 89 Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2009 – 2014 гг. 

89 

 География                       89 Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 
Население и хозяйство. 9 класс. - М.: Дрофа, 
2008 – 2014 гг. 

95 

 Физика                         89 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. - 
М.: Дрофа, 2007 – 2014 гг. 

100 

 Химия                         89 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа,                 
2009 – 2014 гг. 

90 

 Биология                       89 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова 
Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология. 9 
класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ , 2009 – 2015 гг. 

109 

 Обществознание                                   89 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. - 
М.: Просвещение, 2010 – 2014 гг. 

100 

 История                        89 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. - 
М.: Дрофа,        2003 – 2011 гг. 

100 

                               89 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 
История России..9 класс. - М.: Просвещение, 
2005 – 2010 гг. 

95 

 Информатика                      89 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. Информатика. 9 класс. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

20 

 Технология     
 

89 Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский 
П.С. и др. / Под ред. Симоненко 
В.Д.Технология. 9 класс. - М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2008. 

15 

 Искусство                             
 

89 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9 кл. - М.: Просвещение, 2014. 

11 

 Физическая 
культура                

89 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. -  
М.: Просвещение, 2014. 

12 

10класс 
47 

Русский язык               
 

22 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык  
(базовый уровень). 10-11классы. - М.: 
Просвещение,                   2010 – 2011 гг. 

22 
 
 

  25 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и 
др. Русский язык (базовый и профильный 
уровни). 10 класс.   - М.: Баласс, 2013. 

25 

 Литература 22 
 
 

Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и 
др. 
Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 10 
класс. - М.: Мнемозина, 2010 – 2011 гг. 

22 
 
 



47 
 

  25 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. 
Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 10 
класс. - М.: Баласс,           2012 – 2014 гг. 

25 

 Иностранный язык                            
          

16 Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и 
др. Английский язык (базовый уровень). 10 
класс. – М.: Титул, 2009 

10 

  31 
 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., 
Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. / 
Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 10 
класс: базовый уровень. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2018. 

30 

 Алгебра                            28 Мордкович А.Г.  Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень). В 
2-х частях. 10 – 11 классы. - М.: Мнемозина, 
2004 – 2011 гг. 

28 

  19 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 
начала математического анализа (профильный 
уровень). 
В 2-х частях. 10 класс. - М.: Мнемозина, 2009. 

30 

 Геометрия      47 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. 
Геометрия (базовый и профильный уровни). 
10-11классы. -  М.: Просвещение, 2003 – 2010 гг. 

47 

 Информатика     47 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
 Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 

20 

 История                     47 
 
 
 
7 
 
 
 
7 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 
(базовый и профильный уровни). 10 класс. -  М.: 
Русское слово, 2007. 
Сахаров А.Н., Буганов В.И. / Под ред. Сахарова 
А.Н. История. История России (углубленный 
уровень) 1 часть. 10 класс. – М.: Просвещение, 
2001 - 2005. 
Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под 
ред. Сахарова А.Н. История. История России 
(углубленный уровень) 2 часть. 10 класс. – М.: 
Просвещение, 2010. 

50 
 
 
 
10 
 
 
 
10 

 Обществознание              47 
 
 
 
11 
 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 
Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый уровень). 10 класс. - 
М.: Просвещение, 2014. 
Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание 
(базовый уровень). 10 класс. – М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2007. 

50 
 
 
 
35 
 
 

 География             47 Максаковский В.П. География (базовый 
уровень). 10 класс. - М.: Просвещение, 2006 – 
2009 гг. 

50 

 Биология                    4 Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и 
др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 
Биология. В 2-х частях (углубленный уровень). 
10-11 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

15 

                 43 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 
Т.Е. / Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология. 10 

50 



48 
 

класс: базовый уровень. 10 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013. 

 Физика                   47 
 
 
 
 
4 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 
Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 
Физика (базовый и профильный уровни). 10 
класс. - М.: Просвещение,     2009 – 2014 гг. 
Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы. 
– М.: Дрофа, 2001. 

50 
 
 
 
 
4 

 Химия 47 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 
класс. - М.: Дрофа, 2005 – 2006 гг. 

50 

  1                      Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Карцова А.А. 
 Химия (профильный уровень). 10 класс. - 
М.: Просвещение, 2007. 

3 

 ОБЖ                           47 Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., 
Мишин Б.И. / Под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень). 10 класс. - М.: АСТ: Астрель, 2008 – 
2010 гг. 

50 

 Физкультура       47 Лях В.И. Физическая культура (базовый 
уровень).        10-11кл. - М.: Просвещение, 2014. 

12 

11класс 
47 

Русский язык                                                   24 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык  
(базовый уровень). 10-11классы. - М.: 
Просвещение,                   2010 – 2011 гг. 

44 

  23 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и 
др. Русский язык (базовый и профильный 
уровни). 11 класс. – М.: Баласс, 2013. 

25 

 Литература                   24 Беленький Г.И., Лыссый Ю.И., Воронин Л.Б. и 
др. Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 
11 класс. - М.: Мнемозина, 2010 – 2011 гг. 

50 
 
 

  23 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. 
Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 11 
класс. – М.: Баласс, 2013 – 2014 гг. 
 

25 

 Иностранный язык             31 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень). 11 класс. - 
М.: Титул, 2011 – 2013 гг. 

35 

  15 
 

Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., 
Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык. 11 класс: базовый уровень. – 
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

15 

 Алгебра                         12 
 
 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 
начала математического анализа (профильный 
уровень). В 2-х частях. 11 класс. - М.: 
Мнемозина, 2010. 

30 
 
 

  35 Мордкович А.Г.  Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень). В 
2-х частях. 10 – 11 классы. - М.: Мнемозина, 
2004 – 2011 гг. 

35 

 Геометрия    47 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. 
Геометрия (базовый и профильный уровни). 
10-11классы. -  М.: Просвещение, 2003 – 2011 гг. 

47 

 Информатика                              47 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

20 



49 
 

класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 История                          47 Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., 
Козленко С.И. История. История России 
(углубленный уровень). 11 класс. -  М.: Русское 
слово, 2006 – 2009 гг. 

55 

                      47  Загладин Н.В. Всеобщая история (углубленный 
уровень). 11 класс. - М.: Русское слово, 2006 – 
2009 гг. 

50 

 Обществознание                           47 
 
 
 
16 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 
/ Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень). 11 класс. - М.: Просвещение, 
2014. 
 
Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществознание 
(базовый уровень). 11 класс. – М.: ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2007. 

50 
 
 
 
45 

 Биология 40 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 
Т.Е. и др. / Под ред. Пономаревой И.Н. 
Биология (базовый уровень). 11 класс. - М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2007. 

50 

  7 Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и 
др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 
Биология. В 2-х частях (углубленный уровень). 
10-11 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

15 

 Физика 47 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 
Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 
Физика (базовый и профильный уровни). 11 
класс. - М.: Просвещение,    2010 – 2014 гг. 

50 

  Химия                       47 
 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 
(углубленный уровень). 11 класс. - М.: Дрофа,    
2002 – 2005 гг. 

47 

  2 
 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 
(профильный уровень). 11 класс. - М.: Дрофа, 
2010. 

10 

  ОБЖ                        47 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и 
др. / Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень). 11 класс. - М.: Астрель, 2006 – 2010 гг. 

50 

 Астрономия 
 

47 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. – М.: 
Дрофа, 2018. 

40 

 Физкультура                                        47 Лях В.И. Физическая культура (базовый 
уровень).        10-11кл. - М.: Просвещение, 2014. 

12 

 
Вывод: обеспеченность учебниками не 100%, так как недостаточное количество учебников по 
технологии, информатике, музыке, физической культуре, ИЗО. Часть учебников не вошли в 
новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 
процессе. Следовательно, предстоит провести тщательный отбор УМК на следующий учебный 
год, обеспечить учебниками и учебными пособиями всех обучающихся. 

 
 

Работа методических объединений, творческих групп, и др.  

№ методические задачи, которые решали Колич
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объединения ество 
заседа

ний 

1  ШМО учителей 
начальных классов 

Современные требования к стандарту педагога. 
Социализация детей в современном обществе. Итоги года. 
Знакомство с планом методической работы. Подготовка 
графика контрольных работ и фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации.  

5 

2 ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

Использование инновационных технологий на уроках 
русского язвка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС. Здоровьесбережение в условиях 
реализации ФГОС. ФГОС в ООО. Исследовательская и 
проектная деятельность на уроках русского языка и 
литературы 

5 

3 ШМО учителей 
истории, 
обществознания, 
географии 

Индивидуальные траектории самообразования учителя в 
условиях перехода на ФГОС. Планирование проведения 
школьных олимпиад по истории, географии, праву, 
обществознанию. Формирование фонда оценочных 
средств. Технологии формирования критического 
мышления. Инновационные методы работы с 
интерактивной картой на уроках истории и географии. 

8 

4 ШМО учителей 
английского языка 

Современные формы государственной итоговой 
аттестации. Обсуждение плана работы МО. Реализация 
ФГОС через внедрение комплекса образовательных 
технологий деятельностного типа. 

4 

5 ШМО учителей 
технологии, ИЗО, 
музыки 

Проектно-исследовательская работа на уроках технологии.  
Современные педагогические технологии на уроках ИЗО, 
музыки, технологии Организация олимпиадного и 
конкурсного движения школьников. 

5 

6 ШМО учителей 
естествознания 

Стандарт педагога – переаттестация, новые категории. 
ФГОС в ООО. Внедрение технологий исследовательских 
умений в учебный процесс. 

3 

7 ШМО учителей 
математики 

Правила оформления и критерии оценивания 
исследовательской и проектной деятельности. Решение 
задач повышенной сложности. Разработка олимпиадных 
заданий. Технология системно-деятельностного подхода 
как условие повышения потенциала обучения математике.  

6 

 
Выводы: Выдерживалась единая методическая тема школы «Проектирование 

педагогической системы социализации  личности в образовательной среде школы» Особое 
внимание уделялось исследовательской и проектной деятельности, вопросам  управления 
качеством образования (качеству условий, качеству процесса, качеству результатов), 
организации инновационного пространства  школы, вопросам преемственности между 
уровнями образования.  
Коллективами ШМО рассмотрены различные методические вопросы, проведены предметные  
декадники, олимпиады, обеспечено участие детей в различных интеллектуальных играх-
конкурсах. Кроме ШМО учителей-предметников работали творческие группы педагогов, 
обеспечивающих организационное и содержательное наполнение краевой инновационной 
площадки. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 
школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 
образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 
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1.9. Библиотечно-информационное обеспечение 
В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на 60 мест, в котором 

имеется 3 компьютера для работы обучающихся и педагогов с доступом в интернет, 
копировально-множительный аппарат. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки 1031, число посещений составило 
6775. 

Общий фонд библиотеки на конец 2018 года составляет 35534 экз., в т.ч.  школьных 
учебников – 22061 экз., учебные пособия – 1274 экз., художественная литература – 10918 экз., 
справочный материал – 175 экз., аудиовизуальные документы -1106 экз.    

По сравнению с прошлым годом увеличился фонд учебников. Однако, осталась 
потребность в учебниках, в связи с изменениями внесенными в Федеральный перечень 
учебников, разрешенных для использования в образовательном процессе 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  
 

 
1.10. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности   

 
  Финансирование школы 

 
 

Источники 
финансирования 

2017 финансовый год 2018 финансовый год 

Всего в тыс. 

руб. 
На одного 

обуч. тыс. руб. 
Всего в тыс. 

руб. 
На одного обуч. 

тыс. руб. 

ККррааееввоойй  ббююдджжеетт 69948,4  65,37 78 877,8  68,70  

ММеессттнныыйй  ббююдджжеетт 12195,0 11,40  12 712,0  11,10  

ВВннееббююдджжееттнныыее  

ссррееддссттвваа 
5124,2  4,79  5 448,6  4,74  

ИИттооггоо:: 87267,6  81,55  97 038,4  84,53  

 
Вывод: объем финансовых средств в 2018 году увеличился,  в связи с ростом численности 
учащихся,  затраты на обучение одного учащегося увеличились  на 3 тыс. руб. 
 

Расходы в 2018 году 
 

Статьи  В тысячах рублей 

Отопление, водоснабжение, водоотведение, связь, электроэнергия 5 851,0  

Дератизация, пожарная охрана, ремонт оргтехники, хоз. товары, 
гигиеническое обучение, мед. осмотры, услуги пожарной 
охраны 

2 715,0  

Летняя оздоровительная работа (питание) 164,0  

Обслуживание транспортных средств,, запчасти, ОСАГО, ГСМ  1 302,0  
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Участие кадет во всероссийских слетах  240, 0  

Трудоустройство несовершеннолетних  81,0  

ПМПК (работа комиссии с ОВЗ) 91,0  

Командировочные расходы 210,0  

Налоги (на имущество, транспорт, землю) 2 058,0  

ИТОГО: 12 712,0  

 
Материально – техническая база МБОУ «Сивинская СОШ» в 2018 году 

 

Наименовани
е учебного 
кабинета 

Количеств
о 

Наличи
е АРМ 
учителя 

Сеть 
Интерне
т 

Наличие 
лаборантско
й 

Наличие 
интерактивны
х досок 

Компьютер
ы для 
учащихся 

Начального 
класса 

15 15 15  8 5 

Русского 
языка и 
литературы 

5 5 5    

Математики 4 4 4  1  

Физики 1 1 1 1 1 10 

Химии 1 1 1 1 1  

Биологии 1 1 1 1  5 

ОБЖ 1 1 1 1   

Технологии 3 3 3 3   

Музыка и 
ИЗО 

1 1 1    

Информатики 2 2 2 1  22 

Истории 1 1 1 1   

Географии 1 1 1 1   

Иностранного 
языка 

6 6 6    

Лекционный 
зал 

1 1 1 1   

ИТОГО 47 47 47 11 11 42 

 
Все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя 
Комплектность АРМ учителя: компьютер, МФУ, проектор укрепленный на потолке. 
Дополнительных компьютеров для пользования учащимися – 42 
 
Спортивные залы 

Наименование Площадь Наличие 
компьютера 

Сеть 
Интернет 

Игровой зал 648 1 1 

Гимнастический зал 180 1 1 

Борцовский зал 64   
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Гимнастический зал  140 1 1 

Танцевальный зал 112 1  

Зал для настольного тенниса 64   

ИТОГО  4 3 

 
 
Вспомогательные кабинеты, используемые в образовательном процессе 

Наименование Количество Количество 
компьютеров 

Сеть Интернет Компьютеры 
для учащихся 

Психолога – 
соц. педагога 

3 3 3  

Логопеда 1 1 1  

Библиотека 1 1 1 2 

Каб. доп. 
образования 

2 2 2  

Актовый зал 1 1   

ИТОГО 7 7 6  

 
Канал подключения к сети Интернет – оптико-волоконный, скорость – 100 Мбит/с. 
Имеется два сервера. 

 
 

2. Показатели деятельности МБОУ «Сивинская СОШ» за 2018 год 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
на конец 2017-
2018 уч.г. 

1.1 Общая численность учащихся 921 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

431 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

408 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

82 чел. 

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

Человек 
379 чел./ 

48% 

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

57,8 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

49,8 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

73 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

56 балл 

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 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

0 
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итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

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 

0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

6 чел./ 
8,8% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./ 
8% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1744 чел./ 
189,4%  

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

340 чел./ 
34% 

1.19.1 Регионального уровня 
11 чел./ 

1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 
11 чел./ 

1,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 

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

72 чел./ 
7,8% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0  
 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 71 чел. 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

53 чел./ 
75% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

53 чел./ 
75% 
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1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

18 чел./ 
25% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

18 чел./ 
25% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

50 чел./ 
70,4% 

1.29.1 Высшая 
26 чел./ 

36% 

1.29.2 Первая 
24 чел./ 

34% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
9 чел./ 
12,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
20 чел./ 
28,2% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 чел./ 
13% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 чел./ 
27% 

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 

75 чел./ 
74% 

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 

67 чел./ 
66% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

25,34 экз. 

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 

921 чел./ 
100% 
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2,6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв.м. 

 

 

Заключение: 

2018 год для школы был сложным годом, с изменением управленческой команды, сокращением 
штата работников организации. Многие показатели по сравнению с предыдущим годом 
оказались ниже. Однако, есть и успехи у обучающихся, у педагогов и у школы в целом. 

Главный показатель - качество подготовки выпускников- соответствует ФГОС. 

Наряду с этим у образовательной организации есть ряд проблем, которые предстоит решать в 
2019 году. Необходимо привести образовательную деятельность в полное соответствие 
требованиям законодательства в сфере образования. 

Задачи: 

1. Руководителям, педагогам регулярно повышать свою квалификацию по тематике, 
связанной с обеспечением функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, введением ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС основные образовательные программы и 
адаптированные основные образовательные программы. 

3. Обеспечить соблюдение законодательства в части проведения промежуточной аттестации 
и ликвидации академической задолженности 

4. Разработать  и реализовывать ВСОКО по всем направлениям с назначением 
ответственных лиц. Исключить существование отдельных элементов ВСОКО 

5. Систематизировать работу по разработке, утверждению и формированию фонда 
оценочных средств во всех классах по всем учебным предметам учебного плана. 

6. Привести локальные акты в нормативное состояние с возможностью их практического 
применения. 
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Отчет о результатах самообследования МБОУ «Сивинская СОШ»  

в части реализации основных образовательных дошкольного образования 
 

Аналитическая часть  
Цель проведения самообледования – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации (определение 

эффективности и качества образовательной деятельности Структурного подразделения – детский сад МБОУ «Сивинская СОШ» (далее по тексту – 
детский сад)  за 2018 учебный год, выявлению возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития детского сада).  

Задачи:  
1.Получить объективную информацию при оценке управления организацией, образовательной деятельности, организации  образовательного 

процесса, содержания и качества подготовки воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
2.Подготовить отчет о результатах самообследования детского сада,  в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 

462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию.  

1. Общая характеристика учреждения. 

 

Наименование: Детский сад является структурным подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сивинская средняя общеобразовательная школа». Детский сад имеет два корпуса, которые находятся по одному адресу, которые были 
введены в эксплуатацию после реконструкции зданий школы. 
Первый корпус был введен в эксплуатацию 31 октября 2012 года, был рассчитан на 69 мест, второй корпус был введен в эксплуатацию 20 
июля 2016 года, рассчитан на 95 мест.  
Юридический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Ленина 57. 
Фактический адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Ленина 57. 
 Телефон: 8(34277)2-11-58 – 1 копрпус, 8 (34277) 2-16-73 – 2 корпус.  
Электронный адрес:  aferlv@mail.ru 
Адрес сайта:  http://sch.siva-edu.ru/ 
Учредитель: муниципальное образование Сивинского муниципального района 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 4008, серия 59ЛО1  № 0001840 от 03.06.2015г. 
Режим работы. 
Режим работы – пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. В детском саду  функционируют группы 

полного дня (10,5-часового пребывания). 
Состав воспитанников. 
В МБДОУ функционируют 8 групп полного дня, которые в 2018 учебном году посещали 198 воспитанников. Среди воспитанников: 

мальчиков 53 % и девочек 47 %. Контингент воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В детском саду 
получают дошкольное образование 10 детей со статусов ОВЗ, все дети находятся в разных группах, кроме группы раннего возраста, 2 ребенка со 
статусом «ребенок – инвалид», оба ребенка воспитываются в подготовительной группе.  

2. Анализ системы управления. 

 

mailto:aferlv@mail.ru
http://sch.siva-edu.ru/
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Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и 
самоуправления. Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом МБОУ  
«Сивинская СОШ», самостоятельных органом самоуправления в детском саду нет. В связи с особенностями дошкольного образования в детском  
саду проводятся малые педагогические советы в соответствии с годовым планом. 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет старший воспитатель, который организует работу в соответствии с 
законодательством РФ и несет ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБОУ. 
Педагогический совет: - определяет направления образовательной деятельности детского сада, - обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ, - рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, форм и методов образовательного процесса, - организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта, - заслушивает отчеты старшего воспитателя о создании условий для реализации образовательных программ.   

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 
Схема взаимодействия с работниками и родителями воспитанников 
 

Директор школы 

Старший 
воспитатель 

Педагоги детского 
сада 

Родители 
воспитанников 
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3. Анализ организации образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в детском саду строится на основе основной образовательной Программы дошкольного образования принятой на 
педагогическом совете МБОУ (протокол № 1 от 30.08.2018 г.)   

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 
лет.  

Реализация ООП ДО осуществляется в общеразвивающих (1 группа) и комбинированных группах (7 групп – в них есть дети со статусом 
ОВЗ).   
Цели реализации Программы развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; приобщение детей дошкольного возраста.  
Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней. 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.  
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья  
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Основная образовательная Программа ДОУ, разработана коллективом педагогов ДОУ на основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3049-13, с учётом Примерной основной образовательной программы,  
Основная образовательная Программа детского сада учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.   
Содержание основной образовательной Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

выстроено с учетом научно обоснованных подходов.  
Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития детей: 
Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие. 

 
 
 

 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: -усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; -становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; -развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; - формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; - формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; -формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; -формирование интереса и уважительного отношения к 
культуре и традициям Красноярского края.  

2.Познавательное развитие предполагает: -развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - формирование 

познавательных действий, становление сознания; -развитие воображения и творческой активности; -формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); - 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; - ознакомление детей с 

историей родного края; - формирование представлений о культуре родного края.  
3.Речевое развитие включает: -владение речью как средством общения и культуры; -обогащение активного словаря; -развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; -развитие речевого творчества; -развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; -знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; -формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; - знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством.  

4.Художественно-эстетическое развитие предполагает: -развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; -становление эстетического отношения к окружающему 
миру; -формирование элементарных представлений о видах искусства; -восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; -
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; -реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); - знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также 
с их творчеством; - знакомство с народно-прикладным искусством родного края.  

5.Физическое развитие включает: -приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; - способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), - 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; -становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; -становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); - развитие физических 

качеств через подвижные игры родного края.  
Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения:  
-специально организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность,  
- деятельность в режимных моментах, 
- игровая деятельность, - самостоятельная деятельность, 
- опыты и экспериментирование, 
- индивидуальная и подгрупповая работа. 
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными 

особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 
образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 
отдельного ребенка или группы детей. 

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного образования применялись как традиционные методы организации 
образовательного процесса, так и современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. Часть формируемая участниками 

образовательных отношений (40 %) учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, отражает развитие детей в художественно – эстетическом направлении и творческом конструировании. Выбор 

данного направления формируемого участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 
возможностям педагогического коллектива. 
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Адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – АОП ДО) разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, заключениями ПМПк, ориентированы на детей 
дошкольного возраста от 3 до 8 лет. Реализация Адаптированных Программ осуществляется в комбинированных группах. В группах созданы 
специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенку с ОВЗ и способствующие реализации задач адаптированной 
образовательной программы. Программы состоят из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(40 %), которые являются взаимодополняющими.  

Для достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в детском саду осуществлялась координация деятельности 

всех служб по сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, но в связи с тем, что опыта работы взаимодействия 

всех педагогов недостаточно – координация деятельности осуществлялась не очень хорошо, много недочетов. В целях максимального содействия 

полноценному развитию каждого ребёнка педагоги старались создавать  адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной 

работы. Недостаточно проведены мероприятия для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары - практикумы). Необходимо улучшить работу в этом направлении. 
 

Совершенствование системы работы по оздоровлению воспитанников МБДОУ 

 

- Мониторинг физического развития детей 2 раза в год. 
- Мониторинг посещаемости и заболеваемости – ежемесячно. 
- Дни Здоровья в ДОУ – 2 раза в год;  
- Прогулка выходного дня на Чугайке – 1 сентября 
- Развлечения в каждой возрастной группе  
- Проведение гимнастики пробуждения после дневного сна и хождение по массажным дорожкам. 
- Полоскание горла после каждого приема пищи, 
- Участие в районных спортивных соревнованиях «Веселые старты» 
- Участие в легкоатлетическом пробеге; 
- Спортивные праздники: «Папа и я – спортивная семья»,  
- «Летний спортивный праздник» - ежегодно; 
- Проведение третьего занятия физической культуры на свежем отдыхе.   
- Осмотр детей узкими специалистами – ежегодно 
- «С» витаминизация пищи – ежедневно 
- 2-ой завтрак в 10.00 – фрукты, соки; 
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- Антропометрия, спирометрия – 2 раза в году. 
- Плантограмма – ежегодно. 
- Во второй половине дня обязательное включение в рацион кисло-молочных продуктов; 
- Обязательное включение в занятия детей динамических пауз, физкультминуток, приемов релаксации и психогимнастики; 
– Применение нетрадиционных тренажеров в работе с детьми: «Парашют», «Массажные дорожки» и др  
– Консультации для родителей: «Дорога и дети», «Особенности адаптации ребенка к ДОУ», «Вечерние игры детей», «Активный отдых ребенка 
в семье», «Сделай свой шаг к безопасности ребенка», «Психологическая готовность ребенка к школе», «Кризис 3-х лет – «Я сам!», 
«Профилактика простудных заболеваний», «Юный читатель» и др. 
- Недостаточно хорошо организована работа по закаливанию  и профилактике плоскостопия, необходимо провести анализ, в чем возникает 
проблема. 

  
Анализ выстраивания партнерского взаимодействия детского сада  в 2018 году 

 

№ Партнеры Содержание взаимодействия 

1. ПМПК 

-оказание своевременной квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ОП ДО, развитии и социально  
адаптации; 
- оказание консультативной помощи родителям и педагогам, осуществляющим образовательную  
деятельность, по вопросам реализации ОП ДО. 

2. Сивинская ЦРБ Осуществление медицинского сопровождения воспитанников. 

3. Сивинский ДДТ, ДК 
фестиваль «Детство», интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста, конкурсы – 
выставки , проводимые в ДК 

4. 
Детские сады Сивинского  
района; 

- обмен профессиональным опытом среди коллег педагогов на МО 
 

5. ДЮСШ; Участие в спортивных мероприятиях, организованных для детей и педагогов («Веселые старты») 

6 Сивинский музей Посещение выставок в музее 

7 Сивинская ДМШ Посещение концертов с ответным словом 

 

В соответствие с действующим законодательством, в целях взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, 

родители, дети), организована работа официального сайта МБОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода осуществлялась в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Освоение воспитанниками образовательной Программы дошкольного образования обеспечивало получение 
ими одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение программы, средства обучения и 
воспитания достаточны и оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного образования в полном объеме.  

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников к школе.  
Реализуемая Образовательная программа дошкольного образования МБОУ направлена на развитие личности дошкольников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности  
– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
• ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, овладевает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать;  

• овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения и умения в различных видах деятельности;  
• ребенок имеет широкий диапазон нравственных представлений, сложившихся в систему, осознает социально-положительную оценку 
нравственных качеств; нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью;  
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права; может проявлять достаточную 
независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий;  
• проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, городу, краю; имеет представления о социо-культурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

С согласия родителей проводится диагностика готовности детей к обучению в школе для последующего консультирования родителей, 

рекомендации по подготовке ребенка, по организации занятий с ним дома, по обеспечению необходимого подхода к ребенку 
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.  
Вывод: Сравнительный анализ результатов диагностики готовности детей подготовительных к школе групп к обучению в школе за 5 лет. 

показывает рост высокого и среднего уровня и снижение низкого и ниже – среднего  уровня подготовки детей. 

 
 

Результаты участия воспитанников детского сада в мероприятиях различных уровней за 2018 учебный год 
 
№ п Название конкурса, мероприятия Уровень Степень и характер 

участия 
результат 

1 Конкурс чтецов, посвященный произведениям С.Я. 
Маршака 

район очное участие 
(видеосообщение) – 13 
человек 

дипломы участников 

2 Конкурс рисунков посвященный произведениям С.Я. 
Маршака 

район рисунки грамота  1 место – 2 
человека, 2 место – 3 
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ребенка, 3 место – 4 
ребенка 

3 Конкурс детского творчества «Галерея великой 
Победы» 

Международный рисунок сертификат участника и 
лауреат 

4 Дистанционный детский творческий конкурс «Эти 
удивительные птицы» 

Межрегиональный рисунки диплом 1 степени, диплом 
2 степени, диплом 3 
степени 

5 Легкоатлетический пробег  районный очное участие участие – 1 ребенок, 1 
место – 2 ребенка, 3 место 
– 1 ребенок 

6 Веселые старты районный очное участие 2 команд 
старшей и 
подготовительной групп 

сертификат участников 

7 Районный фестиваль «За Юными Россия» районный исполнение спортивного 
танца, команда 

сертификат участника 

8 Выставка – конкурс ДПТ и изобразительного 
искусства «Этот День Победы» 

районный рисунка, 
индивидуальные и 
коллективные работы от 
двух групп 

диплом 1 степени,-2 
ребенка, 2 степени, 3 
степени, групповые – 
диплом 3 степени, и 
диплом участника 

9 Выставка – конкурс детского и семейного творчества 
«Если есть семья – значит счастлив я» 

районный индивидуальное участие 
и команда (группа), 
рисунки 

команда – диплом 3 
степени, индивидуальные 
– диплом 1 степени-2 
ребенка, 2 степени – 1 
ребенок, 3 степени – 1 
ребенок 

10 Выставка – конкурс ДПТ и изобразительного 
искусства «пасхальные традиции» 

районный поделка, участие 
индивидуальное 

диплом 2 степени , 3 
степени 

11 Конкурс «Наши меньшие друзья» Всероссийский рисунок, 
индивидуальное участие 

диплом 1 степени 

12 Творческий  конкурс рисунков и поделок «Весна 
пришла» 

Всероссийский индивидуальное участие диплом 1 степени – 2 
ребенка, 2 степени – 1 
ребенок. 

13 Лего - ТРЕВЭЛ Краевой Очное участие команды 
онлайн 

участие 

14 конкурс «Электронное портфолио семейного успеха» районный Подготовка портфолио 
семьи в электронном 

диплом участника, диплом 
1 степени, диплом 3 
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виде степени 

15 Конкурс исполнителей эстрадной песни «Мелодии 
Весны» 

районный  очное участие – 
выступление 

диплом 1 степени 

16 VI Открытый Фестиваль «Русский остров» Краевой очное участие – 
выступление 

диплом участника 

17 IV конкурс детского творчества «С любовью к мамам 
– 2018» 

Международный Выступление заочное – 
видеосообщение соло и 
трио пение, чтение 
стихотворения 

пение песни соло и трио – 
участие, чтение 
стихотворения – диплом 3 
степени. 

18 Конкурс агидбригад «Горячие сердца»  Районный очное выступление 
команды 

диплом 1 степени 

19 Интеллектуальная игра для детей старшего 
дошкольного возраста «Вопрос на засупку» 

Районный очное выступление 
команды 

грамота участника 

20 Олимпиада 2Весна – 2018» по мотивам сказки «Гуси 
– лебеди» 

международный дистанционное участие – 
ответы на вопросы 

диплом 1 степени – 2 
ребенка. 

21 Музыкально – творческий проект в 1 младшей группе 
«Вместе с мамой» 

институциональный изготовление шляпок 
для детей и разучивание 
танца с детьми и мамами 

Совместный праздник для 
детей и родителей 

22 Литературный флешмоб по произведениям Л.Д. 
Кузьмина «Шагал один чудак» в рамках краевого 
проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

институциональный Старшие и 
подготовительная группа 

одновременное чтение 
произведения в группах 

23 Совместная выставка «Любимая сказка моего 
ребенка» в рамках проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

институциональный все группы детского сада оформлены выставки 
любимых произведений 
детей 

24 Экологический проект «Огород на подоконнике» в 
двух группах 

институциональный педагоги вместе с детьми 
посадили семена овощей 
и выращивали их 

наблюдения детей 
зафиксированы на фото 

25 Музыкальный проект с детьми подготовительной 
группы «Волшебный мир звуков» 

институциональный Дети в течение года 
изучали музыкальные 
инструменты, как они 
звучат, из каких 
инструментов и какие 
звуки можно извлекать 

многие дети захоели и 
записались в музыкальную 
школу. 

26 Экологический проект в старшей группе «Лук -
лучок» 

институциональный дети самостоятельно 
высаживали лук в воду, в 
землю и т.. все свои 
эксперименты 

в уголке по 
экспериментированию 
имеются карты – 
зарисовки детьми по 
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зарисовывали выращиванию лука 

27 Спортивное развлечение по мотивам повести 
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

институциональный дети участвовали 
командами 

прочтение произведение и 
проигрывание его через 
игру 

28 Конкурс «Икаренок – 2018» районный командное участие в 
конкурсе 

грамота - 2 место 

  
 
Вывод: дети активно принимают участие, как в интеллектуальных, так и в спортивных конкурсах. 
 
 

5. Анализ кадрового обеспечения.  
Детский сад  укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. Количество педагогических работников 17: старший 

воспитатель – 1, воспитатель – 12, музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог – 1, учитель-

логопед -1. 

Показатель состояния Удовлетворительн Неудовлетворительн Причины Управленческие решения 

педагогического состав  результат результат   

Профессиональное 59% среднее   Работа с педагогами по 

образование 41% высшее   мотивированию к 

     профессиональному образовани 

     в связи с требованиями 

     профессионального стандарта 

     «Педагог» 

Курсы повышения 

100% обучены 

  Организация направления 

квалификации   педагогов для прохождения курс 

   повышения квалификации, 

   взаимодействия с учреждениями 

   повышения квалификации 

Квалификационная 

6% высшая 
29%  первая 

65% педагогов не Высокий процент педагогов Консультирование педагогов по 

категория аттестованы на стажем работы 0-3 лет – 41% вопросам аттестации, организац 

 квалификационную  подготовки аттестационных 

 категорию  материалов 
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Результаты участия педагогов детского сада в мероприятиях различных уровней за 2018 учебный год 
 

№ Наименование Уровень Результат 

1 МК «Музыкальные инструменты своими руками» институциональный в каждой группе музыкальный уголок 
пополнен музыкальными инструментами 

2 1. Выступление  с темой «Использование фольклора в 
режимных моментах». 

2. МК «Создание дидактической игры 2сенсорный 
ежик из фетра» 

  на Межрайонном практическом семинаре 
«Современноые подходы к организации образовательной 
среды ДОО по образовательной области «Художественно 
– эстетическое развитие» 

межрайонный сертификаты участников 

3 1. МК «Алгоритм составления и выбор темы для 
лепбука или как быстро составить лепбук вместе с 
детьми». 

2. МК «Использование карточек – символов для 
успешного освоения ФЭМП с детьми дошкольного 
возраста». 

3. «Создание дидактической игры для развития детей 
по сенсорному развитию в группе раннего возраста 
«Подбери бабочке – цветочек». 

4. МК «Развитие мелкой моторики через 
дидактическую игру с пуговицами». 

5. МК «Проверка на прочность, важность и 
себистоимость физкультурного оборудования на 
правленое на устранение плоскостопия, в 
соответствии с возрастом». 

6. МК «метод фрактальных рисунков в диагностике и 
коррекции» 

данные МК представлены на муниципальном фестивале 
«Калейдоскоп Мастер – классов» 

муниципальный сертификаты 

4 1. «Детское объединение оздоровительной 
направленности «Здоровячок» 

2. Лепбук по физическому развитию - как одно из 
средств  для привлечения внимания к здоровому 
образу жизни» 

3. «Солевая дорожка – как один из методов 

муниципальный сертификаты 
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закаливания» 
данные выступления были подготовлены в рамках 
проведения круглого стола «Современные подходы в 
системе оздоровления детей дошкольного возраста» 

5 1. МК «Яркий мир Фетруши». 
2. МК «Самостоятельное умозаключение после 

проведенного опыта у детей старшего 
дошкольного возраста». 

3. МК «Из чего можно извлечь звуки для 
озвучивания художественного произведения». 

4. «Сокровищница прошлого, настоящего и 
будущего». 

5. МК «О чем расскажет кухонная лопатка». 
6. Психологический интерактив « Погружение в 

мир детства». 
данные МК были проведены в рамках краевого семинара 
«Проектно – эвристическая краевая педагогическая 
лаборатория как оптимальный центр проектирования 
метапредметной среды, направленной на реализацию 
требований ФГОС в аспекте обучения электронным и 
дистанционным технологиям, как сетевого образовательно 
– методического события «Время выбрало нас» 

Краевой  Сертификаты 

6 МК с родителями «Пасхальный сувенир» институциональный готовые сувениры к пасхе 

 
 
 

В течение 2018 учебного года педагоги детского сада прошли обучающие курсы: 
 

№ ФИО педагога, должность Дата Место проведения Тема курсов кол-во часов 

1 Воробьева Татьяна 
Ивановна 

19.03-
21.03.2018 

Муниципальное 
автономное учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«информационно – 
методический центр» г. 
Пермь 

Организационно – содержательные 
аспекты обучения и воспитания детей 
с ОВЗ и детьми - инвалидами 

24 часа 
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2 Дерендяева Ирина 
Алексеевна 

16.03-
18.04.2018 

ООО «Столичный 
учебный центр» 
г. Москва 

Организация оздоровительного 
процесса: Здоровьесберегающие 
технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО 

72 часа 

3 Афер Любовь 
Валентиновна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

4 Воробьева Татьяна 
Ивановна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

5 Завьялова Анна Юрьевна 05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

6 Подвинцева Надежда 
Александровна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

7 Аранкулова Александра 
Анатольевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

8 Шулюпина Виктория 
Анатольевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

9 Купчина Анна 
Николаевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

10 Тюлюпо Валентина 
Александровна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

11 Ознобишина Татьяна 05.07- АНО ДПО «Карьера и Современные тенденции, научно – 24 часа 
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Николаевна 07.07.2019 образование» методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

12 Гачегова Ольга 
Степановна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

13 Радостева Светлана 
Алексеевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

14 Жернакова Наталия 
Васильевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

15 Александрова Елена 
Владимировна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

16 Коняева Екатерина 
Викторовна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

17 Сундырева Лидия 
Евгеньевна 

05.07-
07.07.2019 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Современные тенденции, научно – 
методические основы развития 
ребенка в игровой деятельности (в 
условиях освоения ФГОС ДО) 

24 часа 

18 Афер Любовь 
Валентиновна 

02.06.-
08.06.2018 

АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

Нормативно – правовое 
регулирование деятельности 
образовательного учреждения 

16 часов 

19 Гачегова Ольга 
Степановна 

09.07.-
11.07.2018 

ПГГПУ Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как 
механизма реализации 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ, 
посещающих инклюзивные группы 
ДОО, в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

24 часа 
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20 Мальцева Екатерина 
Александровна 

06.08.-
15.08.2018 

ПГГПУ Логопедическая работа с детьми 
дошкольного возраста  в условиях 
реализации ФГОС образования 

72 часа 

 

 

7. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей 
для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой основной образовательной программе.  
В ДОУ используются периодические издания для педагогов («Справочник музыкального руководителя», «Дошкольное воспитание» и др.) 
Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их 
информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в детском саду создана база учебно-методической 

литературы   
Учебно-методическая литература 

 

Периодические методические издания 

 

Интернет-ресурсы 

 
Составление конспектов НОД; разработка сценариев мероприяти 
использование при организации режимных моментов – прогулок, 
дневного сна и др.; в работе с родителями – составление 
консультаций, подготовка к родительским собраниям, организаци 
анкетирования.  
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Демонстрационный материал В непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

мероприятий с детьми и родителями.  

Технические средства: компьютер, ноутбук, проектор, доска При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и 

интерактивная, принтер, сканер, копир. родителями. 

  
 

Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания достаточны и способствуют реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями для реализации ООП ДО.  Для работы по техническому творчеству необходим ноутбук, с помощью которого 
можно будет запускать движущиеся объекты собранные их конструктора. Также для проведения музыкальных занятий необходимо 

приобрести ноутбук. Необходимо обучить педагогов по работе с интерактивной доской. Недостаточно методическое обеспечение по 
финансовой грамотности и работе с детьми техническими конструкторами по типу Лего. В следующем году необходимо обратить на это 

внимание. 
 

7. Анализ материально-технической базы. 

 

Состояние материально-технического обеспечения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования  
и санитарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 

Условия для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

 

1 корпус 

1 этаж 2 этаж территория 

групповая ячейка старшей группы Б, 

приемная, спальная, туалет. 

групповая ячейка для старшей группы Б и 

подготовительной, 2 приемные, 2 туалета 

3 прогулочных участка 

логопедический кабинет методический кабинет  

музыкально – физкультурный зал   

2 кабинета для дополнительных занятий   

2 корпус 

пищеблок групповая ячейка средней группы А, 

приемная, спальная комната, туалет, буфетная 

5 прогулочных участков 

прачечная, гладильная групповая ячейка средней группы Б, приемная, 

спальная комната, туалет, буфетная 

физкультурный участок 

физкультурный зал групповая ячейка второй младшей группы,  
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приемная, спальная комната, туалет, буфетная 

медицинский блок музыкальный зал  

группа раннего возраста, спальная комната, 

приемная, туалет, буфетная 

кабинет психолога  

техническое помещение кабинет логопеда  

кладовщик кабинет старшего воспитателя  

вторая группа раннего возраста, спальная, 

приемная, туалет, буфетная 

  

методический  кабинет    
 

  Оборудование помещений и территории   

   

Помещение/участок  Оборудование 

Групповое помещение - мебель для воспитателей, 

 - мебель детская, 

 - игрушки и игры, 

 - детские книги, 

 - материалы для осуществления разных видов детской деятельности. 

Кабинет старшего - мебель, 
- научно-методический материал, 
- периодическая, научно-популярная, педагогическая и детская литература, 
- нормативные документы. 

воспитателя 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога- - мебель для педагога-психолога, 

психолога, учителя- - детская мебель, 

логопеда - игрушки, 

 - материалы и пособия для коррекционной, диагностической и психотерапевтической работы с детьми, 

 - инструментарий по психодиагностике. 

Медицинский блок - мебель, 

 - медицинское оборудование. 

Музыкальный зал - мебель для взрослых, 

 - мебель детская, 



76 
 

 - фортепиано с функциями синтезатора, 

 - детские музыкальные инструменты, 

 - технические средства обучения (магнитофон, синтезатор, музыкальный центр, проектор, ноутбук) 

- декорации.  
 

физкультурный зал - спортивный инвентарь и игровое оборудование, 

 

Спортивная площадка - игровое оборудование 
Участки для прогулок дет   

 
 
Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для 
творчества, оборудование для самостоятельной и совместной деятельности. При создании предметно-развивающей среды в ДОУ педагоги 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. Группы пополняются современным игровым оборудованием, современными 
информационными стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  
В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр  

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. На территории детского сада расположены: 

спортивная площадка, теневые навесы, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы.   
Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям, является организация здорового питания. В детском саду выполняются следующие принципы рационального здорового питания 
детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и 
индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-ти дневному цикличному меню. 
Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. 

Оборудование использовалось рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за сохранность имущества. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно 

локальным документам.   
Администрация МБОУ успешно решает задачи реализации государственной политики и требований нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и персонала, 

создания и поддержания защищенности объектов детского сада, совершенствование системы безопасности. Детский сад укомплектован  

первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 
 

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по 

отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС , по пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Оформлен стенд по пожарной 
безопасности. Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений регламентировалась локальными 
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нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в учреждении 

обеспечение безопасности осуществлялось дежурным и администрацией ДОУ, тревожной кнопкой. Дополнительно данная информация 
представлена для родителей на общих и групповых информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных 
сводок. 
 

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в соответствии с государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СанПин), нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 

улучшение материально- технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их 

возрастных особенностей; педагогические работники и развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 

 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия нормативной правовой базы федерального уровня 
определяется как система внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие: - качество научно-методической работы; -
качество воспитательно-образовательного процесса; -качество работы с родителями; -качество работы с педагогическими кадрами; -качество 
предметно-пространственной среды. 
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную 

и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 
 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации планов по различным направлениям функционирования 

учреждения и принятию эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности ДОУ 
 
 

9.Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)  
N п/ Показатели Единица измерен 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том чис  198 человек  
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1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 198 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательн  

 организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 ребенка 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 154 ребенка 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих усл   

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общ  

 численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10/5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 10/5% 

1.5.3 По присмотру и уходу  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 26 дней 

 одного воспитанника  

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек/ 41% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогическ 6 человек/ 35% 

 направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образован  10 человек /59% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образован  8 человека/ 47% 

 педагогической направленности (профиля)  
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присво 4 человека /24% 

 квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 1 человека/ 6% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работник   

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 9 человека/ 53% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 18% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работни 5 человек/ 29% 

 в возрасте до 30 лет  
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работни  4 человек/ 29% 

 в возрасте от 55 лет  
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 17 человек/53% 

 последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по  профилю  педагогическ  

 деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численнос  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедш 17 человек/ 53% 

 повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе  федеральных  государственн  

 образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 0,08 (17/198) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая  площадь  помещений,  в которых  осуществляется  образовательная  деятельность,  в расчете  на  одн 2,7 кв.м. 

 воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 253 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельно да 

 воспитанников на прогулке   
 


