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Аналитическая справка 

о результатах самообследования деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ножовская средняя общеобразовательная школа»  

за 2016-2017 учебный год 

На основании  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013  № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

 Постановления правительства  РФ от 18 апреля 2012г. № 343 «Об утверждении 

правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении», ст. 32; 

 Приказа Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края от 08.11.2011г. № СЭД-54-04-03-85 «Об утверждении требований к 

общеобразовательным учреждениям»;  

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

  В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ножовская 

средняя общеобразовательная школа» в процессе самообследования проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение), содержания и качества подготовки 

учащихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Учреждения, установленных в приложении №2 к приказу 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

В процедуре самообследования были предусмотрены следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка  работ по самообследованию; 



 3 

2. Организация и проведение  самообследования; 

3. Обобщение полученных результатов и формирование отчета, включающего оценочную 

часть и результаты анализа показателей деятельности ОО; 

4. Рассмотрение отчета Управлением образования. 

Самообследование  проводилось экспертной комиссией в составе 3 человек:  

Санникова И.В. - директор школы; 

Барагузина Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Щекалева Т.Г. – заместитель директора по воспитательной работе. 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации: 

Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Краткое наименование МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

Тип, организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес 617183 Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. 

Энтузиастов, д. 6а 

Фактический адрес 617183 Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. 

Энтузиастов, д. 6а 

Телефон/факс 8(34268)2-32-13 

Сайт/e-mail www.nojovka-shcule.ucoz.ru/ nojovka-shcule@mail.ru 

Дата основания 1930 год 

Действующая лицензия на 

ведение образовательной 

деятельности 

Серия 59ЛО1 №0002204 

Выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края  22 июля 2015 года, 

регистрационный номер 4105 

ФИО директора Санникова Ирина Викторовна 

ФИО заместителей 

директора: 

 

Главный бухгалтер Щекалева Лариса Геннадьевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Барагузина Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Щекалева Татьяна Викторовна 

 



 4 

2. Система управления МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» 
 

Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не может 

и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности 

управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 

конкурентоспособность. Цель управления школой заключается в формировании 

демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность. 

Согласование между образовательной моделью в школе и структурой ее 

управления — условие гармоничного развития организационных и образовательных 

процессов. В основу проектирования модели управления школы на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

светского характера образования положены Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г, нормативно-правовые документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Устав образовательного учреждения,  

педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. 

На данном этапе организационная структура управления школой строится по 

линейно-функциональному типу с элементами матричной. При линейно-функциональной 

структуре управления связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией и координацией. Наличие элементов матричной структуры отражает 

субъекты управления, которые создаются временно для решения той или иной 

инновационной задачи и распускаются после ее решения.  

В системе управления школой функционируют не отдельные модули, а их 

оптимальная комбинация в соответствии со следующими стратегическими 

требованиями: 

•  полный охват направлений работы; 

•  координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

•  адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально- экономическим 

условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 

имеющуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших; 

• использование в управлении школой современных информационных технологий; 
 

•  оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в 

том числе из числа общественности к принятию управленческих решений.  

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального 

сочетания государственных и общественных начал в интересах всех участников этого 

процесса. 

Тип управления, сложившийся в ОУ, основан на методологии деятельностного 

подхода и рассматривает управление как взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой. 
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Основными характеристиками системы управления в школе являются: 

•  коллегиальное выстраивание модели образовательного процесса;  

•  предоставление прав и личной ответственности каждому участнику в принятии 

управленческих решений; 

•  возможность обмениваться оперативной информацией; 

•  творческое сотрудничество; 

•  оптимальное взаимодействие управленцев с участниками образовательного 

процесса; 

•  гибкий демократический стиль руководства на базе объективных закономерностей, 

учет которых облегчает управленческую деятельность и направляет процесс на 

положительный результат. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития в структуре 

управления выделяется 4 уровня, на каждом из них по горизонтали разворачивается 

своя структура органов, объединений, групп, комиссий, творческих групп, секций, и 

т.п., которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой:  

- первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне 

модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет школы, Педагогический 

совет, Собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет,  органы 

самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений; 

 - второй уровень -   каждый член администрации интегрирует определенное 

направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой. Его главная 

функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов;  

- третий уровень - учителя, классные руководители, специалисты,  которые 

выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами 

общественного управления и самоуправления (методическое объединение, творческие 

группы учителей, классный родительский комитет). 

четвертый уровень - учащиеся, родители, социальные партнеры. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. 

Здесь обучающиеся создают свои структуры: органы управления, советы, комитеты, 

комиссии, секции, клубы и объединения. Участие учащихся в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества.  
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Непременным условием развития школы является сотрудничество педагогического 

коллектива с родительской общественностью  (в каждом классе - классный 

родительский комитет.) и социальными партнерами (ООО Лукойл-Пермь, ООО 

«Нива», Ножовская СВА, Дом культуры, Ножовская библиотека-музей). 

 Организуя воспитательное взаимодействие с родительской общественностью и 

социальными партнерами, педагогический коллектив решает задачи: 

•  создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

•  достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей; 

•  формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. 

Управленческие решения, принимаемые в школе, опираются на серьезную 

аналитическую базу. Объектами управленческого анализа в школе являются все 

основные сферы образовательной практики: процесс обучения и воспитательная 

работа, система управления, материально-техническое и кадровое обеспечение, 

взаимодействие с общественностью. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо 

председатель МО, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в 

управлении образовательным процессом позволяет повысить его качество и 

результативность. 

Проведение внутришкольного контроля регламентируется Положением о внутренней 

системе оценки качества образования в организации, в котором определены функции, 

объекты и методы контроля, виды контроля, правила контроля, а также права всех 

участников контроля. По результатам осуществляемых проверок и полученных в 

качестве их проведения результатов, администрацией школы принимаются 

определенные управленческие решения.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство 

школы в рамках Программы развития Учреждения - создание единого открытого 

развивающегося (социо-культурного) образовательного пространства для развития - 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса. В течение года шел процесс 

реализации второго этапа (2014-2017 гг.) – практического.  
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Цель: Реализация проектов преемственности,    направленных на системное изменение 

в жизнедеятельности школы 

 

№ Наименование задачи  Показатели результативности Результат  

1.  Задача №1 

Осуществить осознание 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

в необходимости 

системных изменений в 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации в аспекте 

нового федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

Разработка нормативно-

правовой базы МБОУ 

«Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 года 3273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработаны, утверждены и размещены 

на официальном сайте МБОУ 

«Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» локальные 

акты в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 года 3273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Задача №2. 

Определить 

преемственность 

механизмов создания 

единого открытого 

образовательного 

пространства 

Повышение качества 

обучения 

2015-2016 учебный год: 

Успеваемость – 100%, качество знаний -                

40%. 

2016-2017 учебный год: 

Успеваемость – 100%, качество знаний -                

38%. 

Увеличилось число учащихся, 

обучающихся на «отлично» - с 13 до 18 

человек  

 

 Задача №3. 

Разработать модель 

реализации 

преемственности для 

повышения качества 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей: 

- повышение успеваемости на 

0.5%, качества знаний на 1%; 

- прохождение КПК – 30% 

педагогов ежегодно 

1) 2015-2016 учебный год: 

Успеваемость – 100%, качество знаний -                

40%. 

2016-2017 учебный год: 

Успеваемость – 100%, качество знаний -                

38%. 

2) Прохождение КПК – 68% педагогов 

 

Высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на разных 

уровнях 

Юдина Ирина, 10 класс – призер по 

обществознанию; 

Родимова Валерия, 9 класс – призер по 

физике; 

Юдина Ирина, 10 класс – призер по физике; 

Дурышева Елизавета, 9 класс – призер по 

ОБЖ; 

Байдин Данил, 11 класс – призер по 

физической культуре; 

Дулепов Кирилл, 9 класс – призер по 

физической культуре; 

Смыслов Александр, 10 класс – призер по 

физической культуре; 

Винокурова Ника, 10 класс – призер по 

физической культуре; 

Горланова Алина, 9 класс – призер по 

физической культуре; 

Юдина Ирина, 10 класс – призер по 

физической культуре; 

Муханов Данил, 7 класс – призер по 

биологии; 

Красавина Анастасия, 10 класс – призер по 

биологии; 

Щекалев Иван, 10 класс – призер по ОБЖ 

- межрегиональная НПК «Управление  

развитием краевой системы 

образования», 9-10 ноября 2016 г., 

Барагузина Т.В. 
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- всероссийская НПК «Инновациоонные 

подходы  к организации  образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 15 февраля 2017 г.. Барагузина 

Т.В.,  выступление - Дурновцев Р.А.. 

Бобылева А.А. 

- краевая – «Приоритеты  

образовательной политики Пермского 

края  в 2016-2017 учебном году», ОИП, 

Лига, 20.10.2016. – Щекалѐва Т.Г. 

- открытый  краеведческий  конкурс – 

форум «У Частых островов», Шустова 

Л.Ф., ноябрь, 2016 

 Задача №4. 

 разработать 

программу 

преемственности на всех 

направлениях 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации, создав 

портфель проектов: 

«Преемственность 

дошкольного образования и 

начальной школы», 

«Преемственность между 

НОО и ООО», «Семья – 

дружественная школе», 

«Мотивация всех субъектов 

образовательного процесса 

к непрерывному развитию-

саморазвитию», 

«Здоровьесбережение», 

«Моя малая родина – 

Ножовка» 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

школы на муниципальном и 

региональном уровнях; 

Проведена заключительная  экспертиза 

работы ОПП «Мотивация всех субъектов 

образовательного процесса к 

непрерывному развитию-саморазвитию» 

- декабрь 2016 г. 

Издан сборник «Повышение мотивации 

всех субъектов образовательного 

процесса к непрерывному развитию-

саморазвитию в аспекте реализации 

ФГОС», материалы  опытной 

педагогической площадки (из опыта 

работы)  

Создание имиджа школы как 

культурно-образовательного 

центра поселения – 

проведение не менее 3 

мероприятий на уровне 

поселения 

Проведено не менее 10 значимых 

мероприятий на уровне поселения 

 

Ожидаемые конечные результаты и важнейшие целевые показатели 

реализации этапов программы: 2012-2013 гг. аналитико-диагностического; 2014-

2017 гг. внедренческого; 2017-2018 г.г. - контроля и коррекции;  

 создание информационно-насыщенной среды, способствующей получению 

образования, соответствующего государственным образовательным 

стандартам второго поколения с учетом социальных запросов и 

потребностей личности; 

  обеспечение учащихся независимо от их стартовых возможностей высоким 

уровнем знаний при одновременно широкой общекультурной подготовке 

для самосовершенствования, самореализации и социализации каждого 

учащегося в соответствии с моделью выпускника школы, способного к 

самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в 

различных сферах деятельности и готового к продолжению образования ; 

  целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ; 

  обновление материально-технической базы в условиях модернизации 

образования; 
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  создание механизмов управления, в результате деятельности которых 

территория образовательного учреждения станет территорией высокого 

качества образования и здорового образа жизни детей и подростков.  

В соответствии с приоритетными задачами деятельности МБОУ 

«Ножовская средняя общеобразовательная школа» на 2016/2017 учебный год:  

1.  Разработаны нормативные документы для образовательного процесса 

(пересмотрено Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности 

и порядка проведения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Ножовская средняя общеобразовательная школа». 

2.  Произошло: 

- усиление материально-технического обеспечения школы (капитальный 

ремонт распределительной электрической сети, косметический ремонт 

потолков в учебных кабинетах, спортивном зале);  
 

•  совершенствование кадровой политики (формирование аналитической 

культуры участников образовательного процесса);  

•  расширение системы социального партнерства с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, учреждениями дополнительного 

образования; 

Направлениями деятельности дальнейшего совершенствования были: 

•  реализация основных образовательных программ начального общего (1-4 

классы) и основного общего (5-6 классы) образования в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта (системно-деятельностный 

подход, вариативность и единство урочных и внеурочных форм работы, 

проектные мастерские, совершенствование системы оценки качества: 

использование диагностических карт формирования УУД, читательской 

компетенции, коррекционная работа и др.);  

•  развитие новых видов и форм дополнительного образования, способствующих 

самореализации и самоопределению обучающихся в выборе 

профессиональной карьеры; 

•  формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности  

(независимая оценка качества образования). 

Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

 

Школа реализует образовательные программы  начального общего 

образования (6 классов - 107 учащихся), основного общего образования (7 классов - 

126 учащихся) и среднего общего образования (2 класса - 20 учащихся 

(индивидуальные образовательные траектории) в соответствии с требованиями к 

содержанию образования на всех уровнях обучения. Принципы формирования 
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классов соответствовали государственным нормативным документам, средняя 

наполняемость классов - 23 человека. 

Образовательный процесс организован в одну смену. 

Главной особенностью Учебного плана - основной составляющей 

Образовательной программы учреждения на 2016-2017 учебный год - является: 

•  обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования; 

•  создание организационных, информационных и материальных условий для 

развития обучающихся организации в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями с сохранением их физического, психического и 

социального здоровья; 

•  формирование УУД на уровне достаточном для творческого самоопределения, 

саморазвития для продолжения образования и самообразования, самореализации 

личности обучающихся на основе освоения образовательных программ.  

Инвариантная часть  учебного плана структурируется по всем областям 

знаний, определяющих обязательный набор предметов, соответствующих 

примерному учебному плану: 

•  На уровне начального общего образования реализация учебного плана (1-4 

классы, 4-летний срок освоения) осуществляется в рамках УМК «Школа России», 

направленных на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

•  учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

•  универсальных учебных действий; 

•  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

•  На уровне основного общего образования (5-9 классы, 5-летний срок освоения) 

программы реализуются в двух вариантах: I - в 5-6 классах в рамках ФГОС и II - в 7-9 

классах - ГОС;  

•  На уровне среднего общего образования (10-11 классы, 2-летний срок освоения) 

реализуется универсальный план; каждым старшеклассником составляются 

индивидуальные учебные планы  для свободного выбора каждым учеником значимого 

для него содержания образования, необходимого для профессионального становления 

в будущем, формирования своей индивидуальной образовательной траектории с 

учетом собственных интересов и возможностей (элективне курсы): 
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Название элективного курса Название курса по выбору Класс 

«Функции помогают уравнениям»  11 

Решение уравнений и неравенств с 

модулями 

 10 

Человек имеет право  10,11 

Клетка — единица структуры и функций 

жизни человека 

 11 

«Я русский бы выучил...»  11 

Человек в истории России  10,11 

«Открывая мир географии»  10 

 Мой выбор 9 

 Графики улыбаются 9 

 Функции: просто, сложно, 

интересно 

9 

 Занимательный русский 11 

 Юные дарования 9-11 

 

Часть  учебного плана, формируемая участником образовательных отношений,  

направлена: 

•  На уровне основного общего образования с целью совершенствования 

универсальных учебных действий, потребности в саморазвитии, развитии навыков 

самостоятельной работы, социализации обучающихся часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы следующим образом: 

- с целью обеспечения непрерывности овладения учащимися  всеобщей  компьютерной 

грамотности в 5-6 классах введѐн 1 час «Информатика и ИКТ»  в предметную область 

«Математика и информатика»; 

- добавлен 1 час в 5 классе  обществознания в предметную область  «Общественно-

научные предметы» с целью обеспечения преемственности с уровнем начального общего 

образования; 

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;в объем недельной 

учебной нагрузки введѐн третий час физической культуры, исходя из  рекомендаций 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН  «2.4.2.2821-10» о 

максимально допустимой нагрузке при 5-дневной рабочей неделе. 

-Информатика и ИКТ в 7 классе введѐны с целью обеспечения непрерывности 

овладения обучающимися  всеобщей  компьютерной грамотности; 
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-Основы безопасности жизнедеятельности  в 9 классе - формирование знаний и умений  

учащихся по защите жизни и здоровья, развитие навыков поведения в чрезвычайных 

ситуация, на завершение изучаемого курса; 

-с целью реализация запросов учащихся, социального самоопределения, успешной 

социализации в обществе - курсы по выбору в 7 - 9  классах. 

 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания в системе всех уровней 

образования и внеурочной деятельности на основе принципа преемственности 

педагогических подходов, единства методологической базы образовательного 

пространства, осуществлялся с учетом пересмотра содержания образовательных 

стандартов (ФГОС/ГОС) и возможности педагогических измерений достижений 

учащихся (зоны актуального и ближайшего развития - диагностические карты, 

Портфолио ученика). В силу того, что именно в практической деятельности 

происходит овладение учащимися необходимыми компетенциями, навыками 

самоорганизации и рефлексии, педагогическим коллективом используются 

соответствующие времени организационно-деятельностные технологии формирования 

УУД: 

•  Игровые (100% на уровне начального общего образования), 

•  Здоровьесберегающие - (37%), 

• проблемное обучение (25%), 

• развитие критического мышления (35%), 

•  метод проектов (33%), 

• информационно-коммуникационные технологии (100%). 

Дополнительное образование осуществлялась в соответствии с ФГОС по 5-ти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 

внеурочной деятельности обучающихся основана на возможности свободного выбора 

ими занятий по интересам. 

В связи с освоением новых форм организации единого образовательного пространства  

учреждение расширило партнерские связи с предприятиями и организациями: 

оформлены планы совместной деятельности с ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО "Нива», 

совершенствуется работа по освоению современных образовательных технологий 

самореализации и самоопределения обучающихся на базе школы (мастер-классы 

родителей) Всего данным видом деятельности было охвачено 178 чел. (61,8% 

обучающихся). 

Реализация программ внеурочной деятельности (ФГОС) позволила охватить 

100% обучающихся начальной школы и 5-6 классов основной школы в рамках ОУ, 

что способствует созданию предпосылок для развития социальной и культурной 

компетенций учащихся, условий для удовлетворения их социальных, творческих, 

познавательных потребностей. 
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Занимательная грамматика 1б 

Умники и умницы 1а 

Умники и умницы 2а 

Город мастеров 2б 

Психологическое развитие младших школьников 2б 

Эврика  3 

Учимся играя 4 

«Ручеѐк» 5-6 

«Чудо ритмика» 1-2 

«Контраст» 3-4 

Содержание и качество подготовки учащихся 

На уровне начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования  результаты Всероссийских проверочных работ являются 

одним из показателей работы Учреждения: 

 

№ п/п предметы дата класс Количество 

обучающихся, 

участвующих в ВПР 

отметки 

2 3 4 5 

1 Русский язык 09.11 2 26 1 9 11 5 

2 Русский язык 10.11 5 21 - 8 10 3 

3 Русский язык 18.04 5 20 5 10 5 - 

4 Русский язык 18.04 4 24 - 9 13 2 

5 География  19.04 10 9 - - 7 2 

6 Математика  20.04 5 19 1 7 8 3 

7 История  25.04 5 21 1 7 8 5 

8 Математика  25.04 4 24 - 6 11 7 

9 Физика  25.04 11 7 - 7 - - 

10 Биология  27.04 5 22 4 11 6 1 

11 Химия  27.04 11  - 4 3 - 

12 Окружающий мир 27.04 4 24 - 3 18 3 

13 Биология  11.05 11 7 - 4 3 - 

14 История  18.05 11 6 - 3 3 - 

В связи с новой формой анализа результатов ВПР невозможно корректное соотнесение 

этих результатов по старым параметрам. Анализ результатов ВПР в 4 классе показал, что 

результаты по русскому языку и математике ниже  краевых и районных, результат по 

окружающему миру выше краевых и районных показателей. 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 9-ых классах 

учащихся МБОУ « Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

2016 - 2017 учебного года 

предметы Колич

ество 

сдавав

Их них сдали Средний балл 

оцен./      тестов. 

ФИО учителя 

5 4 3 2 
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ших 

Русский язык 32 12 11 9 - 4 29,3 Чуракова 

С.Ю. 

Математика  32 6 13 13 - 3,8 16,9 Лузина М.Л. 

Биология 15 - 3 12 - 3,2 22,6 Крюкова Р.А. 

Химия  3 1 1 1 - 4 21,7 Крюкова Р.А. 

Литература 4 - 2 2 - 3,5 11,8 Чуракова 

С.Ю. 

История  10 1 6 3 - 3,8 28,6 Лузина Г.В. 

География  2 2 - - - 5 27,5 Попова Н.И. 

Обществознание 23 8 9 6 - 4 29,4 Попова Н.И. 

Физика  6 - 2 3 1 3,2 16,3 Шустова Л.Ф. 

Информатика 1 - 1 - - 4 14 Щекалѐва 

М.П. 

 

В связи с введением двух обязательных предметов по выбору учащихся, больший % 

сдававших выбрали обществознание (71.8%), историю (31%).  Лучший результат показали 

девятиклассники по обществознанию, географии, информатике. 

Несмотря на то, что средние институциональные результаты ГИА ниже районных и 

краевых, качество подготовки обучающихся образовательной организации по 

программам основного общего образования соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов. К государственной итоговой аттестации 

были допущены 32 учащихся 9-х классов. Все выпускники на уровне ООО получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

К государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования были 

допущены 7 обучающихся (100%). Все допущенные к ЕГЭ (100%) получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 

В 2016/2017 учебном году произошло повышение средних результатов на 

институциональном уровне  по математике на 0.6 балла (базовый уровень) на 6 баллов 

(профильный уровень). Но по русскому языку - динамика в сравнении с предыдущим 

годом отрицательная (-4) 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ в  11 классе 

учащихся МБОУ « Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

2016 - 2017 учебного года 

предметы Количество 

сдававших 

Средний   

тестовый 

балл 

 

ФИО учителя 

Математика 

(базовая) 

7 12,28 Лузина М.Л. 

Математика (профильная) 1 39 Лузина М.Л 

Русский язык 7 55 Чуракова С.Ю. 
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География  1 78 Попова Н.И. 

Биология 1  Крюкова Р.А. 

 

По географии результат выше районного и краевого уровней.  К сожалению, учащийся, 

выбравший биологию как экзамен по выбору, не смог преодолеть минимальный порог.       

 Воспитательная работа. 

Воспитательная  деятельность образовательного учреждения – одно из самых широких, 

объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно определить 

ее содержание и объем. Еще труднее определить ее результативность,  следовательно, 

оценить качество и эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним 

из труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом науки, но и искусства. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа в школе велась по следующим 

направлениям: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание; 

2) Правовое и нравственное воспитание; 

3) Физическое воспитание; 

4) Трудовое и экологическое  воспитание; 

5) Художественно – эстетическое воспитание; 

6) Учебно-познавательная деятельность 

 

Главная цель воспитательной работы школы  - создание условий для активной 

жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, творческом, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Работа с учащимися направлена на: 

 создание, укрепление и развитие общественного коллектива, органов самоуправления; 

 работу с ученическим активом; 

 формирование и укрепление школьных и общественных традиций; 

 подготовку и проведение коллективных творческих дел ( КТД); 

 повышение уровня правовых знаний. 

 

                           Основные компоненты системы воспитательной работы 
 

 

 

 

          

     Внеурочная  работа                     Внеклассная работа               Работа с родителями 
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В МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»  обучается  253 учащихся, 15  

классных коллективов. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, акции, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно 

включены в деятельность  общешкольных мероприятий и мероприятий района.  

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016 – 2017 

учебном году стали:  

 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;  

 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с социумом 

На основе общешкольного плана были составлены планы воспитательной работы 

педагогов с классным коллективом. 

Большие возможности для изучения личности ученика открывает классный час, которые 

качественно проводятся классными руководителями и в различных формах (ролевые 

игры, игра – путешествие, презентации и др.) 

Классные часы проводятся регулярно и целенаправленно, в логической 

последовательности, согласно плану работы с классным коллективом.  

К сожалению, из-за удаленности школы от районного центра и отсутствия материально -

технической базы (отсутствие транспорта и денежных средств), не всегда удается 

выезжать на краевые и районные мероприятия. 

Одной из задач воспитательной работы является дальнейшее развитие ученического 

самоуправления в школе. На данный момент работа органов ученического 

самоуправления  была организована только частично в 8-10 классах.  

Первым крупным делом, проведенным ученическим советом 8-10 классов стал день 

самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров. Учащиеся поняли, 

насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров классов этот день стал 
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проверкой их организаторских способностей. Немного позже ребята проявили инициативу 

в организации Коммунарских сборов, в целом мероприятие достигло своей цели.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

классных праздников.  

Важным направлением в работе классного руководителя является профилактика 

правонарушений.  Классными руководителями ведется работа по изучению семей 

учащихся, их состав, социальный статус. 

За 2016-2017 учебный год детей их многодетных семей - 75 человек 

Малообеспеченных – 94 человека 

Семьи «группы риска»- 5 человек 

Социальным педагогом и классными руководителями  периодически осуществлялся 

контроль семей, составлялись справка о посещении семью. Проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

Для всех детей из семей группы "риска", малообеспеченных и многодетных в школе 

организовано бесплатное питание. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. С родителями проводится большая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами.  

Большую помощь в воспитательной работе оказывает кружковая работа. 

В 2016-2017 учебном году в школе работали спортивные секции и кружки: 

- «От спортивных игр в большой спорт», руководитель Горланова О.М.; 

- «Юный баскетболист», руководитель Горланова О.М.; 

- «Волейбол», руководитель Дурновцев Р.А.; 

- «Чудо-ритмика», руководитель Бобылева А.А.; 

- «Контраст», руководитель Бобылева А.А.; 

- «Умники и умницы», руководитель Старцева М.В.; 

- «Страна Изобразилия», руководитель Леонгардт И.Г.; 

- «Занимательная грамматика», руководитель Пятунина Н.С.; 

- «Город мастеров», руководитель Лебедева Л.П.; 

- «Психологическое развитие младших школьников», руководитель Лебедева Л.П.; 

- «Театр кукол»; руководитель Юдина С.Л.; 

- «Эврика», руководитель Морозова В.В.; 

- «Юные Дарования», руководитель Попова Н.И. 
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В системе дополнительного образования занимались 100% учащиеся начального общего 

образования и 50% основного общего образования. Но большинство объединений 

ориентировано на младший возраст, старшеклассники также были привлечены в кружки и 

секции и посещали факультативные курсы по различным предметам. 

Отмечается повышение интереса учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 

Стимулом для этого стало открытие в летний период профильного лагеря «Эрудит» на 

базе школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График результативности: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика, нет снижения процента участников и 

призѐров муниципального этапа учебно-исследовательских работ, т.о. можно сказать, что 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Результативность 

(%) 

2011-2012 8  4 50 

2012-2013 7 5 71 

2013-2014 5 4 80 

2014-2015 3 3 100 

2015-2016 7 6 86 

2016-2017 8 6 75 
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школа выбрала правильный ресурс подготовки учащихся, через работу профильного 

лагеря «Эрудит», к работам учащихся подключены и родители.  

 

Сводная таблица муниципального этапа предметных олимпиад 

  

 

 

 

График результативности: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика, возрастает процент победителей и 

призѐров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это говорит о 

том, что в школе сформирована система подготовки учащихся, учащиеся работают на 

результат, формируют портфолио.  

 

Результаты конкурсов: 

 

 

Учебный год 

Интеллектуальные конкурсы Творческие конкурсы Спортивные конкурсы 

Количество участников конкурса/призёры 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссий

ский  

уровень 

Районн

ый 

уровен

ь 

Краевой 

уровень 

Всеросси

йский  

уровень 

Районны

й 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всерос

сийски

й  

уровен

ь 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Результативность 

(%) 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Результативность 

(%) 

2011-2012 17 14 82 

2012-2013 14 12 86 

2013-2014 12 10 83 

2014-2015 10 9 90 

2015-2016 55 11 20 

2016-2017 67 17 25,4 
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2014-2015 

учебный 

год 

42/20 310/37 97/10 126/26 12/2 68/10 93/12 0/0 0/0 

2015-2016  

учебный 

год 

88/33 156/41 130/18 306/16

2 

26/6 92/3 148/29 0/0 0/0 

2016-2017  

учебный 

год 

98/32 201/37 76/25 166/44 5/0 55/3 136/25 0/0 0/0 

 

Школа как социокультурный центр объединяет всех, кто непосредственно занимается 

вопросами детства, юношества и социально-культурной работы: школу, семью и 

внешкольные учреждения (Дом культуры, сельскую библиотеку), а также тех, кто 

занимается проблемами семьи: местную администрацию и общественные организации. 

Учреждение взаимодействует с сельским ДК и сельской библиотекой-музеем (совместное 

проведение мероприятий различной направленности).  

 

Необходимо отметить положительную и эффективную работу с данными организациями. 

В соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Анализ 

данных мероприятий показал хорошую эффективность. 

Систематически проводится осмотр детей специалистами Частинской районной 

больницы. Данные осмотров доводятся до сведения родителей и педагогов (в случае 

необходимости). По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра 

выявлены дети разных групп здоровья по заболеваниям.  

На классных часах проводились беседы о необходимости личной гигиены по 

профилактике заболеваний, о необходимости бережно относится к своему здоровью. 

В течение года в школе работали волейбольная и баскетбольная спортивные секции, 

которые очень популярны в среде школьников (учащиеся регулярно посещали эти секции 

во второй половине дня). Эта работа способствовала формированию у детей навыков 

здорового образа жизни, улучшению здоровья детей, и, что не маловажно, способствовала 

обеспечению занятости детей в вечернее и во внеурочное время. Охват учащихся 

спортивно-массовой, секционной работой составляет -80%.  

Объединенные усилия разных служб ОУ в рамках реализации Программы 

«Здоровье» были направлены на обеспечение полноценной здоровьесберегающей 

среды в образовательном процессе. Создание благоприятной атмосферы, 

способствующей сохранению психического, физического и духовного здоровья, а 

также привлечение внимания и активного участия в решении данной проблемы всего 

педагогического коллектива, родителей учеников и самих обучающихся 

способствовало увеличению количества учащихся с 1 группой здоровья :  

Всего первая вторая третья четвѐртая «Д» учѐт Основная 
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детей группа для 

занятий по 

физической 

культуре 

252 51 (+6 

человек) 

170 29 - - 192 

 

Следовательно, в 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу педагогов 

по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

направленных на профилактику заболеваний, выявленных в результате периодических 

медицинских осмотров: ЖКТ, зрения, нервной системы. 
 

Выбор профессии - сложный и длительный процесс: попытки родителей ускорить, 

форсировать его путем прямого нажима, как правило, дают отрицательные результаты, 

вызывая у подростка рост тревожности, а иногда и отказ от самоопределения. Таким 

образом, основной задачей по профориентации учащихся на всем протяжении учебы 

является расширение кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами 

деятельности и практическое приобщение к труду. 

       В эту работу были включен все учителя школы: регулярно обновлялся стенд "Уголок 

профориентации"  с информационными листами различных учебных заведений области с 

условиями приѐма, требованиями, знакомящие с данными учебными заведениями. 

Классные руководители  7-9 классов провели классные часы по профориентации с 

учащимися в различных формах. С 9 классом организованы экскурсии: 

-  на молочный комплекс и мясной цех предприятия ООО «Нива» в рамках учебного 

проекта «Моя малая Родина» (01.10.16); 

-  посещение производственного объекта ООО «Лукойл - Пермь», ЦДНГ №7 

(Сухановский нефтегазопромысел).  

также:  

- День самоуправления. Профессиональные пробы (выдано 79 уроков); 

- Профориентационная работа: «Знакомство учащихся с учебными заведениями 

Пермского края»; 

- Конкурс презентаций и оформление стенда по теме «Мои родители нефтяники»; 

- Тематические уроки по профориентации «Выбор профессии – дело серьѐзное»; 

- Организована беседа учащихся с преподавателями Чайковского техникума 

промышленных технологий и управления; 

- Мероприятие в рамках профориентационной работы Частинского муниципального 

района. 
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Таким образом, школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в 

РФ” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса, предоставила возможность 

осуществить выбор дальнейшего жизненного пути. 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения 

Для обеспечения эффективного перехода ОУ на новые образовательные 

стандарты, повышение эффективности и качества образовательного пространства 

организации, обеспечивающей оптимальные условия развития мотивационно-

нравственной, интеллектуальной и креативной сфер личности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС  для успешной социализации и 

самореализации обучающихся администрацией была разработана дорожная карта 

для достижения необходимых требований к кадровому составу. В рамках этой работы 

в 2016/2017 учебном году методическая работа осуществлялась в 4 методических 

объединениях: 

 учителей начальных классов (Пятунина Н.С., Старцева М.В., Юдина С.Л., Лебедева 

Л.П., Морозова В.В., Абатурова Е.М.), руководитель Старцева М.В.; 

 математики и ИВТ (Лузина М.Л., Панькова Е.И., Щекалева М.П.), руководитель – 

Щекалева М.П.; 

 гуманитарных наук (Чуракова С.Ю., Барагузина Т.В., Бармина О.С., Щекалева И.Г., 

Сапко В.Г., Лузина Г.В., Бобылева А.А., Леонгард И.Г.) , руководитель – Щекалева И.Г.; 

 естественно-научных предметов (Попова Н.И., Шустова Л.Ф., Крюкова Р.А., 

Горланова О.М., Дурновцев Р.А., Щекалева Т.Г.), руководитель – Попова Н.И.. 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательный 

ценз педагогического состава достаточно высок: высшее образование - 18 человек 

(82%), среднее педагогическое - 4 чел. (8%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 9 человек (41%), 1 

квалификационную категорию – 5 человек (10%), соответствие занимаемой 

должности – 5 человек (10 %), 3 человека – молодые специалисты. 

В 2016/17 учебном году процедуру аттестации на высшую  квалификационную  

категорию прошли 4 педагога (Старцева М.В., Морозова В.В., Попова Н.И., Лузина 

Г.В.) 

В рамках развития учительского потенциала в соответствиях планом повышения 

квалификации (100%)  учителей прошли курсовую подготовку  по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи» в объеме 32 часов, 68% 

педагогов прошли КПК по работе в условиях введения ФГОС: 

1 Попова Н.И. Обществознание: теория и методика  

преподавания в образовательной организации. 

300 час 
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ООО учебный цент «Профессионал». 

Подготовка и проведение  метапредметных 

испытаний для учащихся основной школы, 

ПГНИУ 

72 

 Щекалѐва Т.Г. 

 

Теоретические и методические  основы 

преподавания биологии в основной и старшей 

школе в условиях ФГОС, ПГНИУ 

108 

 Крюкова Р.А. Теоретические и методические  основы 

преподавания биологии в основной и старшей 

школе в условиях ФГОС, ПГНИУ 

108 

 Щекалева 

И.Г. 

Проектирование  современного урока 

иностранного языка в условиях введения ФГОС в 

основной школе (немецкий язык), ПГНИУ 

108 

 Бобылева А.А. Особенности гуманитарной и обществоведческой 

подготовки старшеклассников в условиях 

межкультурной коммуникации, АДПО «НОТА», 

72 

  Системный подход в организации художественно 

– эстетического  воспитания в рамках ФГОС. 

ИРО ПК 

72 

  Организация  оздоровления и летнего отдыха. 

ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

32 

 Горланова 

О.М. 

Дополнительное образование как ресурс  

развития личностных результатов обучающихся. 

ООО учебный цент «Профессионал», 

72 

 Лузина Г.В. Проектирование и реализация урока истории в 

соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода, Алтайский краевой  

институт повышения квалификации работников 

образования 

 

 Дурновцев 

Р.А.. 

Проектирование и реализация урока технологии в 

соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода, Алтайский краевой  

институт повышения квалификации работников 

образования 

 

    

-  заочное обучение: 

ФИО  Учебное 

заведение, место 

расположения 

Срок 

обуче

ния 

Год 

поступ

ления 

Дата 

оконч

ания 

Получаемая 

специальность 

(в скобках 

указать: первая 

или вторая) 

Курс 

обучени

я в 

настоящ

ее время 
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Панькова 

Елена 

Ивановна 

Пермский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет  

5 лет 2015 2020 факультет  

«Математическ

ий» 

(первая) 

2 курс 

Рожкова 

Наталья 

Ивановна 

Глазовский 

государственный 

педагогический  

институт 

4 года 2013 2017 Социальная 

педагогика 

5 курс 

 

100% педагогов были охвачены разными формами методической работы: 

 

1.  конкурсы профессионального мастерства: 

ФИО педагога Название конкурса Уровень 

конкурса 

(международный

, федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Попова Н.И. ПРОФИ  - КРАЙ международный 

Щекалѐва М.П. ПРОФИ  - КРАЙ международный 

Старцева М.В. Конкурс  «Эко-урок. 

Заповедники  России» 

всероссийский 

Морозова В.В. конкурс «Эко-урок. Вода 

России» 

всероссийский 

Щекалѐва М.П. II краевой  методико – 

математической олимпиады 

молодых учителей математики 

образовательных организаций 

Пермского края 

краевой 

 

В 2016-2017  учебном году школа работала в инновационном режиме: в декабре 

прошло закрытие  ОПП по теме  «Мотивация всех субъектов образовательного 

процесса к непрерывному развитию-саморазвитию» и открытие  ОПП «Открытая 

школа нового поколения».  В рамках постоянно действующего семинара проведено 2  

заседания, 6 открытых уроков. На базе школы прошли заседания РМО учителей 

математики, КМО Бабкинского куста, семинар по преемственности между начальной 

школой и детским садом. 

 
 

Всѐ большую популярность набирают нетрадиционные формы обобщения 

педагогического опыта. 19 педагогов (86%) поделились своим опытом в сети Интернет. 

По результатам работы инновационной деятельности по теме «Мотивация всех 

субъектов образовательного процесса к непрерывному развитию-саморазвитию» 

выпущен сборник материалов «Повышение мотивации всех субъектов 

образовательного процесса к непрерывному развитию-саморазвитию в аспекте 
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реализации ФГОС», г. Пермь, АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования». 

Трансляция опыта работы: 

- межрегиональная НПК «Управление  развитием краевой системы образования», 9-10 

ноября 2016 г., Барагузина Т.В. 

- всероссийская НПК «Инновационные подходы  к организации  образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 15 февраля 2017 г.. Барагузина Т.В.,  

выступление - Дурновцев Р.А.. Бобылева А.А. 

- краевая – «Приоритеты  образовательной политики Пермского края  в 2016-2017 

учебном году», ОИПО, Лига, 20.10.2016. – Щекалѐва Т.Г. 

- открытый  краеведческий  конкурс – форум «У Частых островов», Шустова Л.Ф., ноябрь, 

2016 

Особое внимание (исходя из анализа кадровых условий) было уделено работе с 

молодыми учителями: оказание им методической и практической помощи - 

собеседования по результатам посещенных уроков, рекомендации для посещения 

уроков у коллег, имеющих богатый педагогический опыт, помощь в участии в 

профессиональных конкурсах. Как показывает практика, наиболее эффективной 

формой работы с молодыми педагогами является система наставничества, которая 

стала основой эффективной помощи молодым специалистам.  

Охват взаимодействия педагогов школы, учащихся и их родителей посредством 

электронных журналов и дневников (проект «Телекоммуникационная образовательная 

сеть Пермского края технология web2.0») составил 100%. 

Фонд учебной литературы пополнился в соответствии с федеральным перечнем  

учебников, допущенных Министерством образования РФ. 

Общий объем фонда на 1. 09.2016 года  –        16541 

Учебной литературы -                                          5230 

Художественной литературы -                            5964 

Методической литературы -                                2834 

Справочной  литературы -                                      1272 

СД –                                                                        906 

Видеокассеты -                                                      237 

Аудиокассеты -                                                      98 

Периодические издания -  2 полугодие  2017 г. - 6  шт. 

 

Библиотека Учреждения  укомплектована учебной и методической литературой 

для всех уровней образования и оснащена компьютером с выходом в Интернет для 

поиска нужных материалов при подготовке докладов, сообщений; в режиме 
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читального зала работают все кабинеты Учреждения. Учебно-методическое 

обеспечение в учреждении достаточно разнообразно: 

- разработки по организации образовательного процесса,  

- УМК по предметам,  

- периодические методические журналы,  

- энциклопедии.  

Обеспеченность учебниками составляет 100% на всех уровнях образования (в среднем 

18,3 экземпляра на одного обучающегося). 

Кабинеты организации оснащены всем необходимым для обучения учащихся: 

учебники и альтернативная учебная литература, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, литература по внеклассному чтению, в том числе на 

иностранном языке, технические средства обучения. 
 

Обновлялись информационные стенды, материалы для проведения 

тематических выставок, школьных мероприятий  и классных часов.  

Следовательно, в школе созданы необходимые кадровые, учебно-методические 

и библиотечно-информационные условия, соответствующие основным 

образовательным программам, реализуемым в организации. 

Материально-техническая база 

Школа занимает типовое двухэтажное здание, свидетельство о государственной 

регистрации права (АА 180056 от 09.12.2015), которое расположено на земельном 

участке площадью  26500 м
2
 (свидетельство о государственной регистрации права 59-

БД 162366). Проектная мощность школы составляет 330 мест в одну смену. В 2016-

2017 учебном году обучался 253 человека  в 15 классах в одну смену.  

В организации функционируют все необходимые виды благоустройства - 

центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, свет, 

вентиляционные системы. Выполняются требования СанПиН «2.4.2.2821-10». За 

последний год предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора нет. 

В 2016-2017 учебном году проведен капитальный ремонт электрической 

распределительной сети на сумму 1355000 рублей. Проведен косметический ремонт 

потолков в учебных кабинетах школы на сумму 205950 рублей. 

За 2016/2017 учебный год на укрепление МТБ Учреждения израсходовано   

467840 рублей: 

Приобретенные материалы Сумма (руб.) 

Физика. Лабораторное оборудование ГИА. ОГЭ 14 190 

Аттестаты уровней  ООО и СОО  4 120 

Учебники 127 990 

Ноутбуки – 4 шт. 80 940 

Спортивное оборудование (маты, мост – козѐл и т.д.) 17 233 

Ноутбук и комплекс прикладных программных систем – 3 шт. 64 638 

Проектор  - 1 шт 20 747 

Мобильный лабораторный комплекс по естественным 

дисциплинам № 15 

132 292 
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Стулья ученические – 20 шт. 9 400 

ИТОГО 467840 

 

Необходимым материально-техническим оснащением и учебно-лабораторным 

оборудованием обеспечены 16 учебных кабинетов,  спортивный зал, столовая (на 96 

посадочных мест), кабинет информатики, библиотека, кабинет психолога, мастерская 

обслуживающего труда. 

В учреждении обеспечена информатизация учебного процесса, что позволяет 

поддерживать современный уровень предоставления услуг. В образовательном 

процессе используются 24 компьютера и 18 ноутбуков, все подключены к 

высокоскоростному Интернету,  16 мультимедийных проекторов, 3 интерактивных 

доски, 7 копировальных устройств, 10 аудио и видеоаппаратура. Компьютерами 

оборудованы также рабочие места директора, его заместителей, социального 

педагога, библиотекаря и бухгалтеров. На всех школьных компьютерах установлены 

лицензионная операционная система и антивирусные программы. Школа имеет свой 

сайт, который еженедельно обновляется. Всем обучающимся 1-11 классов 

оказывается услуга «Электронные дневники и журналы» в рамках краевого проекта.  

Все учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов, приказа 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

Одна из актуальных задач учреждения - безопасность воспитанников и 

учащихся. Обеспечение безопасности в ОУ осуществляется на основе следующих 

документов: ФЗ «О гражданской обороне»; ФЗ «О пожарной безопасности»; Паспорт 

безопасности; Паспорт антитеррористической защищенности объекта; Разработаны 

правила ТБ по всем предметам учебного плана; Приказы «Об ответственных за 

противопожарную безопасность», «О гражданской обороне», «Об охране труда и ТБ»; 

План по предупреждению и ликвидации ЧС; План эвакуации на случай пожара; План 

эвакуации на случай террора; Инструкция о пожарной безопасности; Схема 

оповещения сотрудников в случае возникновения пожара и ЧС и др.  

В МБОУ "Ножовская средняя общеобразовательная школа» круглосуточно, 

включая выходные  и праздничные дни осуществляется охрана 2 сторожами. Школа 

оборудована  внешним видеонаблюдением, необходимые помещения - 

противопожарными дверями. В здании установлена АПС.  Изготовлены  планы 

эвакуации. 

 С целью обеспечения условий безопасности, профилактики «рисков ЗОЖ», 

употребления ПАВ для целевых групп учащихся и сотрудников школы систематически 

проводятся обучающие мероприятия: учебные тренировки (по эвакуации учащихся из 

зданий; осенние практические часы «Перекрѐсток», «Безопасный путь в школу» с 

целью отработки правил перехода через дорогу; инструктажи по технике безопасности 
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в кабинетах химии, физики, биологии, информатики, технологии, физической 

культуры; цикл лекций врача,  инспектора ОДН ОП  по профилактике социально-

опасных заболеваний и деяний,  издаются приказы на организованные выходы или 

выезды учащихся за пределы школы; инструктажи с учащимися по технике 

безопасности перед проведением внеклассных мероприятий с обязательной записью  в 

журнале; мероприятия по обучению мерам безопасности с привлечением 

заинтересованных ведомств и специалистов (Циклы мероприятий по профилактике 

БДД, правонарушений, употребления ПАВ; Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику; Конкурс театрализованных представлений ЮИД; Встреча с инспектором 

ГИБДД); «День правовых знаний» с приглашением специалистов всех силовых 

ведомств; классные часы и беседы по темам безопасности в течение года; дни 

Здоровья. 

 Здание и территория вокруг оборудованы по периметру металлическим ограждением. 
 

Для сотрудников ОУ проводятся практические занятия по мерам, применяемым в 

случае ЧС, итнструктажи на рабочем месте по ОТ и ТБ. Методический материал в 

помощь педагогам для обучения  правилам безопасности учащихся размещен на 

стендах в вестибюле организации. 

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация (система 

«Стрелец-мониторинг») и средства пожаротушения, установлено аварийное 

эвакуационное освещение. Состояние и содержание здания и помещений, а также 

реализация здоровьесберегающих технологий позволяют обеспечивать соблюдение 

требований безопасности при осуществлении образовательной деятельности.  

 

Таким образом, в МБОУ "Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

обеспечены условия безопасности, предъявляемые к образовательным учреждениям. 

 

Учреждение имеет надежные источники финансирования:  региональные 

субвенции, средства местного бюджета, средства от приносящей доходы 

деятельности, спонсорские средства. 

 

Объемы и источники 

  финансирования   

    %      

исполнения 

Причины неосвоения 

бюджетных средств 

     1         2       3                           4                      

Бюджет Частинского района 

(тыс. руб.) 

План  2451500  

Факт  2451500 – 100% нет 

Краевой бюджет (тыс. 

руб.)        

План  12950070  

Факт  12950070 – 100% нет 

Федеральный  

бюджет (тыс. 

руб.)        

План    

Факт    

Внебюджетные 

источники    

(тыс. руб.)  

План  548000  

Факт  548175 – 101% нет 

Основные образовательные услуги для обучающихся школы оказываются бесплатно. 

Платные образовательные услуги в прошедшем учебном году школой не 
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предоставлялись. Задача ОУ определить тематику и направление платных 

образовательных услуг для увеличения внебюджетных средств организации.  

Выделяемые организации ресурсы и внебюджетные средства позволяют 

своевременно проводить ремонтные работы, обновлять материально- техническую 

базу школы. 

Внутришкольная система оценки качества образования и еѐ 

функционирование 

Эффективность образовательного процесса, освоение учащимися федеральных 

государственных образовательных стандартов на базовом уровне является одним из 

важнейших показателей деятельности педагогического коллектива.  

Показатель % успеваемости по школе – 100%, показатель качества знаний – 

38%,что ниже предыдущего года на 3%, но отмечаем положительную динамику роста 

количества отличников: с 13 до 18 обучающихся.  

На основании выбора предметов для сдачи промежуточной аттестации можно 

прогнозировать перечень предметов по выбору обучающихся на государственную 

итоговую аттестацию (ОГЭ И ЕГЭ) в 2017/18 учебном году. Особое внимание стоит 

обратить на подготовку по таким предметам, как математика, химия, биология, 

физика, география, литература в 9 классе и математика, химия, физика, ИКТ, 

история, география в 11 классе, предложив обучающимся элективные курсы, курсы 

по выбору, организовав тьюторское сопровождение, запланировав систему контроля 

для выявления степени готовности обучающихся, дополнительную подготовку по 

предмету. 

Мониторинговые обследования УУД, являясь инструментом для анализа 

различных сторон образовательного процесса, проводились с целью получения 

оперативной, точной, объективной информации о состоянии качества подготовки 

учащихся на уровне начального общего образования. Впервые в апреле 2017 года 

школа приняла участие в независимой оценке качества образования,  результаты не 

подведены. 
 

Благодаря высокому проценту занятости обучающихся в разных видах 

внеурочной деятельности, а также в новых видах деятельности, таких как 

социальное проектирование, добровольческое движение,  акции отсутствует рост доли 

учащихся, совершивших правонарушения и общественно-опасные деяния. 

Удовлетворѐнность    деятельностью МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

КЛАСС 

Уровень удовлетворѐнности детей  работой ОУ 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

5 10 чел. 50 10 чел. 50 - - 

6 10 чел. 56 8 чел. 44  - - 

7 5 чел. 45% 6 чел. 55 - - 

8а 6 чел. 37,5 10 чел. 62,5 - - 

8б 5 чел. 36 9 чел. 64 - - 

9а 2 чел. 25 6 чел. 75 - - 
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9б 6 чел. 40  7 чел. 46,7 2 чел. 13,3 

10 5 чел. 45  6 чел. 55 -  

11 5 чел. 62,5 3 чел. 37,5 - - 

 

Общий 

результат 

школы 

 

 

54 чел. 

 

44,6% 

 

 

65 чел. 

 

 

53,8% 

 

 

 2 чел. 

 

1,6% 

 

Общее количество детей (5-11 кл.) – 154 человека 

Учащиеся, участвующие в анкетировании – 121 человек 
 

 

 

КЛАСС 

Уровень удовлетворѐнности родителей работой ОУ 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

1а  15 чел. 50  15 чел. 50 - - 

1б 10 чел. 35,7  18 чел. 64,3 - - 

2а 10 чел. 60 9 чел. 40 - - 

2б 12 чел. 63 7 чел. 37 - - 

3 11 чел. 52,3  10 чел. 47,6 - - 

4   19 чел. 50 18 чел. 47,4 1 чел. 2,6 

5 3 чел. 14,3   16 чел. 76,2 2 чел. 9,5 

6  10 чел. 36 18 чел. 64 - - 

7  17 чел. 56,6 13 чел. 43,4 - - 

8а  3 чел. 6,2  12 чел. 92 1 чел. 1,8 

8б 6  чел. 33  12 чел. 67 - - 

9а  5 чел. 86 1 чел. 14  - - 

9б  7 чел. 26,9 15 чел. 57,6 4 чел. 15 

10 3 чел. 28 6 чел. 54 2 чел. 18 

11 5 чел. 42 7 чел. 58 - - 

Общий 

результат 

школы 

 

 

136 чел. 

 

 

 42% 

 

 

 177 чел. 

 

 

55% 

 

 

 10 чел. 

 

 

3% 
 

   Общее количество родителей – 467 человек 

Родители, участвующие в анкетировании – 323 человека 

 Таким образом, уровень удовлетворѐнности учащихся составляет – 98,4%,  родителей – 97%.  

 

Оценивая положительно работу организации в целом, родители, тем не менее, 

акцентируют внимание на укреплении материально-технической базы, повышении 

качества и разнообразия дополнительных услуг в учреждении. 

 

МБОУ "Ножовская средняя общеобразовательная школа" востребовано 

обществом, имеет положительный авторитет среди общественности села, района. 
 
 

согласно публикациям в СМИ:  

Учреждение награждено Благодарственным  письмом Администрации Частинского 

муниципального района  за активное участие в акции «Чистый район» в рамках 

Всероссийского экологического субботника; Благодарственным письмом Земского 
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собрания Частинского муниципального района за достигнутые успехи в области 

школьного образования. 

Проведенный анализ условий (нормативно-правовых, материально- технических, 

финансовых, информационных, кадровых и пр.), состояния и результатов 

образовательного процесса позволяет сделать вывод о соответствии их 

требованиям ФГОС на уровне начального общего (1-4 классы), основного общего 

образования (5- 6 классы) и ГОС на уровнях основного (7- 9 классы) и среднего общего 

(10-11 классы) образования. 

Директор  

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»                       (И.В. Санникова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


