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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
        

 1. Школа находится в поселке Ергач   Кунгурского   муниципального  района  Пермского 

края  в 20  км от районного центра и 80 км от краевого центра. 

Основана  1 сентября 1946 года. 

Юридический адрес: 617437, Пермский край, 

                                 Кунгурский район, п. Ергач,  

                                 ул. Школьная, 11. 

                                 Тел.: +7 (34271) 44 -1-35 

                                 Факс: +7 (34271) 44-1-35 

                                 email:rkung_ergach@mail.ru  

                                 сайт: http://ergach-school.ru/ 

Школа работает на основании:  

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 59ЛО1 № 0002054, 

регистрационный № 4212, выданной 12  августа  2015 года);  

 Свидетельства о государственной аккредитации (серия 59А01 № 0000863, выданного 31 

августа 2015 года, регистрационный № 670); 

 Устава школы 

Цель образовательной деятельности школы в 2015-2016 уч. году:  создание условий 

для обеспечения государственных  гарантий  доступности получения всеми  

обучающимися базового образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить новое  качество образования, основанное на системно-деятельностном  

подходе,  который положен в основу ФГОС. 

2. Построить образовательный процесс с учетом федеральных нормативных документов. 

3.  Создать  условия для повышения качества образовательной подготовки через: 

 Формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями.  

   Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг 

 4. Развивать  систему поддержки одарённых детей через возможности курсов по выбору, 

через организацию проектной деятельности, через осуществление системно-

деятельностного подхода в обучении, через внеурочную деятельность.  

5. Совершенствовать  воспитательную систему школы через: 

 Сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной 



деятельности.  

 Повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов.  

 Расширения форм взаимодействия с родителями.  

      На 01.09.2015 г. в школе обучалось 241 обучающийся, на 31.05.2016 г. – 241  

обучающийся. 

    Образовательная программа школы формировалась под влиянием социального заказа 

населения на основе нормативно-правового регулирования федеральным и региональным 

законодательством сферы общеобразовательной деятельности. Образовательная 

программа школы определяет многообразие методов и содержания образования на всех 

его ступенях 

Начальное общее образование - 4 класса 

Класс Количество Программа 

1 1 УМК «Школа России» по ФГОС, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития 

2 1 УМК «Школа России» по ФГОС, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития. 

3 1 УМК «Школа России» по ФГОС, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная программа для умственно отсталых 

детей.  

4 1 УМК «Школа России» по ФГОС, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития. 

обучение на дому по  адаптированной программе 

«Особый ребенок». 

Основное общее образование - 7 классов 

Класс Количество Программа 

5 1 Общеобразовательная программа, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная программа для умственно отсталых 

детей. 

6 2 Общеобразовательная программа, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная программа для умственно отсталых 

детей, обучение на дому по  адаптированной программе 

«Особый ребенок». 

7 1 Общеобразовательная программа. 

8 1 Общеобразовательная программа, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная программа для умственно отсталых 

детей.  

9 2 Общеобразовательная программа, адаптированная 

программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная программа для умственно отсталых 

детей.  

 



 

Среднее общее образование - 2 класса 

Класс Количество Программа 

10 1 Общеобразовательная программа (индивидуальные 

учебные планы) 

11 1 Общеобразовательная программа (индивидуальные 

учебные планы) 

Учебный план МБОУ «Ергачинская  СОШ» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности. Распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам и 

внеурочную деятельность по классам 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании в РФ", 

Устава школы и локальных актов. Цель управления школой заключается в формировании 

демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность. 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 

конкурентноспособность. 

   Свою управленческую деятельность администрация школы строит на следующих 

принципах организации совместной деятельности: согласование и принятие общих целей, 

оперативность и конкретность, принцип горизонтальных связей, учет мнения всех членов 

коллектива 

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной основе. 

Оно требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для этого 

необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитивный результат для 

каждого участника процесса функционирования образовательной организации. 

Управляющая система МБОУ «Ергачинская  СОШ» представлена персональными 

(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления (общее собрание работников,  педагогический совет, методический 

совет). 

В начале учебного года формируется управленческий аппарат, распределяются 

функциональные обязанности, разграничение функциональных обязанностей и 

координации действий между членами администрации. Заместители директора имеют 

небольшую учебную нагрузку не более 10 часов, что позволяет им в полном объеме 

осуществлять руководство и контроль состоянием преподавания, уровнем и качеством 

знаний учащихся. 

Директором МБОУ «Ергачинская СОШ»  4 года  является Лядова Ирина 

Владимировна. Кроме высшего педагогического образования  имеет диплом 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент образования». 

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень культуры, 



честность, решительность характера и в то же время рассудительность, способность быть 

во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты. 

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные 

задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных 

проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает 

правильную организацию учебно-воспитательным процессом в школе. 

 

 

 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 

требований, оптимальности и объективности. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Сохранность контингента учащихся является стабильным показателем. 

Рост качества в целом по школе  по сравнению с прошлым годом 

составил 1,0 %: 83 человека (44,9%)  закончили год на «4» и «5», из них 13 

учеников (7%) получили похвальные листы за отличные успехи в обучении.   
 

Динамика результатов успеваемости  за 3  года 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

100% 99% 99,5%   

Управление в МБОУ "Ергачинская 
СОШ" 

МБОУ "Ергачинская  СОШ" 

Администрация Педсовет 
 

Собрание  трудового 
коллектива 

Общественные 
организации 

 
 Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Главный бухгалтер 

Профсоюзный  
комитет 

Общешкольный 

родительский  
комитет 

Совет 
старшеклассников 

МО  классных  
руководителей 

Школьный 
библиотекарь 

Социальный  педагог Совет профилактики 

Завхоз Технические  работники  

Родительские 
комитеты 
классов 

Руководители кружков 
и секций 

Методический 
совет 

ШМО 
учителей-

предметников 

Школьный 
психолог 



1  ступень 

(%) 

2 ступень 

(%) 

3 ступень 

(%) 

98,0 100,0 100,0 
 

 

Динамика качества  успеваемости  за 3  года 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

48,4% 

1  ступень 

(%) 

2 

ступень 

(%) 

3 

ступень 

(%) 

51,3 37,5 42,9 
 

43,9% 

1  ступень 

(%) 

2 

ступень 

(%) 

3 

ступень 

(%) 

50,0 41,2 40,0 
 

44,9%   

1  ступень 

(%) 

2 

ступень 

(%) 

3 

ступень 

(%) 

53,1 43,4 39,1 
 

 

Вывод: Динамика качества обучения растет, но оно не стабильно на разных уровнях 

обучения. Следует задуматься над причинами и стремиться к стабильному качеству 

обучения. 

Результаты промежуточной аттестации  за 3  года 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

- Успеваемость -99,6% 

Качество - 62% 

Успеваемость -99,6% 

Качество - 75% 

         В рамках реализации программы мониторинговых обследований качества 

образования в Пермском крае продолжает развиваться и совершенствоваться система 

оценки качества образования. Основная цель проведения мониторинговых обследований – 

получение объективной информации об уровне подготовки учащихся по 

общеобразовательным предметам, выявление причин, влияющих на качество подготовки 

учащихся начальной и основной школы. 

Результаты мониторинговых обследований качества образования учащихся  

4 классов 

2014 2015 2016 

Русский 

язык 

Матем

атика 

Средний  

балл по 

двум 

предметам 

Русск

ий 

язык  

Матем

атика  

Средн

ий  

балл 

по 

двум 

предм

етам 

Метап

редмет 

 

Русск

ий 

язык  

Мате

матик

а  

Средни

й  балл 

по 

двум 

предме

там 

Метапр

едмет 

 

38,0 44,0 41,0 45,5 57,1 51,3 59,4 95,0 85,0 90,0 60,0 

Район 

48,2 49,7 48,9 50,4 49,2 49,8 

 

48,7     

край 

50,0 

 

49,9 

 

49,9 

 

50,0 

 

49,8 

 

49,9 

 

50,0     



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

 

 
Успеваемость Качество Ср. отметочный балл 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Рус. язык 100 100 100 86,7 73,9 70,0 4,3 4,0 3,7 

математика 100 100 96 55,2 53,1 61,0 3,6 3,8 3,6 

физика - - 100 - - 24,2 - - 4,0 

география - - 100 - - 71 - - 4,3 

Информат. - - 100 - - 100 - - 4,0 

Химия  100 100 100 100 100 100 4,5 4,7 4,6 

Обществоз. - - 96 - - 33 - - 3,6 

Литерат. - - 100   - - 100  -  

 

Сравнительные результаты ГИА в форме ОГЭ (2014-2016 годы) 

 
2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Предмет/Сред

ний балл 

Кунгур

ский 

район 

школа 

Кунг

урск

ий 

райо

н 

школа 

Кунгу

рский 

район 

школа 

Дельта 

Русский язык 62,7    86,7 56,7    73,9     26,5  

Математика 52,8     63,3 48,9     50,0  8,0  

Физика  -                                                                                       24,2  

География  
 

   21,1  

Химия  65,5 49,8 56,2  26,2  

Обществознание  
 

   18.5  

Информатика  
 

   16,0  

Литература  
 

   17,6  

Средний балл 

по 

обязательным 

предметам 

57,75 75,0 52,8 62,0  17,3  

Все выпускники справились с обязательными экзаменами с хорошим результатом выше 

муниципального уровня. Все учащиеся освоили обязательный минимум образования, сдав 

обязательные экзамены. По предметам по выбору успеваемость составила 96% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

 
Успеваемость Ср. тестовый балл 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 



Рус. язык 100 100 100 75,4 67,0 72,0 

Математика 

базовый 

профильный 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

 

56,2 

 

16,0 

40,0 

 

14,0 

48,0 

Физика 100 100 100 62,5 59,0 57,0 

Химия  - 100 100 - 53,0 65,0 

Обществоз. 
100 100 100 54,0 48,0 55,0 

Литерат. - - 100 - - 75,0 

       

 

Сравнительные результаты ГИА в форме ЕГЭ (2014-2016 годы) 

 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Предмет/Сред

ний балл 

Кунгур

ский 

район 

школа Кунг

урск

ий 

райо

н 

школа Кунгу

рский 

район 

школа Дельта 

Русский язык 66,0 75,4 72,0 67,0  72,0  

Математика 

Базовый 

- - 4,3 16  14  

Профиль 45,1 56,2 44,0 40,0 51,0 48,0 -3,0 

Физика 47,2 62,5 51,0 59,0  57,0  

Химия 44,8 - 53,0 53,0  65,0  

Обществознание 53,5 54,0 58,0 48,0  55,0  

Литература - - - -  75,0  

Средний балл 

по 

обязательным 

предметам 

       

 

Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

                            

4. Качество кадровой работы организации 

  В 2015/2016 учебном году коллектив школы  работал над методической 

темой: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО». 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 



В течение учебного года ставились следующие задачи: 

- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях введения ФГОС; 

- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы; 

-  создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Осуществлялись направления методической работы школы: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы 

Использованы следующие формы методической работы: 

1. Педагогический совет (проведено 6 педсоветов) 

2. Методический семинар 

Темы проведённых семинаров: 

 «Педагогические технологии системно-деятельностного типа» (семинар-

практикум) 

 «Как учить мальчиков и как учить девочек» 

 «Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и метапредметных 

результатов» 

 «Технологическая карта - эффективное средство конструирования урока, 

соответствующего требованиям ФГОС»  

 «Изменения в разработке  рабочей программы по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО» 

Обобщение опыта работы: 

На базе школы были проведены 3 муниципальных семинара для учителей географии, 

биологии и химии и для учителей начальных классов Ергачинского и Комсомольского  

МО, на которых был представлен опыт педагогов и проведены открытые уроки. 

Открытые уроки: 

Были проведены открытые уроки для вышеназванных педагогов. 

Аттестационные мероприятия: 

За учебный год 1 человек прошёл аттестацию на высшую категорию, 5 человек получили I 

квалификационную категорию. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации: 

4 педагога прошли тематические курсы (108ч.), 1 педагог профессиональную 

переподготовку. 

Педагогический мониторинг: 



В начале учебного года и в конце была проведены диагностика педагогов «Требования 

ФГОС к современному уроку», результаты которой показали, что  к концу года снизился 

% учителей, нуждающимся в методической помощи в умении организовывать учебное 

исследование, в умении работать  над формированием контроля и оценки, содержательной 

рефлексии, умение включать обучающихся в учебный диалог. 

6 педагогов имеют методические публикации в печатном виде межмуниципального 

уровня «Методический вестник №1 «Работаем по новым стандартам». 

Учителя школы принимали участие в профессиональных конкурсах: 

 «Учитель года» в номинации «Молодой учитель» 

 Профи-край - 3 человека 

 Краевая олимпиада учителей начальных классов «Дистанционное онлайн 

тестирование» -  2 человека 

 Муниципальный конкурс методических разработок для учителей начальных 

классов – 3 человека 

Для классных руководителей проведены консультации: 

 Содержание деятельности классных руководителей 

 Помощь классным руководителям в составлении программы воспитательной 

работы с классом. 

 Документация классных руководителей 

 Организация работы с родителями 

 Ученическое самоуправление в классе 

Показатели оценки деятельности методической работы  

 Показатели оценки деятельности методической работы  

1 Участие педагогов в научно-

практических конференциях (очная 

форма участия) 

 муниципального уровня 

 межмуниципального уровня 

 регионального уровня  

 федерального уровня  

1 чел. регионального уровня 

2 Участие педагогов в конкурсах (Учитель 

года, ПНПО, Профи-край)  

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

1 победитель муниципального 

конкурса «Учитель года» в номинации 

«Молодой учитель» 

3 участника конкурса Профи-край 

 

3 Реализация инновационного проекта,  

утвержденного МЭС 

Информатизация школьного 

пространства. Школьный «Пресс – 

центр» (Муниципальный уровень ) 

4 Организация на базе учреждения 

методических мероприятий для 

работников других учреждений с целью 

презентации педагогического опыта 

3 семинара муниципального 

уровня 

 «Проблемно-диалоговое 

обучение» (для учителей 

географии) 

 «Создание исследовательской 

ситуации на уроке» (для 

учителей начальных классов) 

 РМО для учителей биологии и 



химии 

5 Наличие педагогов-руководителей 

методического формирования 

муниципального уровня 

1 педагог руководитель ТМФ учителей 

начальных классов Ергачинского  МО 

6 Наличие методических публикаций из 

опыта работы в печатном виде  

• межмуниципальный уровень 

• региональный уровень 

    федеральный уровень 

6 человек «Методический вестник №1» 

«Работаем по новым стандартам» 

Дополнительная информация  

1 Наличие школьного музея, музейной 

комнаты, уголка 

Имеется  

2 Наличие библиотеки, оснащенной 

выходом в Интернет  

Имеется  

 

Публикация педагогов в научно-популярных педагогических изданиях 

2015-2016 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема публикации Издание  

1 Габдулханова 

Флора 

Формирование 

мыслительных операций на 

уроках географии 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

2 Бабина Лариса 

Петровна 

Конспект урока  по теме  

«Письменные приёмы 

умножения вида 243х20, 

532х300» 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

3 Лядова Ирина 

Владимировна 

Конспект урока математики 

в 4 классе по теме 

«Математическая сказка 

«Дешёвый верблюд» 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

4 Зайцева Евгения 

Сергеевна 

Конспект урока химии по 

теме «Кислоты» 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

5 Ефремова 

Светлана 

Михайловна 

Кружок «ЮИД»для 

обучающихся 3 класса 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

6 Черепахина 

Нина 

Анатольевна 

Повышение мотивации у 

педагогов и обучающихся 

Методический вестник№1 

«Работаем по новым стандартам» 

 

Список педагогических работников, позиционировавших район на уровне края 

2015-2016 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема выступления Место выступления 

1 Нурулова Фирая 

Файзыхановна 

Мастер – класс 

«Формирование 

читательской 

компетентности учащихся 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Институт развития  

образования Пермского 

края 



2 Черепахина Нина 

Анатольевна 

Инновационные 

механизмы управления 

качеством образования на 

институциональном 

уровне  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Открытый 

институт 

профессионального 

образования»,  г. Пермь 

3 Баранова Марина 

Мукарамовна 

Подготовка детей к 

Кембриджским экзаменам 

младшего школьного 

возраста 

школа №16, г. Кунгур 

Ассоциация учителей 

иностранного языка 

Пермского края 

 

Результаты работы с "Одаренными детьми" 

Мероприятие  Уровень  Участник  Результат  

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Муниципальный  Пововаренко Ю  1 место по литер.  

Макаренко Н.  3 место по литер.  

Хаматова Г.  2 место по химии  

Русакова Н.  1 место по химии  

Разепина Л  2 место по 

биологии  

Пигасов А.  Призёр  

Мильто М.  Призёр  

Региональный  Попов С  3 место по 

лесоведению  

Пигасов А.  2 место по 

лесоведению  

Участие в конкурсе НОУ  Федеральный  Гордеев А.  Лауреат  

Муниципальный  Гордеев А.  1 место  

Ганиева А.  3 место  

Кокшарова Т.  3 место  

Мелентьева А.  2 место  

Кокшаров С.  1 место  

«Марафон знаний»  Муниципальный  Участие   

Клуб «Эрон»  Муниципальный  Команда  4 место  

Фестиваль «Зелёный поезд»  Муниципальный   3 место  

«Ума палата»  Муниципальный  Минсадырова А.  3 место  

Пигасов А.  3 место  

«Начало начал»  Муниципальный  Кокшарова Т  1место  



Журавских О.  1 место  

Меньшикова А  3 место  

Пивоваренко Ю  3 место  

Блинова Н.  Участие  

«Зарница»  Муниципальный  Команда  Участие  

«Безопасное колесо»  Муниципальный  Команда   2 место, участие  

Фестиваль детского 

творчества  

Муниципальный  Вокал  1 место  

Хореография  1 место  

 

5. Анализ учебно-методической обеспеченности. 
Анализ обеспеченности  УМК по предметам составляет 100% . 

Основной фонд (всего экземпляров) – 20225 экз.  

 Учебный фонд   -  3173экз. 

         - в том числе с ОВЗ –  (8вид)   – 127 экз. 

 Фонд документов на электронных носителях   - 550экз. 

Контингент - Читатели библиотеки (количество): всего - 254 

Учащихся читателей – 230 

Учителей читателей– 20 

Прочие- родители, работники школы- 4   

  Основные показатели работы: 

Кол-во посещений 2850 

Книговыдача  – 3755 

Ср. посещаемость – 11 

Ср. читаемость -14 

Книгообеспеченность  – 80% 

Обеспеченность учебниками – 100 % 

Процент обеспеченности ФП – 75% 

Обращаемость книжного фонда – 0,8  

Обновляемость основного  фонда на протяжении  5 лет не происходит по причине 

отсутствия финансирования на приобретение художественной, научно-популярной и 

справочной литературы.  

Фонд учебников состоит из изданий, входящих в Федеральный перечень учебников 2015-

2016года.  

6. Материально-техническая база 

 В школе имеются учебные помещения: 

  предметные кабинеты – 27  

  лаборантские – 3 (химии, физики, биологии) 

  столовая –1 (60посадочных мест) 

  спортивный зал – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 библиотека - 1  

 кабинет психолога – 1  

 



Материально-техническая база пополняется за счет   субсидии на иные цели на 

реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования. 

В образовательном учреждении имеется:  

 компьютер - 23 (17  используются в учебном процессе)  

 ноутбук – 3 (3 используются в учебном процессе)  

 мультимедиапроектор - 10  

 копировальный аппарат - 3 (1 используются в учебном процессе)  

 принтер - 9 (4 используются в учебном процессе)  

 Интернет 

  локальная сеть, электронная почта 

 сканеры – 1 

  телевизоры - 1 

  видеомагнитофоны - 1  

 DVD плеер - 1  

 интерактивные доски – 1 

 

 7. Анализ воспитательной работы МБОУ «Ергачинская  средняя 

общеобразовательная школа»    за 2015 -2016 учебный год 
   

      Перед педагогами школы в 2015 -2016 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Работа методического объединения классных руководителей 

На заседаниях МО рассматривались следующие  вопросы: 

 Анализ работы за 2014-2015 учебный год. 

 Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями  и путями 

развития воспитательного процесса в школе в 2015-2016 учебном году. 

 Утверждение плана  воспитательной работы  на 2015-2016 учебный год,   

 Организация системы дополнительного образования учащихся в кружках на базе 

школы, ДОД ЦДОД Кунгурского муниципального района, ДЮСШ,  ЦД п. Ергач. 

 Роль классного руководителя в развитии  классного ученического самоуправления.  

 Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма,  пожарной безопасности,  безопасного поведения на водных 

объектах и в лесу. 



 Система работы классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма 

Участие в районных мероприятиях  

№  

 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результат 

 Румянцева .ТА., руководитель  

школьного Пресс-центра 

Слет классных руководителей 

(Кишерть) 

участие 

 Шайпак В.Ж. зам. директора 

по ВР,  семья Гордеевых 

Муниципальная  родительская 

конференция «Зрелое родительство» 

участие 

  Родители: Гордеев Е.М., 

Власов Ю.Д.,  Попов В.С. 

Районная конференция отцов участие 

 

Социально-педагогическая работа. 

 Проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Занятость» в рамках Краевого 

мероприятия. 

 Обновлена картотека на учащихся «группы риска», поставленных на внутришкольный 

учет.  

 Проведены заседания Совета профилактики правонарушений, где рассматриваются 

вопросы пропаганды здорового образа жизни, проступки учащихся.  

 Социальный педагог школы совместно  с инспектором  ПДН   Ходаковой О.В.  и 

классными руководителями  проводят рейды в  неблагополучные семьи и семьи опекунов  

с целью изучения жилищно-бытовых условий.    

 Ведётся  контроль за занятостью детей во время каникул.   

Традиции школы 

№ мероприятия сроки 

1 Праздник «День Знаний» 1 сентября 

2 Месячник безопасности детей Август-сентябрь 

3 Месячник правовых знаний сентябрь 

4 Школьный осенний турслет сентябрь 

5 Огородный флешмоб сентябрь 

6 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Октябрь 

7 День Учителя октябрь 

8 Осенние праздники октябрь 

9 Мероприятия, посвященные  Дню Матери.  ноябрь 

10 Акция «Накормите птиц зимой» декабрь 

11 Новогодние праздники декабрь 

12 Месячник патриотического воспитания февраль 

13 Конкурсы школьных хоров Ноябрь, февраль 

14 Итоговый праздник «За честь школы» апрель 

15 День Здоровья апрель 



16 Акция «Чистый поселок» апрель 

17 Мероприятия, посвященные Дню Победы май 

18 Праздник Последнего звонка май 

 

Значимые общешкольные мероприятия 

1. Цикл мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею  Ергачинской школы 

2. Цикл мероприятий, посвященных Дню  Победы (акция «Ветеран живет рядом», 

участие в акции «Бессмертный полк», участие в митинге и концерте) 

3. Встреча с представителями краевой организации «Чернобылец», посвященная  30-

летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

4. Всероссийские единые классные часы. 

5. Конкурс школьных хоров, посвященных Дню защитника отечества и 70-летнему 

юбилею школы. 

6. Акция «Перепись школьного населения» 

7. Участие в Краевом молодежном форуме «Голос каждого ребенка должен быть 

услышан» 

8. Итоговое мероприятие «За честь школы» 

9. Конкурс английской песни. 

10. Ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества» 

11. Участие в Межмуниципальном Форуме молодежи «Я – гражданин России». 

12. Новогодний танцевальный флешмоб «Танцуй пока молодой» 

Участие во Всероссийских акциях  и тематические  классные часы 

1. Вторая Всероссийская неделя финансовой грамотности 

2. Тематические мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

3. Участие  в VII Краевом фестивале благотворительности «Пермский 

благотворительный сезон» 

4. Всероссийская антинаркотическая  акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5. Урок Мира 

6. Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность 

«Ты – предприниматель» 

7. «День Букваря», посвященный завершению первого года обучения русскому языку 

в рамках  празднования Дня славянской письменности и культуры. 

8. Всероссийский урок  имени Ю.Гагарина «Космос – это мы». 

9. Участие во Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

10. Участие в Федеральном проекте «Трезвая Россия»  «Урок Трезвости» 

11. Урок мужества, посвященный  Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» 

12. Тематические уроки «Мой Пермский край»,  в рамках празднования 10-летия 

образования Пермского края 

13. Всероссийский урок, посвященный правовой помощи детям. 

14. Урок Толерантности «Школа для всех» 

15. Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

16.  Парламентский урок 

17. Открытий урок по основам безопасности жизнедеятельности 



18. Акция «Стоп-инсульт» в рамках исполнения Указа губернатора Пермского края «О 

годе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

19. Урок «Время доверять», посвященный 5-летию работы Всероссийского детского 

телефона доверия 8-800-2000-122, в рамках Всероссийской акции. 

20. Уроки по безопасности дорожного движения 

21. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

22. Проведение Единого урока «Семья и отечество в моей жизни» 

Участие в районных мероприятиях 

№ Мероприятия итог 

1 Осенний туристический слет «Осень-2015» Участие 

2 Интеллектуальные игры в клубе «Эрон» 4 место 

3 Елка Главы района  

4 Фестиваль детского творчества «Восхождение к 

искусству» 

Вокал – 1 место 

Хореография – 1 место 

Художественное чтение 

- участие 

5 «Безопасное колесо» 6 место 

6 «Зарница» 5 место 

7 Фестиваль литературного творчества «Начало 

начал» 

1 место 

1 место 

2 место 

8 Фестиваль  творчества «Каширинские зори» участие 

9 Межмуниципальный Форум молодежи «Я – 

гражданин России». 

участие 

10 Слет школьных служб примирения участие 

 

Работа по  формированию здорового образа жизни . 

 «День  здоровья» (1-11)  

 Ежедневная   общешкольная утренняя зарядка (1-11) 

 Конкурс плакатов  по ЗОЖ 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 Участие во Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 Участие в Федеральном проекте «Трезвая Россия»  «Урок Трезвости» 

Дополнительное образовани 

  На базе школы работали  творческие  объединения и  спортивные секции 

1 Танцевальный кружок «Каблучок» Корюкина О.А. 

2 Танцевальный кружок «Капитошка» Корюкина О.А. 

3 Вокальный кружок «Солнышко» Шайпак В.Е. 

4 Кружок «Рукодельница» Кочергина Г.П. 

5 Интеллектуальный кружок «Эллада» Акулова Е.А. 



6 Кружок «Цветоводства» Габдулханова Ф.З. 

7 Кружок «Школьная газета» Румянцева Т.А. 

8 Кружок «Школьное телевидение и радио» Шайпак В.Е. 

9 Секция баскетбола Исаев О.Г. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 Месячник безопасности детей 

 Акция «Осторожно! Железная дорога» 

 Встречи с инспектором ГИБДД Кобелевым  С.В. 

 Наличие «Маршрутных листов» (1-11) 

 Инструктаж по  профилактике дорожно-транспортного травматизма (ежедневно) 

 Инструктаж «Осторожно! Каникулы» (каждую четверть) 

 Месячник «безопасная железная дорога» 

 Открытий урок по основам безопасности жизнедеятельности 

 Краевая акция «Лайк водителю» 

 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

Участие в школьных и районных  спортивных соревнованиях (по баскетболу,   

волейболу,  стритболу.) 

1 Школьный этап Всероссийских легкоатлетических соревнований «» Шиповка 

юных. 

2 Осенний этап Президентских соревнований 

3 Зимний этап Президентских соревнований. 

4 Соревнований по волейболу 

5 Соревнования  по кроссовой  подготовке «Олимпийская миля» 

6 Неделя физической культуры 

7 Познавательная игра «Олимпиада – год спустя.» 

8 10 недель со спортивной  переменой.  

9 Беговой биатлон 

10 . Школьное итоговое тестирование   

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

1. Организована работа  Совета Старшеклассников. (Куратор Шайпак В.Ж.) 

2. Организована работа детской организации «Страна мальчишек и девчонок» (куратор 

Румянцева Т.А.) 

Работа с родителями 

1. Классные  родительские собрания 

2. Четыре  общешкольных родительских собрания.  

 

Задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

 Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 



 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

 Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, 

КДН. 

8.  Социально-педагогическая работа. 

 

В течение 2015-2016 учебного года основной задачей в работе социального 

педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог  руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного 

права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, постановлениями и распоряжениями Правительства Пермского 

края,  нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Кунгурского 

муниципального района, Федеральным Законом №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Конвенцией о 

правах ребенка, Постановлением КДН и ЗП Пермского края №7 от 14.07.2014г., Приказом 

министерства образования «Об организации работы и реализации краевого проекта 

«Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства» от 

15.04.2009г.». 

Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 -   Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся «группы риска» 

и неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»,  

- Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение совещаний, педсоветов с педагогическим составом школы по правовым и 

организационным вопросам. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2015-2016 учебный год по 

представленным направлениям: 

 Организационные вопросы. 

 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Работа с родителями обучающихся. 



 Работа с неблагополучными семьями.  

 Профилактическая работа. 

 Пропаганда правовых знаний. 

 Организационная и координационная деятельность. 

 Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).  

  Организационные вопросы. 

    Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в ОДН  

 проживающих в малоимущих семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках, спортивных секциях.     

Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта классов. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

           Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Для 

таких детей было организовано бесплатное питание. Постоянно осуществлялось 

посредничество между обучающимся и учреждением, семьей, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. 

  Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

             В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составление социального паспорта класса; 

 проведение диагностических мероприятий и тестирования; 

 составление педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете в рамках 

индивидуальных занятий; 

 составление отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении.  

             Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики вредных привычек, 

формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным 

поведением. Были составлены памятки для учителей («Конструктивное общение с 

трудным подростком», «Как не стать жертвой насилия», «как защитить ребенка от 

насилия», «Рекомендации по работе со слабоуспевающими детьми»). 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска», детьми 

«группы риска». 



 Работа с обучающимися. 

а) категории обучающихся 

   Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне школы, однако есть дети, 

которые проживают вдали от школы: п.Комбинат, д.Казаево.   

       Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий 

социокультурный уровень родителей, значительное количество неполных, 

малообеспеченных, многодетных, а также наличие неблагополучных семей имеют 

влияние на существенные моменты образовательного процесса.  

Основная проблема, возникающая в процессе работы - значительное количество 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению детей. 

   б) профилактическая работа с детьми 

  С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН УВД, Советом 

профилактики, план работы с детьми «группы риска», ИПР (индивидуальные планы 

прфилактики).      

 Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 

активизации совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в 

работе по этому направлению была проведена следующая система мероприятий: 

- Участие директора школы в городских заседаниях КДН и ЗП. 

- Индивидуальные профилактические беседы инспектора ОДН УВД с детьми, состоящими 

на внутришкольном учете, а также их родителями. 

-Организация занятости во внеурочное время. 

В течение 2015-2016 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

       В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания. 

    В 2015-2016 учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и 

постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью 

детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами КДН 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и 

здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Также посещались учащиеся на дому, 

которые пропускают занятия без уважительной причины. 

  Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 

готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после школы. 

           Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались 

на Совет профилактики, совет администрации школы, заседания КДН и ЗП.  



Таблица 1 

Год Количество 

обучающихся 

Обучающиеся 

«группы риска» 

 

% 

2013/2014 242 12 4,9  

2014/2015 238 11 4,6 

2015/2016 241 10 4,1 

Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, находится на удовлетворительном уровне. Психологическое 

сопровождение, носит характер разовых консультаций.  

Проблемы:  

1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся.  

2. Психологическое сопровождение не всегда бывает системным.  

Пути решения: Отработка системы оперативной информации классных руководителей, 

системы взаимодействия специалистов системы профилактики.    

     В 2015-2016 учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики.  

  Совет профилактики - та инстанция,  которая  определяет сложность проблем и пути их 

решения на школьном уровне и  выход на муниципальный уровень. 

    На учете в ОДН  в 2015-2016 году за совершение правонарушений состоит 

1обучающийся школы. 

Таблица 2 

Динамика детей группы риска 2009-2016 уч.года 

год Кол-во детей 

«группы 

риска» 

На учете в ОДН СОП (кол-во семей) 

2009-2010 17 5 0 

2010-2011 16 1 1 

2011-2012 16 3 1 

2012-2013 16 1 2 

2013-2014 14 0 1                      (Завьяловы) 

2014-2015 11 0 0 

2015-2016 10 1(Брюханов К.) 

 

1               (Брюхановы) 

Отмечается рост количества учащихся, состоящих на учете в ОДН, и количество семей 

СОП.  

Работа с родителями 

   Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и 

родители. Всеобучу родителей наших учеников отведено отдельное место в плане по 

воспитанию и обучению. В течение 2015-2016 учебного года в школе велась работа с 

родителями, использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

- индивидуальная работа классных руководителей совместно с администрацией школы. 



     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.             

   Работа с неблагополучными семьями. 

На внутришкольном учете в 2014/2015 учебном году состоят 9 неблагополучных 

семей (10). На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: 

проводились рейды по посещению этих семей, родителям давались рекомендации, 

консультации, приглашались на Совет профилактики, на КДН, при необходимости к 

работе подключали инспектора ОДН.  

          В рамках оказания помощи семье в обучении детей школа 

-  обеспечивает ежедневный контроль посещаемости, принимает меры по недопущению 

пропуска учебных занятий  детьми; 

-  проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения родительской 

ответственности за посещение детьми школы, а также за их успеваемость; 

-  в отдельных случаях обеспечивает привод "детей-прогульщиков" в школу под 

контролем родителей, классных руководителей; 

-  создает необходимые условия для получения образования детьми из семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении,  с учетом количества пропущенных ими 

уроков, неуспеваемости путем проведения дополнительных занятий, факультативов, 

кружков, секций и т. д.; 

-  организует родительский контроль за успеваемостью детей; 

- проводит среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

разъяснительную и агитационную работу, направленную на повышение интереса к учебе 

(профориентация, классные часы и т. д.). 

 Просветительская работа. 

1. Участие в работе педсоветов. 

2. Проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, стоящими на 

внутришкольном учете. Проводится профилактика суицида, употребления ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ и выявление внутренних проблем обучающихся. 

3. Разработка памяток для родителей, учителей и учащихся. 

4. Просвещение родителей на родительских собраниях (по запросу классных 

руководителей и администрации школы). 

5. Участие в Рождественских педагогических чтениях (ЦД п. Ергач). 

6. Участие в Краевой конфенции по раннему выявлению семейного неблагополучия. 

 Координационная деятельность. 

В начале 2015-2016 учебного года были согласованы и утверждены планы 

совместной работы школы с ОДН ОВД .Согласно плану проводилась совместная работа 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

►Предоставление в УО ежемесячных отчетов (регистр).  

►Предоставление в УО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации 

ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

► Подготовка и предоставление в УО, ОДН ОВД, КДН и ЗП информации и 

материалов на несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 



► Подготовка и предоставление информации и материалов на 

несовершеннолетних, приглашенных на заседание КДН. 

► Подготовка и направление ходатайств в УО,  КДН  о помощи в разрешении 

трудных ситуаций с несовершеннолетними и их семьями. 

           ► Совместная работа с инспектором ОДН по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогами-психологами, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, специалистами КДН, психологом школы, педиатром Ергачинского 

отделения Ленской ЦРБ. 

 Анализ  затруднений в работе (проблемы и пути их решения). 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых 

бесед, консультации с учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение 

обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете. Совместно с инспекторами ОДН ведется разноплановая работа с семьей, проводятся 

мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно, согласно планам, проводятся 

заседания Совета профилактики, работают педагогические консилиумы, малые 

педагогические советы, школьные методические объединения. В рамках школьных 

программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся 

различные мероприятия воспитательного характера. Работа ежегодно ведется огромная. В 

этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями. Трудности: 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, сложное 

социальное положение в условиях кризиса,  труднопреодолимое негативное влияние 

СМИ, отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны 

детей и их родителей. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2015-2016 учебный год выполнены. 

2.  Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Данная категория детей требует повышенного внимания в 

работе социально – психологической службы. 

3.       Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска».  

 4.    Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать 

следующий вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и 

задачами. 

                 Определены цель, задачи на 2016-2017с учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 



2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с КДН и ЗП Администрации Кунгурского муниципального 

района, отделом опеки и попечительства, НОУ «Академия родительского 

образования»  

9. Работа психологической службы 
Методическая тема года: 

 Развитие речи учащихся как одного из основных психических процессов в 

познавательной деятельности ребенка. 

Цели и задачи на год: 

 Своевременное отслеживание детей с проблемами развития познавательной и 

поведенческой сфер и организация их консультирования у специалистов. Индивидуальная 

работа с данными категориями детей и их родителями с целью оказания 

консультационной помощи и выработка рекомендаций на основе диагностики их 

познавательной и эмоциональной сферы. 

 Непосредственная работа с детьми и взрослыми с целью оказания психологической 

помощи в воспитании и обучении. 

 Психологическое просвещение родителей и учащихся см целью профилактики 

правонарушений и суицидального поведения учащихся. 

 Помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

 Проведение коррекционных программ с целью развития эмоционально-волевой, 

познавательной и поведенческой сфер учащихся. 

Вывод и рекомендации 

1. Наладить более тесную связь  психолога и  классных руководителей,  

направленную на работу  с  детьми «группы риска»,  родителями и 

профилактику  правонарушений.  

2. Усилить эффективность индивидуальной  работы  с трудными 

подростками  совместно с соц. педагогом и классными руководителями. 

 

10. Функционирование ВСОКО. 

Основные цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

Целями ВСОКО являются: 

• создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

• определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 



инновационных введений; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

• обеспечение единого образовательного пространства; 

• поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи ВСОКО: 

• создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

• сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации; 

• оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

• оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потреби-

телей образовательных услуг; 

• выявить факторы, влияющие на качество образования; 

• определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к 

заработной плате по результатам оценки. 

 Объекты оценки: 

• учебные и внеучебные достижения учащихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

• рабочие  программы учителей; 

• материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально-

техническая база ОО). 

Критерии оценки уровня обучения и социализации учащихся 

Критерий оценки Единица 

измерения 

Доля учащихся, успешно освоивших (на "4" и "5") учебные 

программы, в т. ч.: 

44,9% 

в 3-4-х классах 53,1% 

5-9-х классах 43,4% 

10-11-х классах 39,1% 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, в т. ч.: 4% 

в 3-4-х классах 4% 

5-9-х классах 0% 

10-11-х классах 
0 % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об 

образовании 

100% 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об 3,8 % 



образовании особого образца 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об 

образовании 
100% 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

0 % 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников: 

4-х классов Балл 

9-х классов (русский зык, ОГЭ) 26,5(3,7) 

Средний тестовый 

балл/ средний 

отметочный балл 

9-х классов (математика, ОГЭ) 17,7 (3,6) Средний 

тестовый балл/ 

средний 

отметочный балл 

11-х классов (русский зык, ЕГЭ) 72 Средний 

тестовый балл 

11-х классов (математика, ЕГЭ) 31 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение, в т. ч.: % 

в 10-м классе 27,6% 

учреждениях НПО 0 % 

учреждениях СПО 57,7% 

Доля выпускников 9-х классов, не обучающихся и не 

работающих 

0 % 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение, в т. ч.: % 

в вузах 38% 

учреждениях СПО 62 % 

Доля работающих выпускников 11-х классов 0 % 

Доля выпускников 11-х классов, не обучающихся и не 

работающих 

0 % 

Доля выбывших учащихся, исключенных из ОУ (по 

неуспеваемости, за недостойное поведение) 

0 % 

Доля выбывших учащихся, работающих и не продолжающих 

обучение 

0 % 

Доля выбывших учащихся, не работающих и не продолжающих 

обучение 

0 % 

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам 100% 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  русскому языку 100 % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике  (базовый 

уровень) 

100 % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике  (профильный 

уровень) 

80% 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ более чем на 75 баллов по 15 % 



обязательным предметам 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  на 225 баллов и выше 7 % 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 

разного уровня 

20% 

Доля обучающихся - победителей в предметных олимпиадах 

разного уровня 

14% 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня 

63% 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад 

и конкурсов 

13% 

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на 

учете в КДН 

 0% 

ДОЛЯ выпускников, поступивших в вузы   38% 

ДОЛЯ выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе 38 % 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки условий обучения и ресурсного обеспечени 

Критерий оценки Единица измерения 

Доля случаев травматизма в школе 0% 

Доля учащихся во вторую смену 0 % 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование 90 % 

Доля преподавателей пенсионного возраста 25 % 

Доля педагогического персонала в общей численности 

персонала ОУ 

58,5 % 

Доля преподавателей, прошедших переподготовку в 

прошедшем учебном году 

23 % 

Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию 

45,8 % 

Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

45 % 

Количество учащихся на один компьютер 9 Чел. 

Расходы на одного учащегося за прошедший учебный год 60885  руб. 

Соотношение учащихся и преподавателей (количество 

учащихся на одного преподавателя) 

10,4 Чел. 

Наполняемость классов От 13  до 27 чел. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в т. ч.: % 

в 1-4-х классах 94% 

5-9-х классах 96% 

10-11-х классах 90 % 

 

 

 

 



 

2. Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ергачинская средняя общеобразовательная школа", 

по итогам 2015-2016 учебного года 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 241 человек 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

72 человек 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

113 человек 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

23 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

83 человек/ 44,9 % 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

26,5 балл 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

17,7 балл 

1.8 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена   выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72,0 

1.9 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена   выпускников 11 класса по 

математике 

31 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

0 человек/ 0 % 



единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15  

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем  

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1человек/4 % 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем  

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

166 человек/70 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 72 человек/40 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/3,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0человек/0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 



1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
21 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/90% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/90% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/10 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/10 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 человек/ 86 % 

1.29.1. Высшая 7 человек /  33 % 

1.29.2. Первая 11 человек/ 52 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 1 человек/4.7 % 

1.30.2. Свыше 30 лет 8 человек/38 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/4.7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 3 человека/14 % 



педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

23 человек/100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

20 человек/95 % 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,25 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

101,1 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 

2.5 
Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 
0 человек/0 % 



возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2662 кв. м/241 ч/11,0 кв.м 

 


