


Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

  Школа работает над реализацией программы развития  «Школа инженерной 

культурыВ целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация  ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основногообщего образования, 10–11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (  БУП 2004 СОО). 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы школы является укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, формирование духовно-нравственной, творческой и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных  условиях. 

Содержание воспитательной работы: 

• цикл мероприятий «Мужеству забвенья не бывает», посвящённых 75-летию со Дня 

Победы 

• цикл мероприятий «Цветное настроение растопит даже лёд» 

• ученическое самоуправление 

• внеурочная деятельность 
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• конкурсы различного уровня: общепоселкового, муниципального и т.д. 

• работа с учащимися, требующими повышенного психолого - педагогического 

внимания 

• работа с родителями 

 

 

Задачи, поставленные в каждом из направлений воспитательной работы решались с 

помощью мероприятий, прописанных в плане воспитательной работы школы и планах 

классных руководителей. 

Все общешкольные мероприятия организованы, как коллективные творческие дела. 

Ребята, входящие в Совет старшеклассников организовывали, консультировали Советы 

классов, оказывали им методическую помощь в подготовке мероприятий и 

организовывали работу в командах, проводили мастер-классы. Таким образом участие 

классов в общешкольных мероприятиях- 100%, но для некоторых классов будет 

организована шефская помощь для улучшения качества. 

Большое внимание при совместном планировании с Советом старшеклассников, 

мероприятий патриотической направленности, уделялось юбилейной дате Победе в 

ВОВ. 

В школе прошли конкурсы рисунков для учащихся начальной школы, учащиеся 5-6 

классов писали проекты о своих близких, участниках войны, 7-8 классы делали проекты 

о земляках героях, а старшеклассники, работая в группах сделали презентации об 

основных сражениях ВОВ. В школе оформлены выставки, презентации выложены на 

школьном сайте, представители Совета старшеклассников провели интеллектуальную 

игру, посвященную основным событиям, героям ВОВ.В классах были организованы и 

проведены классные часы, посвященные дате снятия блокады с Ленинграда, и памяти 

жертв Холокоста. Для обучающихся 8 классов организован просмотр открытого урока в 

ПРОектории  «Я помню» Совместно с председателем Совета ветеранов Лопуховой А.Я. 

запланирована волонтерская деятельность. Обучающиеся  4 классов приняли участие в 

муниципальном мероприятии  «Открытка ветерану» 

Для привития навыков ЗОЖ в школе прошло много спортивных мероприятий, которых 

участвовали все классы: «Веселые старты», туристический слет, соревнования по 

футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу. Во всех спортивных мероприятиях 

поселка, района, муниципалитета наши дети участвовали и традиционно заняли 

призовые места. 

Для формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«согласие», «социальное партнерство» представители Совета старшеклассников в 

классах провели оперативки ««Смотри на него как на равного», «Учимся 

спорить»,«Жить в мире с другими». Творческая группа  9 Г класса провела деловую игру 

«Первое впечатление о человеке может быть обманчивым», в которой приняли участие  

ученики 5-9 классов, а педагог-психолог для ребят 10-11 классов организовала и провела  

деловую игру «Учимся спорить» 

2. Профилактическая работа в школе строилась в соответствии с программой «Семья и 

дети», разработанной социальными педагогами школы. 



Цель данной программы  - профилактика социально опасного поведения 

несовершеннолетних, а также ресоциализацияобучающихся, оказавшихся в группе 

риска социально-опасного положения. 

Для достижения  цели профилактической работы школы и, исходя из анализа 

контингента учащихся, решаются следующие задачи профилактики: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска» 

2. Формировать представление о здоровом образе жизни и законопослушном 

поведении 

3. Оказывать родителям социальную помощь и поддержку по вопросам воспитания 

и обучения 

4. Оказывать помощь в организации внеучебной деятельности 

несовершеннолетних 

5. Информировать  родителей и учащихся по вопросам социальной защиты 

6. Осуществлять взаимодействие с другими органами системы профилактики 

Все профилактические мероприятия, в том числе с обучающимися группы риска 

социально опасного положения выполнены в полном объеме.  

Количество учащихся состоящих в группе риска, по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 6 человек.  Это, обучающиеся прибывшие в нашу школу 1 классы- 2 

человека, 9 класс-1 человек, 3 класс-2 человека и учащиеся снятые с СОП- 1 человек. 

Количество, обучающихся состоящих в СОП, увеличилось на 2 человека- это семья, 

которая прибыла к нам из школы района ,  и составляет 9 человек. 

 Есть учащиеся не приступившие к занятиям- 3 человека. Для работы с данными 

обучающимися подключены следующие ведомства: инспектор по делам 

несовершеннолетних ПОП, КДНиЗП г. Добрянка, администрация поселка. 

       В рамках работы психологической службы школы проводятся индивидуальные                                                       

консультации с обучающимися и родителями. Количество обращений за помощью к 

психологам увеличивается. (2017г- 143 консультации с родителями, 95-с 

обучающимися, педагоги-161 консультация, 2018г-186 консультаций с родителями, 118-

с обучающимися, 199 с педагогами, 2019-2020г- 203 консультации с родителями, 127- с 

обучающимися, 201 консультация для педагогов). 

 Консультирование родителей осуществлялось по следующей тематике: успеваемость, 

поведение ребенка, потеря родителя, развод родителей, страхи ребенка, 

взаимоотношения в семье.  

Тематика консультирования учащихся:  

Дружба, жестокое обращение со стороны родителей, сверстников, взаимоотношения с 

родителями, одноклассниками, педагогами, суицидальные мысли, попытки. 

Консультирование педагогов:  

Случаи жестокого обращения, низкая успеваемость, проблема самооценки, факторы 

суицидального риска,  детско-родительские отношения.   

Результат:  



Повышение мотивации к школе, снижение тревожности у ребенка, повышение 

самооценки, умение выстраивать конструктивный диалог, умение налаживания детско-

родительских отношений, проживания семейных кризисов. 

Взаимодействие с родителями: 

На данный момент в школе существуют традиционные формы и методы 

взаимодействия:  

 Лекция. 

 Практикум. 

 Открытые уроки.  

 Индивидуальные тематические консультации.  

 Встречи в рамках Дня родителя.  

 Индивидуальная работа. 

 Групповые формы взаимодействия педагогов и родителей. 

Анализируя результаты анкетирования родителей  удовлетворенностью 

образовательным и воспитательным процессом в школе можно сделать вывод, Что им 

важно, что школа учитывает их мнение.  Очень важно для организации воспитательного 

процесса согласованные действия учителей т родителей , поэтому умело организованное 

продуманное индивидуальное педагогическое просвещение родителей способствует 

совершенствованию воспитательных умений родителей, изменению восприятия 

собственного ребёнка в их глазах. 

 Поэтому был разработан проект индивидуальной  траектории родительского 

просвещения  «#Яродитель#». Целью данного проекта, является достижение единства 

взаимодействия   между семьей и школой в воспитании детей, как двух   

взаимосвязанных компонентов в развивающем образовательном пространстве, через 

организацию просветительской работы с родителями. 

Задачи проекта:  

1.Организовать качественное психолого-педагогическое сопровождение семьи  

2. Создать систему просветительской работы  

3. Создать условия способствующую активному вовлечению родителей во все сферы 

деятельности класса и школы 

4. Организовать мониторинг реализации проекта. 

Срок реализации проекта 01.04.2020-30.06.2021 

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность в школе ведется по следующим направлениям: 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 



Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации            

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Для обучающихся на базе школы открыты: 35 кружков,4  краткосрочных курса: «Я 

выбираю профессию», « Я познаю себя»- для 8 классов и «Диалоги на английском»- 9 

класс, « Я выбираю профессию»-9 классы. Данные кружки и курсы посещают- 570 

человек. Количество занятых во внеурочной деятельности выросло по сравнению с 

предыдущим учебным годом на 48 человек. На базе школы открыты новые кружки, 

которые соответствуют интересам современного школьника- «Объемное рисование с 

помощью 3Д ручки», «3Д моделирование и конструирование», «Робототехника». 

Учащиеся нашей школы активно посещают кружки  и секции открытые учреждениями 

дополнительного образования в поселке:Школа искусств, Школа технического резерва, 

СДЮСШОР, ПЦТиД. Охват -83%, в прошлом учебном году, в 2019-2020 учебном году 

-84%. Количество учащихся посещающих данные секции и кружки стабильно в течении 

3 лет. 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

Содержание и качество  образовательного процесса 

      МАОУ «ПСОШ № 1» является общеобразовательным учреждением,      

реализующим три уровня образования.  

Формы обучения в 2019 году: очная, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, обучение на дому и очно-заочное обучение. 

В 2019 году работало 47 классов  общеобразовательных, 3  класса  коррекционного 

обучения и 1 класс очно-заочного обучения. 



Особенности учебного плана 

Программой развития школы определено направление «Школа инженерной 

культуры», поэтому в рамках реализации этого направления в классах с 5 по 9 введен 

дополнительный час математики. В 8 классе преподается «Черчение» 

В школе курс ОБЖ изучается с 5 по 7 кл. и в 9 за счет часов раздела «Часть 

формируемая участниками образовательного процесса» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение в рабочие программы по истории и обществознанию в 

6 кл.  

В основной школе, кроме 5 классов, преподавание по математике осуществляется 

потоками, с разделением обучающихся  на уровни, что позволяет сильным учащимся 

преподавать на повышенном уровне, а слабых учащихся подтянуть до уровня 

освоения.  

   На уровне среднего образования обучение последний год ведется по БУП 2004 год. 

В 2020 средняя школа переходит на ФГОС СОО. 

В средней школе обучении происходит по индивидуальным учебным планам. Что 

позволяет осуществить обучение по нескольким профилям в рамках универсального 

профиля.  

 Профильные предметы усилены элективными курсами. 

№ Название курса  класс 

1 Техническое черчение  10 

2 Трудные вопросы математики 10-11 

3 Трудные вопросы русского языка 10-11 

4 Тайны словесного мастерства  11 

5 Решение физических задач 11 

6 Химия и производство 11 

7 Химия в повседневной жизни  11 

8 Личность в истории 11 

9 «Дискуссионные вопросы политологии»    11 

10 Психология делового общения   10 

11 Основы социализации личности  11 



12 Социальные практики  . Трудоустройство 10  

13 Учебно-исследовательская деятельность 10 

 

         В 10 и 11 классах введено преподавание ОБЖ  

Численность обучающихся на 30.12.2019г. 

год Классы-

комплекты 

Численность 1 

ступень 

2 ступень 3 ступень Обучаются 

по АООП 

 

2018-

2019 

46 485 498 88  

2019-

2020 

47 467 547 97 82 

  

По программе АООП ЗПР обучалось 2 класса (8Д и 9Г), по программе АООП УО 

обучается 8Е и малокомплектный класс 4Е (1 учащ-ся 3 кл., 2 уч-ся 4 кл., 1 ученик 

5 кл., 2 ученика 6 кл.) 

Динамика качества образовательного процесса представлена следующими 

статистическими данными: 

 

Параметры статистики Учебный год 

2018 

(2017-2018 уч. 

год) 

2019 

(2018-2019 уч. год) 

 Количество обучающихся на конец 

учебного года, в том числе 

1021 1114 

в начальной школе 453 467 

в основной школе 499 547 

в средней школе 69 100 

Количество обучающихся,  

оставленных на повторное 

обучение 

3 4 

в начальной школе 0 0 

в основной школе 3 4 

в средней школе 0 0 

Не получили аттестат 0 0 

об основном общем образовании 0 0 

о среднем общем образовании 0 0 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца в основной школе 

11 5 

Окончили с золотой медалью 6 1 

 



Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении последних двух 

лет имеет место  положительная динамика освоения основных образовательных 

программ. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования представлены  критериями «успеваемость» 

и «качество знаний». 

Успеваемость и качество знаний учащихся 2-11 кл. по итогам 2018-2019 уч. 

года 

к
ла

сс
ы

 

вс
ег

о
 о

б
уч

а
ю

щ
и
хс

я
 

из них 

окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают переведен

ы условно 

второй год 

всего 

 из них 

не 

аттест

ованы 

у
сп

ев
аю

т %
 

"4
 и

 5
" 

 

%
 

"5
" 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

2 114 112 98% 63 55% 8 7% 2 2% 0 0 1 1% 1 1% 

3 106 105 99% 54 51% 9 8% 1 1% 0 0 1 1% 0 0 

4 130 130 100% 67 52/% 3 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 350 347 99% 184 53% 20 6% 3 1% 0 0 2 0,7% 1 0,3% 

5 97 95 98% 40 42% 9 10 2 2% 0 0 2 2% 0 0 

6 115 108 94% 42 37% 8 7% 7 6% 2 2% 7 6% 4 3,5% 

7 85 82 

96,4

% 18 21% 3 4% 3 3,5% 3 3,5 3 3,5% 3 3,5% 

8 115 111 

96,5

% 28 24% 4 3% 4 3,5% 4 3,5 4 3,5% 2 2% 

9 87 87 100 29 33% 5 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 498 483 97% 157 

31,5

% 29 6% 16 3% 9 

2

% 16 3% 9 2% 

10 51 51 100% 12 23,5% 5 10% 0      0  

11 33 33 100 15 45,5% 4 12%         

Итог

о 84 84 100% 27 32% 9 11%         

 

   100-процентная успеваемость: 2А, 2В, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 4А,4Б,4В,4Г,4Д, 5А, 5Б,  

5В, 6А, 8А, 8Б, 8В, 9АБВГ, 10(1), 10(2), 11(1), 11(2) 

 

                  IV. Содержание и качество подготовки 

Анализ результатов ВПР в 4-х классах по итогам 2019 года в сравнении с 

2018 годом 

 



 Русский язык 

 

период           Успеваемость / качество знаний             результат 

  школа   район  край 

       

     2018 

 

94,5% / 68% 

 

92,7% /66% 

 

96,7% /76% 

Показатели успеваемости и 

качества выше района, но ниже 

края. 

      2019 95% / 62% 93%  / 60,5% 96,5% /72% Показатели успеваемости и 

качества выше района, но ниже 

края. 

 

 

 Математика 

 

период           Успеваемость / качество знаний             результат 

  школа   район  край 

       

     2018 

 

100% / 86% 

 

97,4% / 

73,3% 

 

98,8% / 

81,6% 

Показатели успеваемости 

и качества выше района и 

края. 

      2019 98,2% / 83% 97%  / 81% 98,5% /84% Показатели успеваемости 

и качества выше района, 

но ниже края. 

 

 

 Окружающий мир 

 

период           Успеваемость / качество знаний             результат 

  школа   район  край 

       

     2018 

 

100% / 74,4% 

 

98,8% / 

72,8% 

 

99,6% / 

82,8% 

Показатели успеваемости 

и качества выше района, 

но ниже  края. 

      2019 100% / 69% 99%  / 75% 99,5% /85% Показатель успеваемости 

выше района и края. 

Показатель качества 

ниже района и края 



 

Выводы: 

1. По сравнению с итогами 2018 года в школе наблюдается снижение показателя 

качества усвоения знаний на 5,4%. Показатель успеваемости соответствует 

уровню 2018 года.  

Таким образом,   анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 4 

классах показывает, что процент успеваемости четвероклассников по русскому языку 

составляет 95%, по математике – 98,2% и окружающему миру — 100 %, процент 

качества варьируется от 62% (русский язык) до 83% (математика), что является 

хорошим результатом.  

   

                  

 

Таблица соответствия отметок за ВПР и отметок по журналу за четверть 

 

 

 Русский 

язык 

математика Окружающий 

мир 

всего 

понизили 19% 4% 31% 18% 

подтвердили 66% 40% 53% 53% 

повысили 15% 56% 16% 29% 

 

     Написали проверочную работу на более низкий балл, чем оценка за 3 четверть по 

русскому языку 19% обучающихся, по математике –4% обучающихся и по 

окружающему миру - 31% обучающихся. 

  Подтвердили свои четвертные отметки по русскому языку 66% обучающихся, по 

математике –40% обучающихся и по окружающему миру - 53% обучающихся. 

  Положительную динамику по результатам ВПР в сравнении с итогами 3 четверти по 

русскому языку показали 15% обучающихся, по математике -56% обучающихся, по 

окружающему миру -16% четвероклассников. 

 
Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 
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ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ  

Уч. год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 74+8ГВЭ 90+13 ГВЭ 78+8ГВЭ 

Математика 74+8 ГВЭ 90+13 ГВЭ 78+8 ГВЭ 

Физика 7 23/25% 13/16,65% 

информатика 38 40/44,4% 32/41% 

Обществознание --- 17/18,8% 34/43,5% 

География 25 12/13% 36/46% 

биология 11 27/30% 16/20% 

Химия 5 12/13% 5/6% 

история --- 6/6,6% 3/3,8% 

литература 1 8/8,8% 5/6,4% 

Англ. язык 2 8/8,8% 11/14% 

Изменился выбор предметов учащимися. Меньше выбрали физику , химию, 

биологию, историю, литературу. Незначительно снизилось желающих сдать 

информатику. 

Больше  выбирали обществознание (в 2 раза), географию (в 3 раза), англ.язык. 

          

            

№ Год Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Кол-во 

100 

бальн. 

Оценка 

2 3 4 5 

1 2019 Русский язык 9 78 30,8 55,7 1 0 18 36 24 

2 2019 Математика 9 78 16,0 50,5 0 0 30 36 12 

3 2019 Физика 9 14 26,7 57,9 0 0 1 10 3 

4 2019 Химия 9 5 27,0 66,0 0 0 1 0 4 

5 2019 Информатика 9 32 15,7 60,2 3 0 4 18 10 

6 2019 Биология 9 16 26,1 53,3 0 0 8 5 3 

7 2019 История 9 3 27,3 51,3 0 0 1 2 0 

8 2019 География 9 36 22,3 55,4 0 0 13 14 9 

9 2019 

Английский 

язык 9 11 59,1 84,4 0 0 0 4 7 

10 2019 Обществознание 9 34 26,8 54,3 0 0 10 24 0 

11 2019 Литература 9 5 23,0 70,0 0 0 1 2 2 

    312 24,5 56,0 4 0 87 151 74 



Средние результаты за несколько лет 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 55,7 53,4 51,4 55,7 

МАТЕМАТИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 52,8 53,8 54,6 50,5 

ОЬЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 51,2 57 48 54,5 

Кол-во учащихся 61 -- 17 34 

ИНФОРМАТИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 54,8 56,2 66 60,2 

Кол-во учащихся 26 20 40 32 

ФИЗИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 51,5 57 50 57,9 

Кол-во учащихся 29 7 23 14 

ХИМИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 72,4 62 47,5 66 

Кол-во учащихся 7 5 12 5 

БИОЛОГИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 72,4 58,5 47,5 51 



Кол-во учащихся 29 11 27 16 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 75 83 80 80,3 

Кол-во учащихся 12 2 8 11 

ГЕОГРАФИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 54,5 53,8 49 55,1 

Кол-во учащихся 14 25 12 36 

ИСТОРИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 50,1 46,1 47 51,3 

Кол-во учащихся 11 8 6 3 

ЛИТЕРАТУРА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 47.8 91 68,5 70 

Кол-во учащихся 5 1 8 5 

 

По рус. языку, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, географии, 

биологии и англ. языку средний балл выше, чем в прошлый год.  

По математике, информатике средний балл ниже, чем в прошлом году. 

Общий средний балл выше, чем в прошлом году. 



 
 

Высокие баллы по  ГИА9, показанные учащимися. 

 Баллы предмет Учитель 

1 100 Русский язык Елтышева З.Л. 

2 91 Английский 

язык 

Обухова Н.А. 

3 90 Английский 

язык 

Обухова Н.А. 

4 92 химия Шлыкова О.В. 

5 96 математика Степанова И.В. 

100 информатика Спицына М.Г. 

6 100 информатика Спицына М.Г. 

7 92 информатика Спицына М.Г. 

8 100 информатика Иванов Д.В. 

9 92 информатика Иванов Д.В. 

 

Получили аттестаты с отличием по итогам обучения в 9 кл  ПЯТЬ  человек. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году 

Предмет Сдавало всего, 

человек 

Средний балл 

Русский язык 34 62,4 

Математика 

(базовая) 

11 4 

Математика 

(профильная) 

19 58 

Биология 4 59 

Литература 4 62 

Физика 9 44 

Обществознание 15 56,6 

Английский язык 3 55 

История 3 58 

53,4 53,8
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География 2 67 

Химия 3 57 

Информатика и 

ИКТ 

3 68,6 

 

- по итогам ГИА-2019 100% учащихся (33 человека) успешно завершили освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования и получили 

документ об образовании; 

В  сравнении с прошлым годом,  результаты улучшились по математике (профиль), 

биологии, химии, информатике, географии. 

По истории, обществознанию, физике, русскому языку, литературе результаты  

ниже, чем в прошлом году.  

 

Средний балл по ЕГЭ по общеобразовательным предметам за последние 4 

года 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 68 68,5 69 62,1 

Кол-во учащихся 35 32 33 34 

МАТЕМАТИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 59 63,8 55 57,9 

Кол-во учащихся 19 17 24 18 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 73 84 83,3 55 

Кол-во учащихся 3 3 4 3 

ХИМИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл - 53 56 57 

Кол-во учащихся -- 2 4 3 

ИСТОРИЯ 



Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 42 56,2 75 58 

Кол-во учащихся 5 6 4 3 

ЛИТЕРАТУРА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 59 65,7 71 62 

Кол-во учащихся 3 3 2 4 

ФИЗИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 48 61 51 44 

Кол-во учащихся 16 15 14 9 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 57 58,2 61 56,6 

Кол-во учащихся 8 10 7 14 

ИНФОРМАТИКА 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл --- 59 54 69 

Кол-во учащихся --- 4 4 3 

БИОЛОГИЯ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ср. балл 61 74 56 59 

Кол-во учащихся 1 1 6 4 

Четыре человека получили средний балл выше, чем 225 и могут претендовать на 

губернаторскую стипендию. 

Четыре человека закончили обучение на отлично. Медаль получил 1 человек. 

График изменения среднего балла за последние три года 



 
        

Общие результаты ГИА-11: успешное написание итогового сочинения 

(изложения) выпускниками 11 класса для получения допуска к ГИА – 100%: все 

учащиеся с первой попытки получили зачет по литературе за написание итогового 

сочинения; успешная сдача экзаменов всеми выпускниками 11 классов: 100% 

учащихся 11 классов успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский 

язык и математика. 

Таким образом, анализ показателей, позволяющих оценить качество 

образовательного процесса, показывает, что образовательные достижения 

обучающихся на всех уровнях образования (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

V. Востребованность выпускников 

 

 

2018 год 2019 год 

Определение выпускников 9 

классов 

всего 76 всего 86 

- продолжение обучения в МАОУ 

ПСОШ № 1 

 47 

- продолжение обучения в других 

ОО 

 4 

- продолжение обучения в СПО  35 

- другие формы обучения  0 

Определение выпускников 11 

классов 
 34 

- поступили в вузы  23 

 из них   

 бюджет  14 

 внебюджет  9 

- поступили в СПО  11 

- другое (армия, курсы)  0 

 

 

Учащиеся в 2019 году поступили в ПНИПУ, ПГГПУ (педагогический), ПГНИУ 

Уральский федеральный университет им. Ельцина, институт естественных наук и 
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математики, РАНХ И ГС  (Рос. Академия народного хозяйства и гос. службы при 

президенте РФ), Сельскохозяйственная Академия,  ПРЭУ (экономический университет) 

им. Плеханова, ПВИВНГ РФ (военное училище),  Тихоокеанский гуманитарный 

университет, Московский ИСИ (институт современного искусства) в г. Перми, 

 

Спектр вузов и направлений специальностей выпускников год от года становится 

шире.           Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших 

выпускников, при этом сохраняется на достаточном уровне доля выпускников, 

поступающих в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной 

основе. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 30.08.2018. 

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в школе в 

2019 году, включают не только мероприятия внутришкольного контроля, но и  анализ 

результатов региональных мониторингов и результаты ВПР (всероссийские 

проверочные работы). Результаты оценочных процедур используются для определения 

эффективности преподавания предмета, определения проблемных зон деятельности 

учителя и образовательной организации в целом, организации методического и 

инновационного сопровождения, самооценки школы. 

В рамках внутришкольного контроля  проведены: 

Уровень 

образования 

Оценочные мероприятия  

 

Начальная 

школа 

-определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (контрольные 

работы). 

классно-обобщающий контроль: 

–1 класс: ««Адаптация учащихся 1 класса к обучению в школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» с целью выполнения требований образовательной 

программы НОО к режиму обучения первоклассников. 

-  4-х класс с целью  оценки качества подготовки выпускников начальной 

школы к обучению в 5 классе . 

 

–контроль состояния школьной документации (рабочих программ, система 

работы учителей с тетрадями учащихся) 

–входной контроль, промежуточный контроль 

Основная 

школа  

Вводная контрольная работа по всем предметам учебного плана (первая 

половина сентября 

В 5-9 классах – анализ результатов метапредметного  мониторинга  

 

Анализ результатов ТОГЭ и ТГВЭ 

Результаты адаптации учащихся 5 кл 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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 Вводная контрольная работа по русскому языку, математике и предметам, 

которые изучаются на профильном уровне (первая половина сентября), 

итоговая тестовая работа по данным предметам (март) 

Средняя 

школа 

Анализ результатов ТЕГЭ 

Результаты адаптации учащихся 10 кл 

Анализ результатов метапредметного мониторинга 

 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

 

  Таким образом, все направления внутришкольного контроля были реализованы, в ходе 

которого были выявлены проблемы: 

 Необходимо уделить внимание повышению качества знаний 

 Недостаточное внимание уделяется детям с ОВЗ в инклюзивных классах. 

 Отсутствует систематическая работа с мотивированными обучающимися по 

подготовке их к олимпиадам, научно-исследовательским работам (мало призеров 

и победителей) 

 Слабо используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии для повышения  мотивации и качества знаний школьников. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 85 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работал 61 педагог . В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Методическая тема, над которой работал коллектив в 2019 учебном году 

«Создание педагогических условий для развития у обучающихся  компетенций, 

необходимых для профессионального  самоопределения  в политехнической сфере 

средствами Школы инженерной культуры » 

Задачи: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории 

по теме: «Проектирование    метапредметной  образовательной   среды  средствами  

развития      Школы инженерной культуры как   механизма повышения инвестиционной  

привлекательности  и качества  образования в ОО» 

2. Организовать деятельность школы как Центра инновационного опыта 

Университетского округа Пермского государственного гуманитарного педагогического 

университета по теме «Практики формирования и развития умений обучающихся 

начальной и основной школы в области конструирования и моделирования с  

использованием STEM технологии» 

3. Повысить проектную компетентность педагогов  

 

1. Работа инновационной площадки по теме «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОО»   проводилась в соответствии с планом мероприятий, 

запланированных в одноименном проекте. 

Задачи площадки на 2019 год:     

- Апробация новшеств: реализация индивидуальных образовательных 

программ, педагогических проектов, социальных проектов и инициатив, 

профессиональных проб и практик учащихся через инновационные формы, методы и 

приёмы работы 

 - Коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации 

перспектив развития. 

В 2019 году продолжили  работу по созданию системы краткосрочных курсов в 

рамках Программы развития школы. В соответствии с Программой развития  во 2-4 

классах вновь разработали следующие программы курсов по выбору: 

• «Мы за чистую планету», 2 класс. Оборина Н.Б. 

• «Архитектурный проект», 2 класс. Еговцева Н.Н. 

• «Мировые геометрические головоломки», 2 класс. Пелявина И.А. 

• «Работа с металлическим конструктором», 2 класс. Салахутдинова Т.А. 

• «Работа с информацией. Моделирование», 2 класс. Шелепаева О.П. 

В начальной и основной школе проведено два метапредметных дня: 2-7 классы – Дни 

конструирования; 8 классы – Дни исследования. Для проведения метапредметных дней 

были использованы программы проектных задач и образовательных практик, 

разработанных в 2018-2019 учебном году. Но поскольку они не покрывали полностью 

потребность для организации этого события, были разработаны новые программы: 

• Образовательная практика по моделированию «Ах уж эти друдлы», Эйферт Н.П. 

• Образовательная практика по конструированию «Гидравлический подъемник», 

Докучаев Е.В. 



• Образовательная практика по конструированию «Конструирование моста», 

Спицын Э.А. 

2 педагога приняли участие в Краевом конкурсе проектирования и развития 

профессионального мастерства «Инноватика – 2019», все проекты стали лауреатами 

конкурса (Салахутдинова т.А. – диплом 1 степени, Оборина А.Ю., Соларева М.С. – 

диплом 2 степени)..  

Руководители лабораторий и учителя приняли участие в работе  проектно-

экспертно-обучающего  семинара  для педагогов-новаторов ОО Пермского края по теме  

««Проектирование и организация деятельности Ресурсного центра, как стажерской 

площадки, направленной на развитие ключевых компетенций педагогов в условиях 

проектирования метапредметной образовательной  среды» и в работе краевого  Форума-

Фестиваля  лучших моделей  развития   образовательной  деятельности  и  

инновационных практик   Пермского края, где был представлен первый опыт работы по 

инновационной теме. 

По результатам проведения семинара школа получила статус краевой 

лаборатории. 

При этом увидели проблему в отсутствии системы формирования навыков 

моделирования в основной школе. На следующий учебный год эта система должна быть 

создана. 

4. В 2019 году был реализован муниципальный проект «Создание в МАОУ 

Полазненская СОШ№1 Инженерного центра как модели  развития 

образовательной организации в условиях проектирования образовательной среды 

технической направленности Школы инженерной культуры» 

#Инженерный_центр (разработчики проекта – Спицын Э.А., Докучаев Е.В., Марчук 

Т.Л.) - победитель муниципального конкурса проектов  2018 года.  Разработано и 

утверждено положение о школьном инженерном Центре, разработаны мониторинг 

реализации проекта, образовательная программа "Основы универсальных инженерных 

навыков". В сентябре в соответствии с проектом было закуплено оборудование, 

укомплектован инженерно-поисковый отдел Инженерного центра, на базе которого в 

октябре – декабре 2019 года прошли апробацию курсы внеурочной деятельности 

«Робототехника. Легоконструирование», «Объемное рисование с помощью 3D ручки», 

«3D моделирование», «Дизайн». В работы этих курсов были вовлечены 90 учащихся 5-

9 классов. 

5. Приняли участие в муниципальном конкурсе проектов в 2019 году с проектами 

«Развитие конструкторских навыков младших школьников в МАОУ 

«Полазненская СОШ№1» (#Академия_ юных_конструкторов# )» (разработчики 

проекта Салахутдинова Т.А.,  Брызгалова О.М., Марчук Т.Л.) и «Обновление 

содержания предметной области «Технология» в 5-7 классах через 

образовательный модуль «Основы техники, механики, пневматики. Машины и  

механизмы» разработчики проекта Спицын Э.А.,  Брызгалова О.М., Марчук Т.Л.). Оба 

проекта стали победителями конкурса. С 2020 года начнется их реализация. 

2. В 2019 году школа продолжала работать в статусе Центра инновационного 

опыта (ЦИО) Университетского округа ПГГПУ, Деятельность ЦИО осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- Реализация инновационного проекта. 

- Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности. 



- Формирование исследовательских навыков учащихся. 

- Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов; повышение 

квалификации педагогов. 

- Трансляция успешных педагогических  практик по линии инновационной 

деятельности. 

Управление проектом осуществляется "Педагогическим центром инноваций 

«SMART»: планирование, реализация, анализ", функции которого заложены в его 

названии. Центр объединяет педагогов, задействованных в нашем проекте.  

На сайте образовательной организации  создана WEB - страница с актуальной 

информацией,  освещающей работу школы в статусе ЦИО. 

Педагогами школы разработаны новые методические продукты: 

 программы образовательных практик по конструированию с 

использование STEM и STEAM технологии для учащихся 5-7 классов: 

«Конструирование подъемного крана» - Спицын Э.А., «Американские горки» - Черная 

И.А., «Агамограф»- Петунина И.В.. 

 программы исследовательских практик для учащихся 8 классов, 

«Физические свойства овощей и фруктов» - Иванов Д.В.. 

Программы апробированы во время Дня конструирования и моделирования и 

во время Дня исследования в марте и октябре 2019 года. 

В 2018 году учащиеся нашей школы Кузнецов Антон, Третьяков Ярослав, 

Старцева Анастасия  стали участниками проекта Университетского округа  «Практика 

научно-исследовательской деятельности учащихся». Кузнецов Антон и Третьяков 

Ярослав прошли все этапы этого проекта и представили  на научной сессии юных 

исследователей Университетского округа ПГГПУ в марте 2019 года свою работу 

«Разработка экспериментального стенда для исследования механических явлений с 

использованием платы Arduino», научный руководитель Вяткин А.. Работа удостоена 

диплома I  степени. Куратор исследовательского проекта учитель физики Борисова А.А. 

В 2019 году участником  и победителем отборочного этапа проекта «Практика 

научно-исследовательской деятельности учащихся» стала ученица 8 класса Миронова 

Алина. Была представлена идея исследовательского проекта "Математика в 

программировании".  6 ноября она приняли участие в  исследовательских пробах на базе 

ПГГПУ. Куратор исследовательского проекта учитель математики Эйферт Н.П.. 

Созданы условия для формирования научно-исследовательских компетенций 

педагогов. В январе – мае 2019 года 3 педагога школы принимали участие  в работе 

Клуба педагогов исследователей. Двое (Оборина А.Ю. и Соларева М.С. – учителя 

начальных классов) стали победителями конкурса исследовательских педагогических 

проектов и заявились на участие в конкурсе реализованных проектов, В ноябре 2019 

года  в работе Клуба приняли участие еще два педагога.  



Через  отборочный этап Краевой олимпиады молодых учителей математики 

прошел один учитель – Черная И.А.. Два  учителя  приняли  участие в отборочном этапе 

краевой олимпиады учителей физики – Борисова А.А., Иванов Д.В. 

Обеспечена возможность  трансляции успешных педагогических практик, 

наработанных педагогами школы. 

11.09.2019 г. организован и проведен День ЦИО по теме «STEM- технология в 

образовательном процессе». На мероприятии были представлен опыт работы школы по 

данному направлению. Были проведены открытые уроки, показаны фрагменты 

образовательных практик по конструированию, фрагменты исследовательских практик, 

занятие кружка по легоконструированию и мастер-классы. В мероприятии приняли 

участие 58 педагогов Добрянского района. 

На Августовской педагогической конференции системы образования 

Добрянского муниципального района представлен мастер-класс «STEM- технология в 

образовательном процессе» (учитель английского языка Лазарева С.А., учитель 

математики Марчук Т.Л.). 

В рамках системы повышения квалификации проведено три модульных курса: 

 27.03-4.04.2019 г. модульный курс «Практики формирования и развития 

умений обучающихся начальной и основной школы в области конструирования и 

моделирования с использованием STEM технологии». Обучение по программе 

образовательного модуля было проведено по заявке МБОУ "Добрянская СОШ№1". 

Обучение прошли 29 человек, все педагоги МБОУ "Добрянская СОШ№1". 

23.08-5.09.2019 г. модульный курс «Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся с использованием STEM технологии». Обучение прошли 27 

человек, это учителя МБОУ «Добрянская СОШ№5». 

28.10-10.11.2019г. модульный курс «Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся основной школы с  использованием STEM технологии». 

Обучение прошли 28 человек, это учителя МБОУ «Добрянская СОШ№2»- 26 человек, 

МБОУ «Голубятская ООШ№1»- 1 человек, МАОУ «Полазненская СОШ№1» - 1 

человек. 

Выводы: 

Центром инновационного опыта МАОУ "Полазнеская СОШ№1" созданы 

организационные, нормативно-правовые и методические условия для включения 

педагогов в деятельность по реализации проекта «Практики формирования и развития 

умений обучающихся начальной и основной школы в области конструирования и 

моделирования с  использованием STEM технологии». На сайте образовательной 

организации  создана WEB - страница с актуальной информацией,  освещающей работу 

школы в статусе ЦИО. Подготовлено две статьи к изданию в Пермском педагогическом 

журнале. На базе ЦИО проведено 1 образовательное мероприятие для школьников 

Пермского края. Созданы условия для формирования исследовательских навыков 

обучающихся с целью популяризации научных знаний: представлена 1 идея 

исследовательских проектов учащихся ЦИО в Конкурсе идей. Разработаны и 

реализованы программы образовательных модулей «Практики формирования и 

развития умений обучающихся начальной и основной школы в области 

конструирования и моделирования с  использованием STEM технологии», 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся основной школы с  



использованием STEM технологии». Обучение прошли 84 человека, из них 1 педагог 

МАОУ "Полазненская СОШ№1" и 83 педагога школ Добрянского муниципального 

района, что составляет 99% от общего числа слушателей. Проведено публичное 

представление и защита результатов первого этапа реализации проекта во время Дня 

ЦИО. Проведен анализ инновационной деятельности за отчетный период. 

Таким образом, цель второго этапа реализации проекта достигнута. 

Техническое задание по реализации инновационного проекта на 2019 год выполнено. 

Педагогическим советом №1 от 30.08.2018 были отмечены направления 

методической работы, которые требуется усилить: аттестация учителей, разработка 

программ внеурочной деятельности, обмен опытом на уровне школы, участие в 

олимпиадах педагогов, представление опыта работы в форме публикации. 

Результаты работы по данным направлениям: 

 

 

Аттестация педагогов 

За 2019 год аттестованы: на соответствие занимаемой должности 6 педагогов и 

1 заместитель директора; на первую категорию - 9 педагогов; на высшую – 5 педагогов. 

 

Показатели категорийности пед. кадров за 3 года 

Уч.год Общее 

кол-во 

педаго

гов 

ОО 

Без 

категории 

 

Всего 

аттет

стова

но 

Име

ют  

катег

орию  

Соответс

твие  

I 

категори

я 

 

Высшая 

категория 

 

Кол

ич. 

% % % Ко

ли

ч. 

% Ко

ли

ч. 

% Кол

ич. 

% 

2017  69 38 55% 88% 45% 31 45% 21 30% 10 15% 

2018  69 31 44% 94% 56% 27 38% 25 37% 13 19% 

2019 64 29 45% 80% 55% 17 27% 23 36% 12 19% 

В 2019 году показатель категорийности незначительно снизился, что 

объясняется увольнением квалифицированных специалистов и приходом молодых 

учителей. 

Вместе с тем проблемным остается выполнение муниципального задания в 

плане категорийности педагогического состава по уровням обучения. В следующем году 

требуется: 

 довести уровень педагогов, работающих в начальной школе и имеющих 

категорию, до 55%.  (Сейчас в начальной школе имеют категорию 50% учителей). Для 

этого надо аттестовать дополнительно на 1 категорию два человека  и на высшую - 

одного  человека. 

 довести уровень педагогов, работающих в основной  школе и имеющих 

категорию, до 55%.  (Сейчас в основной школе имеют категорию 52% учителей). Для 

этого надо аттестовать дополнительно на 1 категорию трех человек. 

 В средней школе категорийность педагогического состава составляет 62%. 

 

 



Курсовая подготовка 

Уч.год Общее кол-

во педагогов 

ОУ 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышение квалификации  

% педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

2017 70 30 43% 

2018 69 36 52% 

2019 69 26 38% 

Необходимо пройти курсовую подготовку педагоги: 10 педагогам 

Требуется переподготовка Шамовой А.А., Коновалову А.В. 

Обмен опытом: 

Выступления и мастер-классы 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагог

ов ОО 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Учас

тие 

(кол-

во) 

% Уча

стие 

(кол

-во) 

% Участ

ие 

(кол-

во) 

%) Участ

ие 

(кол-

во) 

% 

2017 70 22 31% 46 66% 6 9% 0 0% 

2018 69 35 50% 8 11% 28 40% 0 0% 

2019 69 23 33% 18 26% 40 58% 0 0% 

 

Открытые уроки и мероприятия с обучающимися 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагог

ов ОО 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Учас

тие 

(кол-

во) 

% Уча

стие 

(кол

-во) 

% Участ

ие 

(кол-

во) 

%) Участ

ие 

(кол-

во) 

% 

2017 70 0 0% 8 12% 0 9% 0 0% 

2018 69 23 33% 7 10% 0 0% 0 0% 

2019 69 37 54% 6 9% 1 1% 0 0% 

 

Участие педагогов в олимпиадах  

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОО 

Всего 

участво

вали в 

олимпиа

дах 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Победа  

(кол-

во) 

2017 70 26 17 2 9 0 0 0 

2018 69 19 10 2 9 0 0 0 

2019 69 17 1 0 16 0 0 0 



 

Публикации 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОО 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийски

й уровень 

Учас

тие 

(кол-

во) 

% Участ

ие 

(кол-

во) 

% Участ

ие 

(кол-

во) 

% Участ

ие 

(кол-

во) 

% 

2017 70 29 41% 4 6% 25 36% 1 1,4% 

2018 69 0 0 4 6% 1 1,4% 0 0% 

2019 69 0 0 8 12% 13 17% 0 0% 

 

Конкурсное движение 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОО 

Институцио

нальный  

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Учас

тие 

(кол-

во) 

Побе

да  

(кол-

во) 

Участ

ие 

(кол-

во) 

Побе

да  

(кол-

во) 

Участи

е (кол-

во) 

Побе

да  

(кол-

во) 

Уча

стие 

(кол

-во) 

Победа  

(кол-

во) 

2017 70 12 9 10 3 6 1 0 0 

2018 69 24 6 2 1 8 5 21 0 

2019 69 9 13 1 1 12 5 26 2 

Увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсах муниципального 

и краевого уровней. Второй год педагоги школы принимают участие во Всероссийском 

конкурсе им. В.Н.Макаренко. Но при этом мало участников очных конкурсов школьного 

уровня. 

Увеличилось количество педагогов, представивших опыт своей работы на 

краевом уровне. Рост количества выступлений и открытых уроков и мероприятий с 

учащимися связан в большей степени с участием педагогов в реализации 

инновационных проектов, что положительно влияет на активности педагогов по 

распространению педагогического опыта. 

Увеличилось количество публикаций: на муниципальном уровне за счет статей в 

электронном Сборнике Августовской педагогической конференции 2019 г и в Сборнике 

материалов муниципального проекта  «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций  в системе единого методического пространства Добрянского 

муниципального района»; на краевом уровне за счет публикации разработок педагогов 

на сайте апробационных площадок ФГОС ООО ПК. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из  педагогического работника Школы 61  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 23546единиц 

 Книгообеспеченность – 100% 

 Объем учебного фонда – 13479 

 Художественная литература – 2345 

 Справочный материал 618 

  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 350 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 6о, мультимедийные средства – 331 

Средний уровень посещаемости библиотеки 60-70 человек в день. 

На школьном сайте есть страница школьной библиотеки,  где помещены все перечни 

учебной литературы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 44 в трех учебных корпусах 

,из них два корпуса занимает начальная школа в главном корпусе обучение ведется с 

5по 11 классы учебных кабинета. Оснащены мультимедийной  техникой 40 кабинетов: 

( 27 – интерактивных комплекса, 14 – экран с проектором , компьютер  учителя , 2  

кабинета информатики, лаборатория по физике, химии, биологии, кабинет технологии 

для девочек и мальчиков. 

 На первом этаже  главного корпус оборудован спортивный зал небольшой ,на 

40мест, актовый зал, библиотека, читальный зал. На втором  этаже оборудованы 

столовая, пищеблок , кабинет психолога, медицинский кабинет. . 

 В одном из корпусов начальной школы оборудован малый спортивный зал для 

обучающихся начальной школы, в другом кабинеты психолога , социального 

педагога, учителя- логопеда и дефектолога. 

 На территории школы имеются спортивные сооружения площадка гимнастическая , 

полоса препятствий: металлические лестницы, площадки для игры в футбол и 

баскетбол. В следующем году планируется строительство стадиона. 

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

                          Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1111 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 464 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 544 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 103 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

426 (38%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 55,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 50,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 62,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (4,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

821/76%  

− регионального уровня 9 (0,01%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100(9%)  

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 61 

− с высшим образованием 49/80% 

− высшим педагогическим образованием 49/80% 

− средним профессиональным образованием 0(0%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

12(20%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 11 (18%) 

− первой 24 (39%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 38 (67%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

  

− до 30 лет 2 (4%) 

− от 55 лет 15 (24,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 76 (95 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

        67(97%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Единиц    116/0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 16442/15,2 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 

человек 

(процент) 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 38 (67%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 
  

− до 30 лет  2 (4%) 



− от 55 лет  15 (24,5%) 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. Основная проблема – коллектив учителей 

достаточно возрастной , малый приток молодых специалистов в школу. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

