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Введение. 

 

Самообследование деятельности МКОУ «Крыловская СОШ» проводилось в 

соответствии с порядком  проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, 

на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", на основании приказа директора МКОУ «Крыловская 

СОШ»   «О подготовке отчета о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год» 

от 01.07.2017 г. № 118/2. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители ШМО,  завхоз. Самообследование проводится в 

форме анализа. 

         Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 27.06.2017 г., на 

заседании Совета Учреждения  30.06.2016 г., а также размещен на официальном сайте  

МКОУ «Крыловская СОШ» . 

        МКОУ «Крыловская СОШ» основная общеобразовательная школа является    

образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных 

потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,  

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крыловская 

средняя общеобразовательная школа»   

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 623314,Свердловская область , 

Красноуфимский район, село Крылово, ул. Гагарина,4   

фактический адрес: 623314,Свердловская область, Красноуфимский район, село 

Крылово, ул. Гагарина,4   

1.3. Телефон:  8(34394)68130 

1.4. Устав: принят на общем собрании  коллектива, протокол от 10 января  2015 

года № 1; утвержден приказом начальника МОУО МО Красноуфимский  округ 2015 года. 

1.5. Учредитель:  Муниципальный отдел управления МО Красноуфимский округ 

образование. 

1.6. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное учреждение; вид 

– среднее общеобразовательное. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 66 № 0070162252, 05.12.2001г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по  

Свердловской области, ИНН  6619007034. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

- серия 66 №  007016115, 02.12.2011г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС 

России  № 2 по  Свердловской  области,    ОГРН 1026601230468 

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 66  № 003140  

от 13..02.2012 г, регистрационный № 15167.   

Приложение к лицензии:  МКОУ «Крыловская СОШ» имеет право ведения 

общеобразовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 Дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

  основное общее образование; 

 среднее (полное) общее образование.  

         1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 66 АО1  №  0001904 от 

13.12.2016 г. срок действия до 10.03. 2023 г., выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской, рег. № 9310. 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее (полное) общее образование. 

 МКОУ «Крыловская СОШ» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.  

1.11. Наличие филиалов: нет.  

В   образовательном учреждении имеется   детский сад. 

1.12.  В   связи с переходом 6 класса на ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году  

формировалась  нормативно - правовая  база по введению ФГОС ООО. Разработана 

основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС  ООО должностные 

инструкции педагогических работников: 

- «Должностная инструкция заместителя директора по УВР», 

- «Должностная инструкция заместителя директора по ВР», 



- «Должностная инструкция учителя», 

- «Должностная инструкция классного руководителя», 

- «Должностная инструкция учителя физической культуры», 

- «Должностная инструкция педагога дополнительного образования». 

               Разработаны и утверждены: 

-  «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 6-го класса»,  

- «Положение об исследовательской лаборатории с учетом ФГОС ООО», 

-  «Положение об информационно-библиотечном фонде», 

- «Положение о службе психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

условиях ФГОС ООО», 

- «Положение об организации  внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО», 

- «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.   

          В 2017 - 2018 учебном году необходимо   обновлять и пополнять   нормативную 

базу  по введению ФГОС ООО,   вносить изменения и дополнения в  основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО и   локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

 

2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

2.1. Структура и система управления школой 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор  Крылова Ж.Г. в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через  Сове Учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового  

коллектива.  

Заместитель директора по УВР Крохалева О.Л. осуществляет оперативное 

управление образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.   

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, развития 

государственно-общественного характера управления в школе создан Совет Учреждения. 

Работа Совет Учреждения проводится согласно плану.          

        Сентябрь  

1. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе 

 

         Декабрь 

1. Состояние профилактической работы в школе. 



2. Права и обязанности детей и родителей.   

3. Об итогах участия  детей и педагогов в различных конкурсах. 

 

         Март 

1. Организация охраны труда и техники безопасности в учреждении. 

2.  Роль воспитательной работы в формировании активной гражданской позиции 

учащихся.  

 

          Май  

1. Спортивно-оздоровительная работа в  школе.  

2. Определение персоналий на поощрение «Благодарственным письмом» от Совет 

Учреждения по итогам 2016 – 2017 учебного года. 

3. Об организации летнего отдыха обучающихся в 2017 году. Утверждение 

программы летней занятости обучающихся. 

 

      Совместно  с администрацией школы определены:  

- перспективы развития школы; 

- этапы и содержание работы; 

- контроль  за  деятельностью школы. 

Организационная структура  управления    соответствует  функциональным задачам и 

Уставу школы и направлена на создание единого образовательного коллектива 

единомышленников, которых  сближает общая цель, заложенная в Программе развития 

школы, а также задачи и проблемы совместной деятельности.  

 Общее собрание   коллектива осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе положения,  представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии,  соуправления.   

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26
1
 и ст. 28

2
 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». В следующем учебном году необходимо 

работать над дальнейшим развитием государственно-общественного управления.   

 

3.Условия функционирования МКОУ «Крыловская СОШ» 

Приём и зачисление в списки учащихся производится  без каких-либо испытаний и 

ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу школы. 

                                                           
1
 Статья 26. Управление образовательной организацией  

2
 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3) 



3.1. Данные о контингенте обучающихся.   

В  2016 -2017 учебном году обучался 102 учащийся.  

   Количество смен – 1. 

   Количество учащихся  по ступеням:   1-4      классы – 54, 

                                                                    5 - 9   классы -  15. 

                                                                    10-11 классы - 3 

 

             

3.2. Режим работы школы:  

учебный день начинать   – 8.00 

вход учеников в здание   – 8.00 

начало занятий                 – 8.30 

 

Расписание звонков: 

1 урок      8.30 – 9.15 

2 урок      9.25 – 10.10 

3 урок    10.30 – 11.15 

4 урок    11.35 – 12.20 

5 урок    12.40 – 13.25 

6 урок    13.35 – 14.20  

  

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 

недели; 

2-4 классы – 34 недель 

 5-8 классы- 35 

недель 

9 класс- 35 недели 

10-11 класс- 35 

учебных недель 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 дней; 

2–4 классы – 6 дней 

6 дней 

 

6 дней 

 

Продолжительность 

перерывов 

10 – 20 мин. 10 – 20 мин. 10-20 

Продолжительность уроков 1 класс – 35 мин. 

2–4 класс – 40 мин. 

 40 мин. 

 

40 мин. 

 

Вывод: Условия функционирования МКОУ «Крыловская СОШ» 

общеобразовательная школа  позволяют качественно реализовывать 

образовательный процесс. 

4. Содержание образовательного процесса 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные  

образовательные программы.   Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный 

процесс  по следующим образовательным программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет). 

III ступень- программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года) 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  



Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется в 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей.    

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта НОО и ООО (5,6,7 класс). 

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа I ступени, 

формируя универсальные учебные действия, обеспечивает умение учиться. Начальное 

образование в нашей школе закладывает основу учебной деятельности обучающихся – 

систему учебных и познавательных мотивов умения принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Для реализации задач, поставленных на начальной ступени обучения,  в  школе 

создана модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых 

ценностных установок и деятельностных способностей обучающегося. 

Созданная   модель   образовательной среды (базовый уровень образования – УМК 

«Школа России») начального обучения обеспечивает выявление, диагностику и 

мониторинг,   организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и 

успешную многостороннюю социализацию учащихся I ступени  школы с  мотивацией к 

образовательно–социальной деятельности и с дифференцированными образовательными 

интересами, склонностями и способностями. 

 На ступени начального образования в 4-ом классе, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс 

«Основы православной культуры».   

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-

2017 учебном году педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. 

           Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило школе  достичь в 2016-2017 учебном году 

стабильных образовательных результатов.  

Данные мониторинга качественного состава педагогического коллектива 

МКОУ «Крыловская СОШ» за период с 2011-2012 уч. года по конец 2016-2017 уч.года 

Критерий Показатель Инди

катор 

2011-

2012 

 уч. 

год 

2012-

2013  

уч. 

год  

 

2013- 

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч.  

год 

2015-

2016 

уч.  

год 

2016-

2017 

уч.го

д 

Соответстви

е 

образования 

преподавате

ля 

Доля 

педагогов, 

образование 

которых 

соответствует 

проц

ент 

80% 90% 90% 90% 90% 95% 



преподаваем

ого 

предмета 

профилю 

преподаваемых 

предметов 

Средний 

возраст 

педагогов 

Коли

честв

о лет 

41 41 41 41 38 38 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

проц

ент 

70% 70% 75% 76% 76% 79% 

Повышение 

профессион

аль-ного 

уровня 

педагогами 

школы 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

проц

ент 

55% 84% 25% 33% 55% 100% 

Участие 

педагогов в 

проведении 

областных и 

муниципальны

х семинаров 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

20% 60% 40% 40% 48% 67% 

Доля 

преподавателе

й, имеющих 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

проц

ент 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля 

преподавателе

й, имеющих 

первую 

квалификацион

ную категорию 

проц

ент 

55% 55% 45% 43% 43% 52% 

Доля 

преподавателе

й, имеющих 

вторую 

квалификацион

ную категорию 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

проц

ент 

15% 15% 40% 38% 42% 38% 

Результатив

ность 

деятельност

Количество 

учителей, 

подготовивших 

коли

честв

6 5 1 3 1 1 



и педагога победителей и 

призеров 

международны

х, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальны

х олимпиад и 

других 

конкурсных 

мероприятий 

о 

Количество 

учителей, 

принявших 

участие в 

конференциях, 

выставках, 

публикациях 

коли

честв

о 

5 7 8 6 7 6 

Обученност

ь учащихся 

по 

предметам  

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость 

Проц

ент 

94% 

44% 

91% 

43% 

95% 

35% 

90% 

28% 

93% 

29% 

95% 

29% 

Индивидуал

ьные 

достижения 

педагогов 

Доля 

преподавателе

й, имеющих 

звания, 

награды, 

ученую 

степень 

коли

честв

о 

0% 0% 5% 5% 5% 5% 

 Доля 

преподавателе

й, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

коли

честв

о 

5% 5% 45% 10% 25%  

 

 

 

 

 



3.5. Качество образования 

 

3.6.1. Качество образования и успеваемость по окончанию 2016-2017 учебного года представлено в таблице 3 «Итоги 2016-2017 

учебного года» 

Таблица 3 

Результ

аты 

Количеств

о учащихся 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) на 

«5» 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) на 

«5»и «4» 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) с 

одной 

«4» 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) на 

«4»и «3» 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) с 

одной 

«3» 

Окончил

и 

четверть 

(полугод

ие) на 

«3»и «2» 

Н/а ФИО 

учащегося 

и срок 

исполнени

я 

академиче

ской 

задолжнос

ти 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во 

знани

й (%) 
на 

нача

ло 

четв 

на 

кон

ец 

чет

в 

По 

болез

ни 

Пропу

ски 

1 класс 18 18            

2 класс 10 10  5  3 1 1   Прохоров 

Юрий 

90% 50% 

3 класс 14 14 0 7 2 7 3 0    100% 50% 

4 класс 5 5 0 2 0 2 0 1 - - Епифанова 

Елена 

80%  

5 класс 11 11 1 3 0 7 0 0 - -  100% 36% 

6 класс 8 8 0 5 0 3 0 0    100% 63% 

7 класс 10 10 0 0 0 8 3 2 - - Голышев 

М. (рус.яз, 

мат), 

Сычев 

Ю.(рус. яз. 

мат.),  

70%  

8 класс 6 6 0 1 0 3 0 2 - - Екимов 

Д.(мат.) 

Семисыно

в 

В.(литер.) 

50% 17% 

9 класс 17 16 0 0 0 16 1 0    100%  



10 класс 0 0            

11 класс 3 3 0 2 0 1 0 0   - 100% 67% 

ВСЕГО 102 101 1 25 2 48 8 6      
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Результаты успеваемости и качества знаний за последние 5 лет в сравнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2016-2017 учебного года в школе 6 обучающихся, у которых по итогам 

года  имеются «2» (6% от общего количества обучающихся школы).  

С родителями (законными представителями) обучающихся, которые по 

результатам учебного года имеют отметки «2» составлены договора по ликвидации 

академической задолженности, графики ликвидации задолженности. Итогом отработки 

графиков задолженности будут проведены повторные итоговые контрольные работы в 

срок до 30.06.2017 года и 30.08.2017года. На педагогическом совете будут рассмотрены 

результаты отработки академической задолженности за 2016-2017 уч. год и принято 

решение о переводе обучающегося в следующий класс или дублированное обучение с 

согласия родителей (законных представителей).  

3.6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

завершивших в 2017 году освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

В 2016-2017учебном году выпускники 9 и 11 классов сдавали два обязательных  

экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и  математике. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов прошла в 

соответствии с утвержденным единым расписанием, апелляций в конфликтную комиссию 

по вопросам проведения и результатов экзамена не поступило. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе в форме ОГЭ. 

В 2016-2017 учебном году 15 обучающихся 9 класса допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации за курс освоения основного общего образования, не 

допущенных нет.  

 

Результаты ОГЭ  по математике: 

Предмет Количество В процентах Средни

й балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Математи

ка 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

- 5 2 1 0 63 25 12 27 3,5 

 

Результаты ГВЭ по математике: 

Предмет Количество В процентах Средни

й балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк
Математи

ка 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 



 а 

- 6 1 - 0 86 14 0 х 3,1 

 

80% обучающихся подтвердили свои годовые отметки по предмету, то есть 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по математике. Не сдавших по 

школе нет. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 
Русский 

язык 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

- 6 2 0 0 75 25  27 3,2 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку: 

Предмет Количество В процентах Средни

й балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Математи

ка 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

- - 4 - 0 0 1000 0 х 4 

 

Данные позволяют судить о правильно организованной и спланированной работе 

учителя по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Все обучающиеся (100%) 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку. Не сдавших 

по школе нет. 

Экзамен в форме ОГЭ по выбору (9 класс) 

В 2016-2017 уч. году обучающиеся сдавали экзамен в форме ОГЭ по выбору: 

Биология – 8 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по биологии: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 
Химия  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

0 7 1 0 0 86 14 0 х 3,1 

 

Обществознание – 8 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по обществознанию: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 
Химия  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

0 8 0 0 0 100 0 0 х 3 

 

 

Выводы: 

Таким образом, все обучающиеся 9 класса МКОУ «Крыловская СОШ» 

удовлетворительно прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ. 

Предложения: 

1. Проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях школьных педагогических 

советах (июнь, август).  



2. Спланировать работу учителям математики и русского языка с учащимися  

по разбору типичных ошибок, учесть затруднения учащихся при подготовке 

к ГИА на следующий год. 

3. Совершенствовать формы промежуточного контроля с учетом новой формы 

итоговой аттестации. 

 Результаты Единого государственного экзамена 

В 2016-2017 учебном году в 11 классе обучалась 3 учащихся. Сдавали 5 

разнообразных  экзаменов: по русскому языку, математике (базовый уровень), истории 

России, обществознанию и биологии. 

Русский язык 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО-71б. 

Максимальный балл по ОУ: 87б.-2015г., 81б.-2016г.,73б.-2017г. 

Минимальный балл по ОУ: 62б.-2015г., 55б.-2016г.,54б.-2017г. 

 

Математика (базовый уровень) 

Средний балл по ОУ выше среднего баллу по МО (ОУ-17, МО-15) 

Максимальный балл по ОУ: 15б.-2015г., 19б.-2016г. 

Минимальный балл по ОУ: 12б.-2015г, 14б.-2016г 

Средний балл по ОУ  в 2017 году равен 4,6 

 

Математика (профильный уровень) 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-42, МО-48) 

Максимальный балл по ОУ: 7б.-2015г., 10б.(50) -2016г. 

Минимальный балл по ОУ: 3б.-2015г., 7б(33) -2016г. 

В 2017 году математику (профильный уровень) дети не выбрали 

 

Результаты ЕГЭ за 2016-2017 учебный год показывают средний результат 

обучающегося по русскому языку, а по математике (базовый уровень) и по математике 

(профильный уровень) по сравнению с 2016 годам учащиеся показали средние знания по 

предмету. Таким образом, в школе не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике нет. 

В 2016-2017 уч. году обучающиеся выбрали 3 экзамена по выбору: историю, 

обществознание  и биологию.  

История 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 58б.-2015г, 57б.-2016г,42б.-2017г. 

Минимальный балл по ОУ: 25б. 

1 учащаяся не преодолела порог  в 32 балла по истории в 2015 году 

Обществознание (включая Экономику и право) 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-67, МО-52) 

Максимальный балл по ОУ: 68б.-2015г., 67б.-2016г,67б.-2017г 

Минимальный балл по ОУ: 45б.-2015г. 

Биология 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-46, МО-54) 

Максимальный балл по ОУ: 83б.-2015г.,49б.-2016г,47б.-2017 

Минимальный балл по ОУ: 52б.-2015г., 44б.-2016г. 

Физика  

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 45б-в 2016 

Минимальный балл по ОУ:  

Химия 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 38б-в 2016 



Минимальный балл по ОУ:  

 

Выводы: На педагогическом совете необходимо сделать подробный 

сопоставительный анализ итоговой аттестации, выявить западающие предметы, 

проблемы, возможные причины и наметить план работы на 2017-2018 учебный год по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Необходимо сделать вывод о 

положительном опыте ведения индивидуальных карт обучающегося по подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе едином дне консультаций групп-риска. С родителями 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки, необходимо проводить 

индивидуальную работу по выбору образовательной программы для более успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3.6.3. Всероссийские проверочные работы  

В ноябре 2016 года прошли ВПР по русскому языку во 2 и 4 классах 

ВПР в 4 классе  

18,20 апреля 2017г.по русскому языку 

25 апреля 2017г. по математике 

27 апреля 2017г.по окружающему миру 

ВПР в 5 классе 

18 апреля 2017 по русскому языку 

 
20 апреля 2017 по математике 

 
25 апреля 2017 по истории 

 
27 апреля 2017 по биологии 



 

 

 

ВПР в 11 классе 

25 апреля 2017 по физике 

 
27 апреля 2017 по химии 

 
11 мая 2017 по  биологии 

 
16 мая 2017 по географии 



 
18  мая 2017 по истории 

 
3.6.4. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В 2016-2017 учебном году в МКОУ «Крыловская СОШ» традиционно проводилась 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап). В школьном этапе приняли 

участие все обучающиеся школы с 1 -11 класс. В 1-4 классах олимпиаду проводили 

классные руководители, по заданиям, разработанным на ШМО.  

С 0210.17 по 26.10.17 в школе были проведены предметные олимпиады у учащихся 

с 5 по 11 класс. Школьный тур предметных олимпиад проводился по материалам 

предметной олимпиады муниципального уровня 2014, 2015 годов. 

В 5-6 классах проводились олимпиады, задания к которым составлялись 

учителями-предметниками, а также по некоторым предметам в рамках школьного тура 

олимпиады были предложены задания Всероссийских предметных олимпиад («русский 

медвежонок», «Мультитест»).  Во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

этап) приняли участие 84% учащихся из них 6 победителей. 

С 7 по 11 классы школьный тур предметных олимпиад проводился по заданиям 

олимпиад муниципального уровня 2015 года. Во Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап) приняли участие 84% учащихся из них 25 победителей Согласно 

положению о проведении школьного тура предметных олимпиад, победителем школьного 

тура олимпиады признаются учащиеся, выполнившие 50% и более представленных 

заданий.  

Таким образом, 1 место присуждалось учащимся, выполнившим более  заданий, 

остальные учащиеся, набравшие более 50% баллов делили 2 и 3 места (являлись 

призерами школьной олимпиады). 

В Муниципальном этапе предметных олимпиад участвовало 25 обучающихся с 7-

11 класс (из 34 учащихся) (73% от общего количества учащихся 7-11 классов школы. 

На Муниципальном уровне победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

в 2015-2016 учебном году стали 2 учащихся школы. На диаграмме представлены 

результаты олимпиад за последние 5 лет. 

Результаты олимпиады Муниципального уровня за последние 6 лет 

 



 
 
 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников уменьшилось на 4 

обучающегося, а призеров по сравнению с прошлым годом не изменилось. Победителями 

и призерами обучающиеся стали только по физической культуре. Педагогическому 

коллективу необходимо планировать работу по повышению мотивации к учению 

обучающихся, имеющих успехи по отдельным предметам, продолжить работу по 

выявлению и сопровождению одаренных детей. Привлекать учащихся, интересующихся 

отдельным предметам для углубленных занятий после уроков. Продолжить работу по 

проведению внеклассных мероприятий, предметных недель, месячников по развитию 

интереса у обучающихся к отдельному предмету. 

 

3.7. Реализация ФГОС НОО 

В 2016-2017 учебном году по ФГОС обучается 41 обучающихся начальной школы 

(18 – 1 класс, 11 – 2 класс, 14 – 3 класс, 5 – 4 класс), что составляет 100 % от общего 

количества обучающихся начальной школы.  

Повышение квалификации по вопросам ФГОС НОО 

Все учителя начальной школы прошли повышение квалификации по вопросам 

ФГОС НОО. 

Управление школой осуществляет директор, 2 заместителя директора: по 

учебной, воспитательной работе. Директор школы и зам. директора по УР прошли 

курсовую переподготовку по вопросам управления введения ФГОС. 

Методическая работа школы по реализации ФГОС 

Для повышения уровня образования по вопросам введения ФГОС в школе 

проводятся методические объединения учителей начальной школы по анализу 

диагностических контрольных работ, по созданию мониторинга УУД - руководитель 

ШМО Куксгауз А.И. 

В связи с реализацией ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году проведена 

следующая работа: 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 
 Доработка нормативно-правовой базы по ФГОС. Сформирован банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Оформлена папка; 
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 Заключение договоров о сотрудничестве школы с родителями обучающихся (для 

обучающихся 1 класса); 

 Доработка и корректировка ООП НОО по ФГОС (внесение изменений); 

 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с 

ФГОС; 

 Пополнение информации на сайте школы по введению в ФГОС; 

 Создание стенда в рекреациях школы по ФГОС 

Образовательная деятельность 

Учебниками по ФГОС НОО библиотека оснащена в полном объеме. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе проводился мониторинг уровня 

развития предметных умений и навыков, УУД (входной -  сентябрь, полугодовой – 

декабрь и в конце года) 

Оценка личностных результатов обучающихся накапливается в портфеле 

достижений учащегося.  

Учителя начальных классов используют листы наблюдений для оценки 

формирования качеств, отраженных в «портрете выпускника начальной школы». 

Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС - Размещение опыта  

на школьном сайте. Проведения родительских собраний с целью знакомства с 

результатами ДКР и освоением предметных программ, в соответствии с требованиями 

ФГОС, с участием врачей- специалистов, организаторами школьного питания, фельдшера 

школы, родители активно принимают участие в организации и проведении походов 

выходного дня, экскурсий и дня здоровья. Мониторинг развития УУД (диагностика 

педагога-психолога) 1 класс 

Уровень формирования у первоклассников УУД оценивался как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Были 

использованы типовые задачи, рекомендованные в программе развития универсальных 

учебных действий для предшкольного и начального общего образования.Были 

использованы следующие типовые задачи. 

1. Тест «Найди несколько отличий» -позволяет выявить логические УУД. 

2. Методика «Лесенка» ; анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Лусканова; 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В.Кулешовой— 

эти методики позволяют выявить уровень развития личностных УУД.  

3. Методика «Рисование по точкам» позволяет  выявить уровень развития регулятивных 

УУД.  

4. Методики «Рукавички» (Г.А. Цукерман), Методика «Узор под диктовку», «Левая и 

правая стороны»- позволяют выявить уровень развития коммуникативных УУД. 

Обследуемые: учащиеся 1 класса, 18 человек. 

Сроки проведения: апрель- май 2017 . В таблицу занесены результаты апрельской и 

майской диагностик. Представлены результаты и рекомендации учителю для коррекции 

работы по формированию универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1.Самооценка«Лесенка» 



 

Пять детей имеют завышенную самооценку, что является возрастной  нормой, именно 

поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь 

первоклассник в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как 

отношение к себе. Двое детей имеют заниженную самооценку. У них проявляется 

тревожность, неуверенность  в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно 

и субъективно) заданий. 

Рекомендации: Пути коррекции заниженной самооценки — адекватная оценка учителя с 

акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового 

результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для 

достижения цели. Завышенная самооценка. Здесь необходимо спокойное и 

доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая личности 

самого учащегося, продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, 

оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика.  

2.Мотивация 

Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

 

Рекомендации: способствовать развитию  высокой учебной мотивации и уровня 

притязаний; формирование мотивации достижения и успеха на уроках и внеурочной 

деятельности. Включение ребенка в активную деятельность на основе использования его  

интересов. 
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3.Нравственно-этическая ориентация. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

адаптированная  Н.В.Кулешовой 

 

 

Регулятивные УУД 

1.Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем 

Методика «Рисование по точкам» 

 

Большая часть первоклассников выполняют задания на высоком и среднем уровне. Эти 

дети могут сознательно контролировать свои учебные действия, они осознают, что надо 

делать в процессе решения практической задачи, регулируют весь процесс выполнения, 

способны под руководством учителя определить цель выполнения заданий на уроке. У 

трех  первоклассников -низкий уровень регулятивных УУД : ориентировка на систему 

требований развита недостаточно, что обусловлено низким уровнем развития 

произвольности, может отвлекаться от задания. 

 Рекомендации: У детей с высоким уровнем регулятивных УУД поддерживать и развивать 

способность целеполагания. Для детей с низким уровнем регулятивных УУД 

коррекционные занятия, пошаговый контроль со стороны учителя, обращение ребенка к 

алгоритму выполнения учебного действия. 

Познавательные УУД 

1.Логические учебные действия «Найди отличия» (сравнение картинок) 
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Рекомендации :Использовать на уроках операции логического мышления 

Коммуникативные УУД 

1.Коммуникация как кооперация  

Методика «Рукавички» 

 

Рекомендации: Поддержка и развитие коммуникативных навыков, проведение 

групповых заданий на уроке, важно положительное одобрение со стороны взрослого. 

 

2.Коммуникация как интеракция (действия направленные на учет позиции 

собеседника) Методика «Левая и правая стороны» 
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Рекомендации: Соблюдение простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Понимать речевое обращение другого человека, положительное одобрение со стороны 

взрослого. 

Обращать внимание педагога на то, как дети определяют левую и правую стороны 

(постоянно обращать на это внимание). 

3.Коммуникация как интериоризация 

умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи. 

Методика «Узор под диктовку» 

 

Рекомендации: 1.Поощрения за результат, совместное выполнение задания с друзьями по 

классу, изучение правил активного слушания 

2.Поддержка и развитие коммуникативных навыков, проведение групповых заданий на 

уроке, важно положительное одобрение, больше времени отводить на обратную связь 

3.Формировать позицию собеседника. 

Выводы: 

1. У  большинства учащихся  1 класса наблюдается средний уровень  

сформированности универсальных учебных действий . 

2.  Учебная мотивация у большинства первоклассников положительная , отношение 

к школе у всех детей позитивное, морально-нравственные ценности на стадии 

формирования. Самооценка у 73 % завышенная.  

3.  Большая часть первоклассников выполняют задания на высоком и среднем 

уровне. Эти дети могут сознательно контролировать свои учебные действия, они 

осознают, что надо делать в процессе решения практической задачи, регулируют 

весь процесс выполнения, способны под руководством учителя определить цель 

выполнения заданий на уроке. У двух первоклассников -низкий уровень 

регулятивных УУД : ориентировка на систему требований развита недостаточно, 

что обусловлено низким уровнем развития произвольности, может отвлекаться 

от задания.  
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4. У  первоклассников выявлен  средний уровень развития коммуникативных 

действий.  Дети не всегда учитывают позиции других людей и координируют их. 

Мониторинг развития УУД (диагностика педагога-психолога) 2 класс 

Уровень формирования у первоклассников УУД оценивался как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Были 

использованы типовые задачи, рекомендованные в программе развития универсальных 

учебных действий для предшкольного и начального общего образования . Были 

использованы следующие типовые задачи. 

5. Тест «Найди несколько отличий» -позволяет выявить логические УУД. 

6. Методика «Лесенка» ; анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Лусканова; 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В.Кулешовой— 

эти методики позволяют выявить уровень развития личностных УУД.  

7. Методика «Рисование по точкам» позволяет  выявить уровень развития регулятивных 

УУД.  

8. Методики «Рукавички» (Г.А. Цукерман), Методика «Узор под диктовку», «Левая и 

правая стороны»- позволяют выявить уровень развития коммуникативных УУД. 

Обследуемые: учащиеся 2 класса,  10 человек. 

Сроки проведения: апрель- май 2017 . В таблицу занесены результаты апрельской и 

майской диагностик. Представлены результаты и рекомендации учителю для коррекции 

работы по формированию универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1.Самооценка «Лесенка» 

 
Рекомендации: поддержка и развитие приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии, 

спокойное о доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая 

личности самого учащегося. 

2.Мотивация 

Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 
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Рекомендации: способствовать развитию  высокой учебной мотивации и уровня 

притязаний; формирование мотивации достижения и успеха на уроках и внеурочной 

деятельности, включение ребенка в активную деятельность на основе использования его  

интересов. 

3.Нравственно-этическая ориентация. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

адаптированная  Н.В.Кулешовой 

 

 
Рекомендации: формирование основ толерантности, развитие эмпатии, расширять 

представления о моральных нормах. 

Регулятивные УУД 

1.Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем 

Методика «Рисование по точкам» 
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Рекомендации: Включить в урок упражнения на развитие объема и концентрации 

внимания. 

Познавательные УУД 

1.Логические учебные действия «Найди отличия» (сравнение картинок) 

 
Рекомендации :Использовать на уроках операции логического мышления 

Коммуникативные УУД 

1.Коммуникация как кооперация  

Методика «Рукавички» 

 
Рекомендации: Поддержка и развитие коммуникативных навыков, проведение 

групповых заданий на уроке, важно положительное одобрение со стороны взрослого. 

2.Коммуникация как интеракция (действия направленные на учет позиции 

собеседника) Методика «Левая и правая стороны» 

 

Рекомендации: Соблюдение простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить, понимать речевое обращение другого человека, положительное 

одобрение со стороны взрослого. Обращать внимание педагога на то, как дети определяют 

левую и правую стороны (постоянно обращать на это внимание). 
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3.Коммуникация как интериоризация умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи. Методика «Узор под диктовку» 

 
Рекомендации: 1.Поощрения за результат, совместное выполнение задания с друзьями по 

классу, изучение правил активного слушания 

2.Поддержка и развитие коммуникативных навыков, проведение групповых заданий на 

уроке, важно положительное одобрение, больше времени отводить на обратную связь 

3.Формировать позицию собеседника. 

Выводы: 

 

1.У  большинства учащихся  2 класса наблюдается средний уровень  сформированности 

универсальных учебных действий . 

2.Уровень развития универсальных учебных действий нравственно-этического 

оценивания у большинства  учащихся соответствует высокому  уровню. Некоторые 

учащиеся могут самостоятельно  ориентироваться как на соблюдение конвенциональных 

норм, так и на соблюдение моральных норм. Однако, некоторые учащиеся нуждаются в 

помощи взрослых при выделении  морального содержания действий и ситуаций. 

Положительная динамика в развитии данного вида УУД у учащихся наблюдается. 

3.Большинство учащихся 2 класса показали достаточный уровень сформированности  

регулятивных УУД, что отражает способность учащихся организовывать свою учебную 

деятельность в соответствии с их возрастными особенностями. 

4. Второклассники дисциплинированы, усидчивы , бесконфликтны. 50% имеют     средний 

уровень сформированности коммуникативных УУД : - ситуативно отстаивают свою точку 

зрения, слушают, но не всегда дают обратную связь. Преобладает позитивный 

эмоциональный фон.  
 

Мониторинг развития УУД (диагностика педагога-психолога) 3класс 

Уровень формирования у первоклассников УУД оценивался как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Были 

использованы типовые задачи, рекомендованные в программе развития универсальных 

учебных действий для предшкольного и начального общего образования . Были 

использованы следующие типовые задачи. 

9. Тест «Найди несколько отличий» -позволяет выявить логические УУД. 
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10. Методика «Лесенка» ; анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Лусканова; 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В.Кулешовой— 

эти методики позволяют выявить уровень развития личностных УУД.  

11. Методика «Рисование по точкам» позволяет  выявить уровень развития регулятивных 

УУД.  

12. Методики «Рукавички» (Г.А. Цукерман), Методика «Узор под диктовку», «Левая и 

правая стороны»- позволяют выявить уровень развития коммуникативных УУД. 

Обследуемые: учащиеся 3 класса,  14 человек. 

Сроки проведения: апрель- май 2017. Представлены результаты и рекомендации учителю 

для коррекции работы по формированию универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1.Самооценка «Лесенка» 

 

Рекомендации: поддержка и развитие приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии, 

спокойное о доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая 

личности самого учащегося. 

2.Мотивация 

Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 
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Рекомендации: включать учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных конкурсных программах и олимпиадах, ориентировать 

на формирование интереса к трудным заданиям 

3.Нравственно-этическая ориентация. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

адаптированная  Н.В.Кулешовой 

 

 

Рекомендации: воспитание личной ответственности за сказанное слово, дело, данное 

обещание; воспитание потребности доводить начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов. 

Регулятивные УУД 

1.Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем 

Методика «Рисование по точкам» 

 

Рекомендации: Включить в урок упражнения на развитие объема и концентрации 

внимания. 

Познавательные УУД 

1.Логические учебные действия «Найди отличия» (сравнение картинок) 
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Рекомендации : использовать на уроках операции логического мышления, участие в 

конкурсах, олимпиадах, проектно-исследовательской деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1.Коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности; учет позиции собеседника, 

либо партнера по деятельности) 

Методика «»Совместная сортировка» 

 

Рекомендации: поддержка и развитие коммуникативных навыков; проведение 

совместных  заданий на уроке (в парах, группах); участие в дискуссиях. 

2.Коммуникация как интеракция (действия направленные на учет позиции 

собеседника) Методика «Дорога к дому» 
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Рекомендации: проведение совместных заданий уроке (пересказ, рассказ соседу по 

парте); привлечение к составлению рефератов, докладов (по алгоритму); привлечение к 

участию в литературных конкурсах. 

Вывод: 

Уровень самооценки в 3 классе у половины учащихся класса стала объективной.                

Учащимся характерно сочетание ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни, а также ориентация  на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни, что свидетельствует о формирующихся мотивах учения.. По 

результатам диагностики видно, что мотивация на среднем  уровне выросла. Дети 

показывают, что им не нравится в школе, хотят чтобы им не задавали домашнее задание, у 

них  нет достаточного количества  друзей среди одноклассников. 

2.У большинства учащихся класса регулятивные универсальные учебные действия  

сформированы на низком уровне и находятся в процессе формирования, Для 

эффективного развития данного вида УУД учащиеся нуждаются в обучающей, 

организующей и стимулирующей помощи при выполнении учебных заданий. 

3 .У учащихся наблюдается средний уровень развития коммуникативных учебных 

действий, направленных на умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру. Учителю необходимо  

проводить совместные  задания на уроке (в парах, группах). 

Мониторинг развития УУД (диагностика педагога-психолога) 4 класса 

Уровень формирования у первоклассников УУД оценивался как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Были 

использованы типовые задачи, рекомендованные в программе развития универсальных 

учебных действий для предшкольного и начального общего образования . Были 

использованы следующие типовые задачи. 

13. Тест «Найди несколько отличий» - позволяет выявить логические УУД. 

14. Методика «Лесенка» ; анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Лусканова; 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В.Кулешовой— 

эти методики позволяют выявить уровень развития личностных УУД.  
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15. Методика «Рисование по точкам» позволяет  выявить уровень развития регулятивных 

УУД.  

16. Методики «Рукавички» (Г.А. Цукерман), Методика «Узор под диктовку», «Левая и 

правая стороны»- позволяют выявить уровень развития коммуникативных УУД. 

Обследуемые: учащиеся 3 класса, 5 человек 

Сроки проведения: апрель- май 2016 . В таблицу занесены результаты апрельской и 

майской диагностик. Представлены результаты и рекомендации учителю для коррекции 

работы по формированию универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1.Самооценка «Лесенка» 

 

Уровень самооценки во 4 классе у половины учащихся класса стала объективной. Один 

учащихся не может адекватно оценить свои способности, самооценка ситуативна. 

Рекомендации: поддержка и развитие приобретенных положительных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии. Создание 

ситуации успешности среди одноклассников, давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным результатом. 

2.Мотивация 

Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

 

Рекомендации: 
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1.Способствовать развитию  высокой учебной мотивации и уровня притязаний; 

2.Формирование мотивации достижения и успеха на уроках и внеурочной деятельности. 

3.Включение ребенка в активную деятельность на основе использования его  интересов. 

3.Нравственно-этическая ориентация. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

адаптированная  Н.В.Кулешовой 

 

 

Рекомендации: привлечение к участию в общественно-полезной деятельности, воспитание 

потребности доводить начатое дело до конца через поощрение достигнутых результатов, 

изучение моральных норм в деятельностной форме (помощь слабым, нуждающимся, 

забота о природе, животных и т.д.) 

Регулятивные УУД 

1.Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем 

Методика «Рисование по точкам» 

 

Рекомендации: Включить в урок упражнения на развитие объема и концентрации 

внимания. 

Познавательные УУД 

1.Логические учебные действия «Найди отличия» (сравнение картинок) 
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Рекомендации :Использовать на уроках операции логического мышления, составление 

сообщений, где необходим анализ текстов, на предмет нахождения существенных 

признаков предметов и оъектов. 

Коммуникативные УУД 

1.Коммуникация как интеракция (действия направленные на учет позиции 

собеседника) Методика «Совместная сортировка» 

 

Рекомендации: поддержка и развитие коммуникативных навыков, проведение 

совместных заданий на уроке (пересказ, рассказ соседу по парте), привлечение к 

составлению рефератов, докладов (по алгоритму) 

2.Коммуникация как интериоризация  Методика «Дорога к дому» 
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Рекомендации: поддержка и развитие коммуникативных навыков , проведение 

групповых заданий на уроке, важно положительное одобрение, больше времени отводить 

на обратную связь, поощрения за результат, совместное выполнение задания с друзьями 

по классу, изучение правил активного слушания. 

Выводы: 

1.  Уровень самооценки в 4 классе у половины учащихся класса стала объективной.                

Один учащийся не может адекватно оценить свои способности, самооценка ситуативна. 

Учащимся характерно сочетание ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни, а также ориентация  на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни, что свидетельствует о формирующихся мотивах учения.. По 

результатам диагностики видно, что мотивация на среднем  уровне выросла. Дети 

показывают, что им не нравится в школе, хотят чтобы им не задавали домашнее задание, у 

них  нет достаточного количества  друзей среди одноклассников. 

2.У большинства учащихся класса регулятивные универсальные учебные действия  

сформированы на среднем уровне и находятся в процессе формирования, Для 

эффективного развития данного вида УУД учащиеся нуждаются в обучающей, 

организующей и стимулирующей помощи при выполнении учебных заданий. 

3 .У учащихся средний уровень развития коммуникативных действий. Большинство 

учащихся читают, но понимают смысл прочитанного с помощью наводящих вопросов. 

Двое учащихся читают, но не понимают прочитанное. направленных на учет позиции 

собеседника (партнера), т.е. Дети участвуют в диалоге; слушают и понимают своего 

товарища, высказывают свою точку зрения на события, поступки, выполняя различные 

роли в группе, не всегда сохраняют доброжелательные отношения друг к другу в 

ситуации конфликта интересов. Учителю необходимо  поддерживать и развивать 

коммуникативные навыки, проводить групповые занятия на уроке, одобрять и поощрять 

за минимальный результат, совместное выполнение задания с друзьями по классу. 

4.40 % - 2  учащихся класса обучаются по адаптированной программе.  

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга сформированности УУД 

у учащихся 5, 6 класса по итогам 2016-2017 учебного года. 
 

Мониторинг образовательных результатов учащихся был направлен на 

определение уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у 

учащихся 5, 6 класса по итогам освоения программы за 5,6 класс средней школы. 

Всего в мониторинге образовательных результатов приняло участие  

5 класс - 10 учащихся, 6 класс -8 учащихся 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития УУД учащихся 5,6 класса для 

проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 
1. Определить уровень сформированности УУД каждого ученика на первоначальном 

этапе обучения в средней школе. 

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных УУД. 

Дата мониторинга: май 2017. 



Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 

представленных в разделах: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос. 

Результаты диагностик метапредметных УУД показаны в таблице. 

Уровень сформированности УУД 5 класс 

 

УУД Высокий уровень 

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 

Средний уровень 

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 

Низкий уровень  

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 
Личностные 30   % 50 % 20 % 
Регулятивные 40 % 40 % 20 % 
Познавательные 30 % 50 % 20 % 
коммуникативные 30 % 40 % 30 % 
Обобщенный 

показатель 
32,5 % 45 %  22,5 % 

 

Уровень сформированности УУД 6 класс 

 

УУД Высокий уровень 

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 

Средний уровень 

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 

Низкий уровень  

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование 
Личностные 25  % 63 % 12 % 
Регулятивные 50 % 25 % 25 % 
Познавательные 25 % 50 % 25 % 
коммуникативные 75 % 25 % 0 % 
Обобщенный 

показатель 
44 % 40 % 16 % 

 

 

Заключение. 
В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 



В целях повышения уровня универсальных учебных действий у учащихся 5-6 

классов рекомендуется:  

1.Классным руководителям: 

 -ознакомиться с результатами исследования УУД и спланировать воспитательную работу 

в классе; -продолжить проведение классных часов по формированию личностных и 

метапредметных УУД, используя приемы по их формированию и на уроках.  

Срок: в течение года. 

2.Учителям-предметникам:  

-принять к сведению результаты и спланировать дальнейшую работу по формированию 

метапредметных УУД;  

-развивать у детей чувство успешности в себе методами внешнего воздействия 

 -применять во взаимоотношениях с учащимися корректные и тактичные формы 

обращения, с целью повышения личностной самооценки и школьной мотивации у детей.  

Срок: в течение года.  

3.Психологу школы:  

-предоставить классным руководителям результаты диагностик и рекомендации по 

формированию личностных и метапредметных УУД; 

-продолжить работу по учету индивидуальных достижений уровня развития личностных и 

метапредметных УУД; 

 -оказывать помощь классным руководителям при проведении классных часов и других 

групповых или индивидуальных форм работ по формированию личностных и 

метапредметных УУД. 

 Срок: в течение года. 

 

3.8. Подготовка условий введения ФГОС НОО ОВЗ 

На данный момент определена рабочая группа по разработке ООП по ФГОС НОО 

ОВЗ,  осуществлено повышение квалификации учителей начальной и основной школы по 

вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. 50 % педагогического коллектива прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС НОО ОВЗ. Перерабатываются в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ должностные инструкции учителей, администрации и других 

педагогических работников. 

Разработан план-график введения ФГОС НОО ОВЗ. Согласно данному плану в 

2016-2017 году членами рабочей группы будет осуществлена разработка АОП НОО ОВЗ, 

определение модели организации образовательного процесса, внеурочной деятельности, 

разработка локальной документации, приведение в соответствие должностные 

инструкции.  

 

4. Результаты деятельности по выявлению и сопровождению одаренных детей 
 

Деятельность работы школы по развитию одаренных детей строится в 

соответствии с положением о работе с одаренными детьми (утверждено приказом № 379/1 

от 25.10.2012 года).  

За 2016-2017 учебный год проведена следующая работа школы в рамках выявления 

и сопровождения одаренных детей: 

 формирование нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми; 

 создание перечня наиболее значимых мероприятий на уровне ОУ; 

 реализация программы по выявлению и развитию одаренных детей, которая 

разработана на период с 2012 года до 2016 года (на 5 лет); 

 создание базы данных одаренных детей; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 применение дифференцированного и индивидуального обучения одаренных 

детей; 



 участие в олимпиадах различного уровня, НПК различного уровня, 

конкурсах, конференциях, выставках ДПИ; 

 проведение предметных недель, месячников. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников представлены в 

пункте 2.5.  

Также учащиеся школы уже традиционно являются участниками Всероссийской 

олимпиады Мультитест и Олимпусик, организатором которой является ИРШО г. 

Калининграда.  

В конкурсе Мультитест участвовало 33 обучающихся школы 33%) по следующим 

предметам: химия, биология, природоведение, русский язык, математика, информиатика, 

физика, литература, история, география. Лауреатом стал  1 учащийся школы по географии 

в 8 классе. В Олимпусике участвовали 14 учащихся начальной школы. Учащиеся 

получили дипломы участников. 

Все обучающиеся получили дипломы участников.  

В рамках программы «Юные интеллектуалы среднего Урала» состоялась научно- 

практическая конференция на школьном и муниципальном уровне. 

В школьном этапе приняло участие 15 учащихся школы (15%), двое из них подали 

заявки на муниципальный уровень защиты. К защите исследовательских проектов на 

муниципальном уровне было допущено 2 учащихся наше школы.  

Таким образом, в школе ведется работа по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. На следующий учебный год продолжится работа по программе 

выявления и развития одаренных детей. 

 

5. Наиболее значимые из достигнутых результатов по итогам учебного года: 

 

- 100% сдача ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике обучающимися 9-х и 11-

х классов; 

- наличие призеров во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 

этапе  - 1 победитель (данный показатель представлен физической культурой); 

-  наличие победителей и призеров муниципальных конкурсов ЮИД, ДЮП; 

- наличие победителей и призеров в спортивных соревнованиях и туризме на 

уровне района, области. 

 

4.1. Учебный план.    

Образовательный процесс в МКОУ «Крыловская СОШ» осуществляется на основе 

базового образования, определяемого Министерством образования и науки  РФ и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе: 

 Закон Российской Федерации  «Об образовании от 29 декабря 2012 г.   N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) в действующей редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.) 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 

приказ № 253. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Крыловская 

средняя общеобразовательная школа»   (новая редакция),  утвержден приказом 

начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ 01.11.2012 г № 431, зарегистрирован в МРИ ФНС 

России №2 по Свердловской области 02.12.2011 г.  

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

 Годовой календарный учебный график МКОУ «Крыловская СОШ». 

 Результаты анкетирования учащихся и их родителей в мае 2017 года.              

Учебный план начального общего образования фиксирует количество часов 

определяемое для освоения в течении четырех лет обучения, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных   умений,   нравственных   и   

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления,    воображения,    

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3. Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      

семье, населенному   пункту,   региону,   России,   

истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем.   

Формирование   модели   безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     

чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. 



4. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание       способности       к       духовному      

развитию, нравственному      самосовершенствованию.      

Формирование первоначальных    представлений    о    

светской    этике,    об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

5. Искусство Развитие       способностей       к       художественно-

образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование      

первоначального       опыта      практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Физическая 

Культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     

развитию,     успешному обучению,   формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общая характеристика  учебного плана. 



В соответствии с СанПиН максимально допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе в 1 классе - 21 час, 2 класс – 26 часов, 3 класс – 26 часов, 

4 класс – 26 часов. 
Учебный план состоит  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть: 1 класс - 21 часов; 2-3класс – 23 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса - 3 часа, 4 класс - 24 часа, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса - 2 часа. 

 

 Всего часов в 

год 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Внеурочная 

деятельность 

1 класс 693 693  280 

2 класс 884 782 102 102 

3 класс 884 782 102 102 

4 класс 884 816 68 136 

Итого 3345 3073 272 520 

% 100 80 20 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов основной образовательной программы начального общего образования 

(Русский язык, Литературное чтение,  Математика, Окружающий мир, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура) и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших результатов  начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание  курса русского языка   должно содействовать развитию речевой 

деятельности обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. На изучение русского языка 

выделяется 5 часов в неделю с 1 по 4 класс. Курс русского языка является 

интегрированным, включая в себя две взаимосвязанные подсистемы: языковое 

образование и речевое развитие. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым этапом 

единого и непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком он формирует 



функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Литературное чтение призвано содействовать 

формированию нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

пониманию духовной сущности произведений. С учетом этих задач на изучение 

литературы в 1-2 классах отводится 4 часа, а в 3-4 классах – 3 часа в неделю. 

Изучение математики является одной из важнейших задач непрерывного 

образования в школе. Одной из основных целей курса математики в школе 1 ступени 

является математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения; воспитание критичности мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни.  

На  изучение математики отводится 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.    

Изучение английского языка на ступени начального общего образования призвано 

формировать у обучающихся первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека. Знакомство с детским пластом 

культуры страны изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения 

к чужой культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа.  

На изучение английского языка отводится по 2 часа со 2-го класса.   

Изучение курса «Окружающий мир» имеет целью расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе, приобрести целостный взгляд на мир.  

На изучение курса «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю с 1 класса. 

Такие предметы как «Музыка» и «Изобразительное искусство» призваны 

формировать основы музыкальной и художественной культуры обучающихся через 

эмоциональное активное восприятие, развивать образное и ассоциативное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной и 

художественной деятельности. На изучение данных курсов отведено по 1 часу в неделю с 

1 класса. 

Уроки технологии дают возможность обучать приемам решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач, что является основой для 

развития основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики рук. На 

изучение курса «Технология» отводится по 1 часу в 1-4 классах . 

Курс «Физическая культура» направлен на формирование понимания значения 

занятий физической культурой для укрепления здоровья и физического развития, для 

трудовой деятельности, военной практики; на формирование привычки и необходимости 

ведения здорового образа жизни. На изучение курса «Физическая культура» отведено по 2 

часа в неделю с 1 класса, по 3 часа со 2 по 4 классы. На основании Постановления 

Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об учтверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям организации 

обучения в образовательных учреждениях» статьи 10, Приказа   Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и 

заявлений родителей первоклассников за счет 1 часа части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса в 1 классе, добавлен третий час на физическую 

культуру. Таким образом, предмет «Физическая культура» в 1-4 классах реализуется в 

объеме 3 часов. 

С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в 4-х классах веден курс Основы религиозных культур и светской этики (1 час). 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Крыловская СОШ». 

 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Курс Проектная деятельность (во 2 и 3 классах в объеме 1 часа в неделю) 

Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через 

проектную деятельность; развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся.         
 Курс Математика и конструирование (во 2-4 классах в объеме 1 часа в неделю) 

призван обеспечить математическую грамотность детей, сформировать необходимые 

трудовые навыки, расширить и углубить геометрические представления, заложить 

элементы конструкторского мышления, включая анализ и отбор предложенных объектов, 

составление и преобразование самостоятельно построенных объектов с учетом его 

функциональных свойств или назначения. Большое внимание уделяется формированию 

начал компьютерной грамотности. 

Курс Занимательная информатика (во 2-4 классах в объеме 1 часа в неделю) направлен на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). 

 

Учебный план начального общего образования основывается на стандарте и 

включает: 

 Перечень обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура (п.19.3). 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года в МКОУ «Крыловская СОШ»  не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (п. 19.3). 

 Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

устанавливаемый СанПиН, 2.4.2.2821-10. 

 



1. Педагогические технологии, формы, методы и приемы, применяемые при 

организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы, направленной на развитие личности ребенка. Учителя 

начальных классов оказывают профессиональную компетентную помощь младшим 

школьникам в формировании основных компонентов учебной деятельности с учетом  их 

индивидуальных особенностей, овладении элементарными умениями и навыками 

общения, поведения. 

МКОУ «Крыловская  СОШ» использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету.  

Виды деятельности младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа, практические и лабораторные занятия, экскурсии); 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность;  

 творческая  деятельность   (художественное творчество,  конструирование,  социаль

но-значимое проектирование и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: 

 методы диалога; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся.  

В   процессе   обучения   младших  школьников   используются   педагогические 

технологии и методики: 

 методики развивающего обучения; 

 личностно - ориентированные. 

В процессе обучения на 1 ступени учителя используют следующие формы 

проведения учебных занятий: 

 урок - путешествие; 

 урок - экскурсия; 

 урок - игра; 

 урок - соревнование; 

 интегрированный урок. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на вопросы,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 



конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти . Округление результата проводится в пользу обучающегося из 

расчета количества учебных недель по четвертям. 

Система оценивания и промежуточная аттестация в 1 классе строится по 

безотметочному принципу, в которой отсутствует пятибалльная или аналогичная ей форма 

отметки, как количественное выражение результата оценочной деятельности. 

4.Организация образовательного процесса 

1. Начало занятий 1 сентября. 

2. МКОУ «Крыловская СОШ»  работает в одну смену. 

3. Продолжительность учебного года:  в  1 классе – 33 недели, во 2-4 классе – 34 

учебные недели. 

4. Продолжительность учебных недель: 

В 1-х классах: 

 Количество учебных недель 

1-я четверть 8 

2-я четверть 7 

3-я четверть 10 

4 четверть 8 

 Во 2-4 классе: 

 Количество учебных недель 

1-я четверть 8 

2-я четверть 7 

3-я четверть 11 

4-я четверть 8 

6.Для профилактики переутомления обучающихся 1-х классов предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного и каникулярного времени. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-х классов: 

 

 Продолжительность в днях 

Осенние 9 

Зимние 15 

Весенние  8 

7 

Итого: 37 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 2-4 классы: 

 Продолжительность в днях 



Осенние 9 

Зимние 15 

Весенние  8 

Итого: 30 

7.Учебные занятия начинаются в 8ч.30мин. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

8.Занятия проводятся только в первую смену. 

9.Продолжительность учебной недели: в 1 классе - 5-ти дневная рабочая неделя, во 2-4  

классах – 6-ти дневная рабочая неделя. 

10. Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

11. Количество часов, отведённых на освоение обучающимся учебного плана не 

должно превышать допустимой нагрузки уроков – 21 часа в неделю (1 класс), 26 часов 

в неделю (2-4 классах) и  внеурочной деятельности – 9 часов в неделю. 

12. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной нагрузки в течение дня в 1 классе составляет: 4 

урока в день и один день в неделю  - не более 5 уроков  (третий час физической 

культуры), во 2-4 классах – 5 уроков в день и один раз в неделю – 6 уроков (третий час 

физической культуры). 

13.Между началом занятий внеурочной деятельностью, факультативными курсами, 

занятиями в дополнительном образовании устраивается перерыв, продолжительностью 

не менее 45 минут. 

14. Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии в 1 

классе осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков театрализации по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения. 

 

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

1 

кла

сс 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

2 

класс 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

3 

класс 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

4 

класс 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

Обязательная часть   

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 

Иностранный 

язык 

(английский 

- - 2 68 2 68 2 68 



язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществоведе

ние и 

обществознан

ие 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

      1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительн

ое искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 

Итого:  21 693 23 782 23 782 24 782 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

   

Занимательная информатика  - - 1 34 1 34 1 34 

Математика и конструирование - - 1 34 1 34 1 34 

Проектная деятельность - - 1 34 1 34 - - 

Количество учебных недель 33  34  34  34  

ИТОГО: 21 693 26 884 26 884 26 884 

ИТОГО ЗА ОДИН ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

693       

ИТОГО ЗА ДВА ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 

1577 часов     

ИТОГО ЗА ТРИ ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

2461 часов   

ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

3423часов 

 

 

 

 

Учебный план  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФГОС 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

       

Математика и Математика 5 5    10 



информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 5 4 4 5 5 21 

 Занимательная  информатика 1 1 0,5    

Речь и культура общения 1 1 1    

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1     

Введение в обществознание 1      

Решение текстовых задач  1     

Избранные вопросы математики   1    

Занимательная лексика   1    

Физика в задачах   0,5    

Наглядная геометрия 1      

Итого 32 33 35 36 36 172 

 

В школе созданы условия для  реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО:  

- кадровые; 

- материально-технические; 

- учебно-методические; 

- нормативно-правовые. 

Разработаны рабочие программы по предметам, определен учебно-методический 

комплект, обеспечивающий реализацию  ФГОС.   

             В  2016-2017 учебном году    в   1-6 классах   организована внеурочная 

деятельность, что соответствует требованиям   ФГОС   второго поколения.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня;   для самовыражения, самореализации, 

самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и 



органов ученического самоуправления. Прослеживается содержательное единство 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 

основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни.   

Деятельностная организация  внеурочной деятельности, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов  

второго поколения.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Для 

организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную  модель: 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  

В  1-6 классах выделены основные направления внеурочной деятельности: 

1. Физкультурно-оздоровительное.   

2.Общеинтеллектуальное.   

3.Общекультурное.   

4. Художественно-эстетическое.   

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.   

1. Физкультурно-оздоровительное направление представлено секциями  «Волейбол»,  

«Вольная борьба». Целью данных секций является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

2. Общекультурное направление представлено  кружком «Экология вокруг нас»,   с целью 

усвоение представлений  об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой, получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе, участие в 

природоохранительной деятельности, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях,  раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. 

Педагоги проводит свою работу в форме бесед, просмотров фильмов, проектно-

исследовательской деятельности. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружков «Шахматы в 

школе», «Учись учиться», «Я и компьютер».   Активизации деятельности младших 

школьников в данных кружках способствует разнообразие форм деятельности: 

викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты;     

интеллектуальные марафоны;   праздники,  конкурсы, работа  с компьютером,     

практическая работа,    эксперимент, наблюдение,   коллективные и индивидуальные 

исследования. 

4. Художественно-эстетическое направление имеет своей  целью  создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления  школьниками творческих 

способностей в области различных видов искусства. Представлено кружками: 

«Бумагопластика», «Изостудия», «Мягкая игрушка». Формы работы разнообразны: 



беседы, сообщения, экскурсии в  музей,   тематические  выставки,  конкурсы поделок, 

выступления на праздниках. 

  

4.2. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

 Единое информационно-образовательное пространство управления, 

информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации и 

педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех 

участников образовательного процесса через сайт школы. 

 Электронная форма ведения документации образовательного учреждения,  

«Электронный  дневник».  

 

Выводы:  Содержание образования в МКОУ  «Крыловская СОШ» 

соответствует требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-6 класс);  в 7-9 

классах содержание образования соответствует ГОС – до завершения реализации в  

МКОУ «Крыловская СОШ». В 2017-2018 учебном году продолжать создавать 

условия для реализации потенциала одаренных детей; совершенствовать работу 

школьного сайта, школьной системы оценки качества образования; развивать 

информационно-образовательную среду  школы. 

 

5. Воспитательная система    

5.1 Особенности организации социального партнерства на территории: 

1. Участие в воспитательном процессе социальных институтов:  ДК села Крылово 

2. Участие в воспитательном процессе политических институтов: совет ветеранов 

села Крылово, территориальный отдел села Крылово, УУП и ПДН, ОВП села 

Крылово, ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

3. Участие в воспитательном процессе экономических институтов: -------- 

4. Участие в воспитательном процессе неформальных институтов: -------- 

5.2 Основные цели воспитательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год 

Цели: 

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

образовательным запросам учащихся, и являющегося основой для выстраивания их 

образовательных стратегий. 

- формирование у школьников духовно – нравственных основ гражданско-

патриотического воспитания (воспитания личности обладающей качествами гражданина-

патриота)  в процессе педагогически организованного взаимодействия их с окружающей 

социальной средой; формирование у детей понимания сущности основных социальных 

ролей в семье. 

 Задачи воспитательной деятельности  

1. Формирование самосознания и ценности человеческой жизни (своей и других), 

определение смысла жизни и профессиональной подготовки; 

2. Выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого 

ученика и реализация их в различных сферах деятельности; 

3. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным 

ценностям своего народа, формирование потребности личности ребенка к 

дальнейшему осознанному стремлению в духовном общении; 



4. Формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), культуры 

общения; 

5. Развитие способности к объективной самооценке и самореализации в поведении, 

воспитании чувства собственного достоинства, способности к социальной 

адаптации; 

6. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего народа; 

7. Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 

экономической грамотности и предприимчивости; 

8. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения быть 

хорошим семьянином.  

9. Организация системы научно-исследовательской деятельности и учета достижений 

школьников (Портфолио ученика). 

10. Системное использование развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в учебной и воспитательной деятельности. 

11. Реализация личностно-ориентированного подхода и концепции целостного 

видения мира (интеграции) в процессе обучения и воспитания. 

Планируемый результат: ведение учащимися здорового образа жизни, уважение законов 

РФ, положительное отношение к труду, развитая гражданская ответственность, 

сформированная потребность личности ребенка к дальнейшему осознанному стремлению 

в духовном общении. 

Основные направления воспитательной деятельности 

o Формирование правовой культуры  

o Художественное, эстетическое и нравственное развитие учащихся 

o Патриотическое воспитание 

o Спортивно-оздоровительная деятельность 

o Формирование культуры семейных отношений  

o Трудовая деятельность 

o Профилактическая деятельность 

o Взаимодействие с социальными партнерами 

o Работа с кадрами 

o Организация всеобуча 

o Контроль, инспектирование и анализ деятельности 

o Работа с родителями 

Участие в жизни школы и района через систему педагогических советов, круглых столов, 

семинаров, совещаний и др. 

№ 

п\п 

Дата Мероприятие, тема выступления Уровень 

1 Ноябрь 2016 г. Выступление на РМО «Особенности 

оценки метапредметных 

результатов» 

муниципальный 

2 март 2017 г. Выступление на РМО  «Участие в 

педагогических конкурсах»  

муниципальный 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня 

№ 

п\п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Уровень результат 

1 Сентябрь 2016 г. «Учитель года» муниципальный  участие 



2 Ноябрь 2016 «Учитель здоровья в 

России» 

всероссийский участие 

3 Январь 2017 г. Молодежный 

патриотический конкурс 

« Моя гордость – 

Россия» 

всероссийский Лауреат 3 

степени 

4 Январь 2017 г. «Лучший предметник» всероссийский участие 

5 Февраль 2017 г. «Герои моего 

Отечества» 

Муниципальный  1 место 

6 Февраль 2017г.  «Движение к цели» Всероссийский  2 место 

7 апрель 2017 г «Педагогический 

дебют» 

муниципальный участие 

8 Март  2017 г. Научно-практическая 

конференция  

«Образование в векторе 

гражданственности и 

патриотизма» 

всероссийский участие 

9. Май 2017 Профи -2017 

Номинация 

«Электронный 

образовательный 

ресурс» 

территориальный участие 

10. Май 2017 Конкурс-смотр «Лучший 

кабинет технологии» 

Муниципальный  3 место 

 

Результаты учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах и др. 

№ 

п\п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

место 

1 01.10.2016 Осенний кросс 8 участие 

2 12.10.2016 «Звездный фейерверк» 2 1 место 

3 15.10.2016 Соревнования по вольной 

борьбе  

5 участие 

4 15.10.2016 Соревнования по 

пятиборью 

5 2 место 

5 29.10.2016 Соревнования по вольной 

борьбе 

18 1,2,3 места 

6 12.11.2016 Соревнования по 

баскетболу «КЭС –баскет» 

7 1 место 

7 20.11.2016 Соревнования по 

волейболу «Оранжевый 

мяч» 

7 3 место 

8 25.11.2016 Коммунарские сборы 5 участие 

9 04.12.2016 Соревнования по лыжным 

гонкам 

9 2 место 

10 10.12.2016 «Соколенок» 6 4 место 

11 17.12.2016 Соревнования по пулевой 

стрельбе из 

пневматической винтовки 

4 участие 

12 17.12.2016 Соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

4 участие 

13 13.01.2017 Соревнования по вольной 7 1,2,3 места 



борьбе 

14 27.01.2017 «Ученик года» 3 участие 

15 03.02.2017 Лыжные гонки 4 2 место 

16 15.03.2017 «Живая классика» 3 участие 

15 18.03.2017 «Экоколобок» 5 3 место 

17 26.03.2017 Соревнования по лыжам 4 участие 

18 30.03.2017 1-ый этап областного 

фестиваля-конкурса 

«Город мастеров» 

3  1 место 

19 01.04.2017 Чемпионат района по 

лыжным гонкам 

5 1 место 

20 апрель «Выбираем вместе» 3 участие 

 16.04.2017 «Пасхальный перезвон» 2 1 место 

21 май Соревнования по легкой 

атлетике 

6 участие 

22 май Историческая эстафета 4 Участие  

23 Май  Соколенок  8 3 место 

25 май Эстафета по пожарной 

безопасности 

6 2 место 

 

Организация работы с привлечением специалистов в профилактическую деятельность ОУ. 

№ 

п\п 

Дата Форма проведения ФИО специалиста Тема мероприятия 

1 01.09.2016 Развлекательное 

мероприятие 

Искорцева Н.А. 

библиотекарь 

«Путешествие в 

страну знаний» 

2 08.09.2016 Плановая пожарная 

эвакуация 

Чухарев В.Г.  

3 09.09.2016 Классный час фельдшер ОВП 

Рыкымбаева Р.С., 

библиотекарь ДК 

Искорцева Н.А. 

«День трезвости» 

4 12.09.2016 Познавательное 

мероприятие 

Булатова С.П. 

Сотрудник СДК 

День народов 

Среднего Урала 

5 17.09.2016 Веселые старты 

«Здоровая старость» 

совет ветеранов в рамках 

месячника 

пенсионера 

6 04.10.2016 Эвакуация ГО Чухарев В.Г.  

7 02.10.2016 Тематический классный 

час  с приглашением 

пенсионеров  

 

пенсионеры села «Связь поколений» 

8 07.10.2016 День чтения Библиотекарь 

Искорцева Н.А. 

Акция «Брось 

мышку –возьми 

книжку» 

9 19.10.2016 ЕДП  УУП Серебренников 

Д.А. 

День правовой 

помощи детям 

10 19.11.2015 круглый стол  Инспектор ПДН 

Казанцева Т.Е., УУП 

Серебренников Д.А. 

«Профилактика 

наркомании среди 

подростков» 

11 18.11.2016 Профилактическое 

мероприятие 

Шушарина Е.А 

завед.СДК 

«В ногу с законом» 



12 весь период 

 (по 

необходимо

сти) 

Посещение детей на 

дому 

Инспектор ПДН 

Полежаева Д.С., 

УУП Серебренников 

Д.А. 

составление актов 

обследования 

жилищных 

условий 

13 01.12.2016 Проф.беседа Библиотекрь ДК  

Искорцева Н.А. 

СПИД/ВИЧ 

проблема каждого 

14 03.12.2016 Классный час Библиотекрь ДК  

Искорцева Н.А. 

День неизвестного 

солдата 

15 10.02.2016 Проф. беседа  

 

Домнина Ю.Р. «Меры первичной 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний» 

16 18.02.2016 мини-сочинение Поспелова Е.Г. «Письмо солдату» 

17 19.02.2017 КТД «Аты-баты шли 

солдаты» 

Совет ветеранов - Смотр строя и 

песни 

18 17.02.2017 Тематический классный 

час 

Офицеры запаса с. 

Крылово 

«Урок мужества» 

19 03.03.2015 беседа фельдшер ОВП 

Домнина Ю.Р. 

Профилактика 

острых кишечных 

инфекций 

20 19.03.2015 беседа УУП Серебренников 

Д.А. 

по профилактике 

правонарушений  

21 05.05.2017 Урок мужества Совет ветеранов, 

Поспелова Е.Г. 

 «Помним, 

скорбим…» 

22 13.05.2017 Профилактическая 

беседа 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

МО красноуфимский 

округ 

Шафиков  

«Безопасность на 

воде» 

23 01.06.2017 Профилактическая 

беседа 

Савин С.П. 

инженер МРСК 

Урала «Западные 

сети» 

«Электробезопасно

сть» 

24 09..06.2017 Профилактическая 

беседа 

Инспектор ПДН 

Полежаева  Д.С., 

УУП Серебренников 

Д.А. 

«Лето без запрета» 

25 09.06.2017 Акция  Пешкова О.В. 

социальный педагог 

центра помощи 

семье и детям 

«Не отнимайте 

счастье у детей» 

26 13.06.2017 Конкурсно-

познавательная 

программа для детей, 

посвященная дню 

борьбы с употреблением 

наркотиков  

 

Шушарина Е.А. 

заведущий СДК 

«Мы говорим «Не 

надо», я говорю 

«Нет!» 

Наименование кружков, творческих объединений, действующих от ОУ 

№ Направление, наименование 

объединения 

Количество 

обучающихся 

результат 

1 Шахматы в школе 23 участие в соревнованиях 



муниципального уровня 

2 «Я и компьютер» 20 Развитие информационной 

компетенции (в т.ч. в рамках 

ФГОС) 

3  «Учись учиться» 18 Реализация ФГОС 

4 «Мягкая игрушка» 19 Тематические выставки 

5 «Изостудия» 16 Тематические выставки 

6 «Бумагопластика» 16 Тематические выставки 

7 «Изонить» 10 Тематические выставки 

8 «Бисероплетение» 23 Тематические выставки 

9 «Математика и конструирование» 18 Реализация ФГОС 

11 «Экология вокруг нас» 10 Проектная деятельность 

12 «Путь к успеху» 18 Успешная сдача экзаменов 

Наименование спортивных секций, действующих на базе ОУ 

№ Направление, наименование 

объединения 

Количество 

обучающих

ся 

результат 

1 «Волейбол» 36 Победители и призеры в 

муниципальных 

соревнованиях по волейболу 

в течение учебного года 

2 «Вольная борьба» 28 Победители и призеры в 

соревнованиях по вольной 

борьбе в течение учебного 

года различного уровня 

Общая занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

Общее 

количество 

кружков, 

секций и ДТО 

Общее 

количество 

обучающихся 

Процент занятости по ступеням образования 

Начальное 

звено (%) 

Основное звено 

(%) 

Всего (%) 

11 101 100% 94% 97% 

 

 Методическая работа классных руководителей 

№ Дата Тема 

1 12.09.2016 Современные педагогические технологии 

2 27.10.2016 Проблемы нравственного воспитания и пути решения 

3 12.11.2016 Формы и методы профориентационной работы. 

4 21.11.2016 Классный час как структурная единица воспитательного процесса. 

5 17.12.2016 Развитие индивидуальности учащегося в процессе воспитания.  

6  21.01.2017 Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как 

условие успешного партнерства с семьей.  

7 23.03.2017 Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной 

культуры ребенка. 

8 21.04.2017 Документация классного руководителя  

9 10.06.2017 Итоги работы классных руководителей за 2016-2017 учебный год. 

 

 Методическая работа педагогов дополнительного образования 

№ Дата Содержание деятельности 

1 сентябрь Планирование работы на год. 



2 По плану Участие в конкурсах. 

3 Октябрь 

март 

Мастер-класс для родителей  

4  В течение 

года 

Оформлены школьные тематические выставки 

5 17.05.2015 Творческий отчет о работке кружков на общешкольном родительском 

собрании. 

 

 Методическая работа социально-психологической службы 
За отчетный период: 

-  велась профилактическая  работа с детьми, состоящими на различных видах учета; 

- проведена диагностика воспитанности учащихся 1-11 классы; 

- диагностика самооценки с 5-11 классы; 

- диагностика по профориентации 9, 11 классов; 

- тематический классный час 9-11 классы «Профилактика ранней беременности»; 

- тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков 9-11 классы 

- семинар «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних»; 

- разработаны консультации родителей «Как вести себя с агрессивным ребенком», 

«Способы разрешения конфликтных ситуаций», «Стили воспитания», «Роль семьи в 

воспитании ребенка»; 

- акция «Семья без насилия» с раздачей памяток населению; 

- оформлена папка с методическим материалом по детям группы риска. 

 

 Методическая работа педагогов-организаторов КБЖ и досуга детей 

 

Работа по ПБ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Форма проведения 

1   «Огонь – друг и враг человека» сентябрь Классный час 

2 «Пожарным можешь ты не быть…» октябрь 

 

 

Классный час 

 

 

3 Конкурс рисунков 

«Огради себя от пожара» 

Ноябрь 

 

конкурс 

4 Профилактическая беседа о правилах 

безопасного поведения на новогодней 

ёлке 

декабрь 

 

 

Классный час 

5 О пожаре знаю всё и не допущу его!" январь беседа 

6 "Один дома" февраль Классный час 

7 викторина 

«Огонь и пожарная безопасность» 

март викторина 

9  Каникулы и ППБ май Классный час 

 

Работа по ПДД. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Форма проведения 

1 «Правила поведения на дорогах. 

Безопасный путь от дома до школы» 

сентябрь Классный час 



2 

 

Правила движения достойны уважения сентябрь Общ. мероприятие 

для 5-11классов 

3 Беседа по ПДД октябрь Классный час 

4 Диагностика уровня знаний детей по 

ПДД 

Ноябрь 

 

Классный час 

5 «Безопасность на дорогах декабрь Классный час 

6 Викторина по ПДД декабрь викторина 

7 Конкурс рисунков «Я - пешеход» декабрь конкурс 

8 На нашей улице январь беседа 

9 Железная дорога-зона повышенной 

опасности 

февраль Классный час 

10 Дорожная безопасность март Интеллектуальная 

игра 

11 «Езда на велосипеде» апрель Классный час 

12  Каникулы. Дороги. май Классный час 

 

Профилактика правонарушений:     

   В школе  ведется работа с «трудными»  подростками, их семьями: 

- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также детей, 

находящихся под опекой; 

- составление списка «трудных» подростков и постановка их на внутришкольный учет, а 

также учащихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП; 

- посещение учащихся на дому классными руководителями, учителями начальных классов, 

заместителем директора по ВР, социальным педагогом, педагогом-психологом с целью 

выявления их жилищно-бытовых условий; 

- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними, состоящими на 

внуришкольном учете; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав школы; 

- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании; 

-классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни  

- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции  

- определение группы здоровья учащихся; 

- заседание МО классных руководителей по вопросу ранней профилактики детской 

преступности, жестокого обращения с детьми; 

- проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому воспитанию 

учащихся «Я - гражданин России»; 

- проведение родительских собраний по правонарушениям; 

   Совместно с учителями,  педагогом-психологом, заместителем директора по ВР  

выявляют «трудных» детей, социально-опасных семей, составляют план работы, 

планируют посещение на дому. Проводятся регулярные обследования жилищно-бытовых 

условий. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк 

данных подростков, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 

многодетных семей, опекаемых детей. В актах обследования, в картах персональных учета 

семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая 

помощь в воспитании ребенка была оказана.  



На внутришкольном учете  на конец 2016-2017 учебного года стоит 1 человек (на учете 

ТКДН и ЗП не состоят) Причина постановки: плохо ведет себя на уроках, не выполняет 

домашние задания, неправильно реагирует на замечания учителей. 

 

   В планах классных руководителей прослеживается деятельность по созданию условий 

для саморазвития и самореализации личности учащихся, их успешной социализации в 

обществе. Запланированная работа по осуществлению патриотического, гражданского, 

духовно-нравственного воспитания, формированию социальной компетентности 

учащихся содействует воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих 

правовую и социальную компетенцию учащихся, содействует формированию опыта 

гражданского поведения в процессе реализации коллективных творческих дел.  

Также в планируемой работе отражена деятельность по здоровье сберегающим 

технологиям. Все классные руководители продолжали работать по программе «Здоровье», 

целью которой реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья, 

профилактика вредных привычек. 

5.3. Педагогическое взаимодействие с родителями обучающихся 

1.Организация работы родительского комитета школы. 

2. Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с различными категориями родителей обучающихся: 

 работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительского долга в   

     воспитании детей, нарушающими нравственные нормы жизни; 

 работа с многодетными семьями; 

 работа с неполными, потерявшими одного из кормильцев; 

 работа с родителями, потерявшими работу; 

 работа с родителями, нетрудоспособными по состоянию здоровья; 

 работа с семьями «проблемных детей»; 

 работа с семьями одарённых детей; 

 работа с родителями будущих первоклассников. 

4. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания 

детей, проблемам кризисных периодов в жизни ребёнка в школьные годы. 

5. Педагогическое просвещение родителей (организация деятельности университета 

педагогических знаний для родителей). 

6. Проведение общешкольных родительских конференций: «Взгляд родителей на 

проблемы школьной жизни», «Знаем ли мы наших детей». 

7. Профилактика отчуждения родителей от школы: 

 проведение родительских собраний «Подумаем вместе над проблемами»; 

 дни открытых дверей для родителей «Знаем ли мы наших детей?»; 

 привлечение родителей к укреплению здоровья детей. 

8. Участие родителей в подготовке и проведении   праздников школы, организация досуга 

детей. 

9. Родительские акции. Акция «Помоги семье» (оказание материальной и моральной 

помощи детям, попавшим в трудную ситуацию). 

    С целью выявления уровня удовлетворённости родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми школой, в  школе  разработана методика подсчёта, 

которая внесена в систему школьного мониторинга качества образования и 

апробирована в конце учебного года. 

  Результаты  анкетирования родителей  показывают: в целом, уровень 

удовлетворённости родительской общественности образовательным процессом в школе 

хороший. В начальной школе коэффициент удовлетворённости чуть выше. По 

вопросам материально-технической оснащённости и организации социально-бытовых 

условий в школе уровень удовлетворённости родителей средний. 



По мнению родителей, педагоги нашей школы обладают умением убеждать и 

отстаивать свое мнение, всегда в курсе всех новых начинаний в методике обучения и 

воспитания школьников. В своей работе с классом они охватывают такие моменты, как 

сплочение классного коллектива; воспитание чувства товарищества, дружбы, 

взаимопомощи; привитие навыков культуры поведения в классе, школе, общественных 

местах; развитие самостоятельности, ответственности, дисциплинированности; 

повышения интереса к учебным предметам. 

 

Вывод:   Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях  классов и школы.  

   В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу Ученического 

Совета,  МО классных руководителей, Совета по профилактике с заместителем директора  

по ВР, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

медицинским работником. 

   Реализованы планы совместной работы с субъектами профилактики. 

  Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, но тем не 

менее в  2017-2018 учебном  году   необходимо: 

 

 активизировать работу по вовлечению большего числа родителей в жизнь 

школы; 

   поддерживать активные творческие семьи;   

 продолжать сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении 

профориентационной работы; 

  изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению 

информационных запросов выпускников; 

 вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и 

раскрытию новых талантов; 

 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

6.Внеклассная и внеурочная работа. 

     Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, 

является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих 

способностей. Этому во многом способствует дополнительное образование,  внеклассная   

деятельность по предметам. 

     Вся   работа   учителей-предметников  в  данном направлении ориентирована на 

расширение  и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 

социальной деятельности школьников. 

    Основные направления  данной деятельности: 

    - дополнительное образование; 

   - организация предметных олимпиад;  

   - проведение предметных недель; 

   - организация и участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

         Основной формой  привития любви   к предметам является предметная неделя, т.к. 

она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает 

желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 



справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него 

формируются навыки планирования и самоконтроля, он стремится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и 

учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а 

также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

    В  школе прошли предметные  недели: 

 Математики и физики.  

 Русского языка и литературы.  

 Иностранного языка. 

 Неделя безопасности. 

 Истории и обществознания.  

 Географии, биологии и химии.  

 Музыки, ИЗО и технологии.  

 Информатики и ИКТ. 

 

      Проведённые в рамках предметных недель мероприятия  были интересны по форме и 

содержанию. Учителя  продумывали содержание и характер заданий таким образом, 

чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровню развития способностей учащихся.    

     При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их 

творческого применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший 

интерес.  

     Интересными и полезными для учащихся стали познавательные задачи, для решения 

которых можно было предложить несколько вариантов ответов, различные игры и 

конкурсы. Это позволяло учащимся проявить свои творческие способности. 

    

 

 

 



6.1.Кадровый потенциал  МКОУ «Крыловская СОШ» 

ФИО  Должность Образован

ие (высшее, 

среднее-
специальное, 

незаконченное 

высшее/ 
педагогическое 

или 

непедагогическое
) 

Какое учреждение 

окончено, дата 

окончания, № 

диплома. Выписать 

всё название можно 

в сокращении 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Квалифик

ационная 

категория

, срок 

действия 

аттестаци

и 

Общи

й 

стаж  

Пед

агог

ичес

кий 

ста

ж 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 5 

лет, когда, где, ОП, № 

документа, дата) 

Крохалева 

Ольга 

Леонидовна 

заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

математик

и 

высшее, 

педагогиче

ское 

МО и ПО 

Свердловской 

области 

"Красноуфимский 

педогогический 

колледж" 

21.06.2001г. №АК 

0411711;                        

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейский 

институт"12.04.2009

г. ВСГ №4140053; 

Диплом о проф. 

Переподготовке РФ 

ОУП ВО «Академия 

труда и соц. 

Отношений» 

27.01.2016 № 

662403587617 

Учитель 

математики 

основной школы 

по специальности 

"Математика";           

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 

 

 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

16 16 Структура АИС АПОКО. 

Этапы и особенности 

заполнения различных модулей. 

(8 час.) (2014 г.);                                                               

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

содержание и организация(с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

(72 час.) (2015 г.),           

Участие педагогов в 

конкурсном движении. 

Вопросы подготовки к участию 

в конкурсах профессионального 

мастерства (8 час.) (2015 г.), 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников (16 

час.) (2015 г.);                        



ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.;                          

Учебный центр "Всеобуч" 

структурное 

подразделение  ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016;                                                  

Агдяфарова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное, 

педагогиче

ское 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

20.06.2014г. № 11205 

учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовкой в 

области 

психологии 

  3              3 ИРО "Содержание и технологии 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования" (72 часа) (2014г.)  

Учебный центр 

"Всеобуч""Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального образования" (118 

часов) (2017г.), ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 



Сунцова 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

математик

и 

высшее 

педагогиче

ское 

 Свердловский 

государственны 

педагогический 

институт. 

30.06.1976г Б-

I№496564 

математика 

квалификация 

учитель 

математики 

средней школы 

первая кв. 

категория 

срок с 

27.12 

2016г по 

27.12.202

1г, 

пр№15-Д 

от 

18.01.201

7г 

41 41  ФГБОУ высшего 

пофессионального 

образования"Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

По программе "Проблемы 

внедрения ФГОС 

общеобразовательной 

школы"(108ч. 2013г) Учебный 

центр "Всеобуч" структурного 

подразделения ООО"Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г) 

Сунцов Юрий 

Никодимович 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

педагогиче

ское 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет"17.05.2

007г ВСГ 0709539 

специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

педагог по 

физической 

культуре 

первая кв. 

категория 

с 25.12г. 

по 

25.12.201

7г 

37 15 МОПО Свердловсой области 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

ФГОС общего образования: 

идеология, 

содержание,Технологии 

введения"(108ч. 2013) Учебный 

центр "Всеобуч"структурного 

подразделения ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г),   ГАУ 



ДПО СО "Красноуфимский 

УТЦ АПК" "Навыки оказания 

первой помощи" 16 часов. 

2016г 

Дьякова Елена 

Петровна 

учитель 

технологии 

высшее 

педагогиче

ское 

Нижнетагильский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд»,26.06.1992г. 

ФВ №341481 

квалификация 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

средней школы 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г.Приказ 

№ 15-Д от 

18.01.201

7 

33 10 2013г. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»свидетельство №3129-а 

от  19.06.2013г (120 часов)                               

2014г. Курс по программе 

дополнительного образования 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи»                                         

28.04.2015г. прошла обучение в 

Государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской  

области «ИРО» по программе 

повышения квалификации 

«Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» удостоверение № 



9422 

2015г. прошла учебно-

тематический курс 

«Организация волонтерского 

движения вобразовательном 

учреждении»  в рамках 

программы дополнительного 

образования «первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 часов), 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г. 

Учебный центр Всеобуч курсы 

"Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" 118часов  2017г 

Куксгауз Анна 

Ильинична  

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

педагогиче

ское 

ФГБО ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 

22.12.2016г. 

регистационный № 

135615..серия 106624 

№2034166 

квалификация - 

бакалавр, 

направление - 

педагогическое, 

профиль - 

управление 

дошкольным 

образованием 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

6 6 Учебный центр "Всеобуч" 

структурное 

подразделение  ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016 

год. ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.      



Корнева Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

информати

ки 

высшее 

педагогиче

ское 

ФГБОУ 

ВПО"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 

28.12.2016г. 

регистационный № 

449/16,серия 106624 

№2034277 

бакалавр,44.03.01

педагогическое 

образование, 

профиль - 

информатика 

первая с 

28.01.201

4 по 

28.01.201

9 

31 13 Учебный центр 

"Всеобуч"структурного 

подразделения ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г);Уральский 

государственный 

педагогический университет по 

программе Работа библиотек 

образовательных учреждений в 

условиях ФГОС" 

(72ч.2014г.);Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Красноуфимский  

учебно-технический центр 

агропромышленного комлекса" 

по программе " Навыки 

оказания первой 

помощи"(16ч.2016г.) 



Саутина 

Светлана 

Павловна 

Заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе, 

педагог-

психолог 

высшее, 

педагогиче

ское 

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейский 

институт"12.04.2009

г. ВСГ №4140053 

психолог, 

преподаветель 

психологии 

  19 8 ИРО "Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения. Вариативный модуль 

для педагогов основной школы" 

(в объеме 108 часов)2013 г. 

ИРО "подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

для ассистентов учатников 

ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ", обучение 

сиспользованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

объеме 20 часов 2015 г. 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Навыки оказания 

первой помощи" в объеме 16 

часов 2016 г. 



Мережникова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

иностранно

го 

(английско

го) языка 

высшее, 

педагогиче

ское 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", ГОУ 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

лингвист, 

переводчик по 

специальности 

перевод и 

переводоведение, 

учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

9 7 ГБОУ ДПО СО ИРО  

"содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

" в объеме 72 часа 2012г.; 

ГАОУ ДПО ИРО " 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения", вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

в объеме 108 часов 2013 г. 

Педагогический университет " 

Первое сентября", " Развитие и 

контроль коммуникативных 

умений: традиции и 

перспективы" в объеме 72 часа, 

2012 г.  Учебный центр Всеобуч 

курсы "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

общего образования"  в объеме 

118часов 2017 год., 

   ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 



Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее, 

педагогиче

ское 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,30.06.1987, 

регистрационный 

номер 233, НВ № 

642628 

География с 

дополнительной 

специальность 

биология 

первая кв. 

категория 

 с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г. 

30 26 ГАОУ ДПО СО ИРО  

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения для учителей физики, 

химии, биологии, георгафии, 

математики " в объеме 108 час. 

2013 г.; Учебный центр Всеобуч 

курсы "Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС" в объеме 

72 часа.2016 г., Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

свидетельство медсестры для 

гражданской обороны от 

14.05.1985, регистрационный № 

1629 



Потапова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище 1987 г. КТ 

№ 240345 

учитель 

начальных 

классов  

первая 

категория 

с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г. 

31 29 1. Учебный центр "Всеобуч" 

структурное подразделение  

ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016 

год.                                                                                                                                           

2. ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.   

3.ГБОУ ДПО СО «ИРО» по 

образовательной программе 

"Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС" в объеме 80 

часов.2013 г. 4. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» " по программе 

повышения квалификации " 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ "Вариативный модуль: 

Модуль№1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 



объеме 20 часов.2015 г.   

Снежко 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

педагогиче

ское 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" от 

26.11.2003г. ВСБ 

0325175 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

"русский язык и 

литературы" 

первая 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г. приказ 

№15-Д от 

18.01.201

7г. 

17 16 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения (ОГЭ, 

ЕГЭ) в объеме 24 часов 2015 

год. Учебный центр "Всеобуч" 

структурное подразделение 

ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" по программе 

повышения квалификации 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 



ФГОС" в объеме 72 ч. 2016 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ)" в 

объеме 24 ч. 2017 г.АУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" "Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 

Крылова 

Жанна 

Григорьевна 

Директор, 

учитель 

географии 

высшее, 

педагогиче

ское 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет учитель 

географии, 2002, 

ДВС 1620284; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

магистр,2013, 

106624 0016067 

учитель 

географии 

первая 

категория 

с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г 

23 23 1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе 

"Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников" 

16ч.,2015 г.2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 



образования» по 

образовательной программе 

"Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по географии" 

24ч.,2016г.3.2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе " 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ",  обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

20ч.,2015г. 4. ГАУДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК"  

"Навыки оказания первой 

помощи" 16ч. 2016г. 



Неволина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высщего 

профессионального 

образования 

"Кральский 

гоударственный 

педагогический 

университет" 7 

марта 2012 года  КГ 

№  51480 

социальный 

педагог 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и   

28 28 АУ ДПО СО "Красноуфимский 

УТЦ АПК" "Навыки оказания 

первой помощи" 16 часов. 

2016г ГАОУ ДПО СО «ИРО» " 

по программе повышения 

квалификации " Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

"Вариативный модуль: 

Модуль№1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

объеме 20 часов.2015 г.   

Учебный центр Всеобуч курсы 

"Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" 118часов  2017г 

Низамова 

Ралина 

Зуфаровна 

учитель 

ИЗО и 

черчения 

среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

20.06.2015г. № 11268 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных ремёсел 

  2 2 1) ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования "Навыки оказания 

первой помощи" в объёме 16 ч. 

2016 г. 2) ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" по программе 

повышения квалификации " 

Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" в объёме 118 ч. 

2017 г. 



Анищенко 

Елизавета 

Ильнична 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее, 

педагогиче

ское 

г. Йошкар-Ола 

Марийский 

государственный 

университет 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

"История" 

  13 13  ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" 

"Первичная профилактика ВИЧ 

- инфекция среди молодежи" 

2014г. № 555; 8.ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г№4893 

Нигаматьянова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

математик

и и физики 

высшее, 

педагогиче

ское 

г. Екатеринбург ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" от 

04.02.2005г. ВСВ 

0800615 

учитель 

математики по 

специальности 

"математика" 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и от 

.12.2015 

года 

9 9 ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" программа 

повышения квалификации 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" 72 ч. № 4678. ГАУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" программа 

дополнительное 

профессиональное образование 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 ч.№ 1896. 

Ватолина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Социальны

й педагог,  

воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 2013г.  

диплом 

66СПА0031349 

Учитель 

информатики 

Воспитат

ель 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г, приказ 

№15-Д  от 

18.01.201

7г. 

3 3 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных 

технологий/16.12.2016 

г."Красноуфимский УТЦ АПК" 

" Навыки оказания первой 

помощи"№1892 



Русинова 

Марина 

Александровна 

Заместител

ь 

директора 

по ДО 

Среднее 

профессио

нальное, 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж"2.07.2012 г. 

№66 СПА 0017066 / 

УРГЭУ (СИНХ) 

г.Екатеринбург 

30.06.2016 г. 

№106604 0003402 

Дошкольное 

образование/ 

Юриспруденция 

1 кв.кт. 

24.12.201

8 

19 11 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий 

/16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1901 

Белослудцева 

Валентина 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное , 

педагогиче

ское/ 

Высшее , 

юридическ

ое 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж"2.07.2012 г. 

№66 СПА 0017057/ 

УРГЭУ (СИНХ) 

г..Екатеринбург 

30.06.2016 г. 

№106604 0003389 

Дошкольное 

образование/ 

Юриспруденция 

1 кв.кт. 

24.12.201

8 

24 11 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий 

/16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1898 

Семисынова 

Галина 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное , 

педагогиче

ское  

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 22.06.2016 

г. № 116624 1562949 

Дошкольное 

образование 

1 кв.кт. 

17.02.202

0 г. 

34 34 04.06.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий / 

16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1900 



Семисынова 

Светлана 

Вениаминовна 

Воспитател

ь 

Среднее, 

педагогиче

ский класс 

Министерство 

просвещения РСФСР  

А №101103 

обучалась в 

одногодичном 

педагогическом 

классе при СОШ №1 

г.Красноуфимска, 

Свердловской 

области, присвоена 

квалификация 

"Воспитатель 

детского сада",1988г. 

Дошкольное 

образование 

соответст

вие 

должност

и 05.04. 

2018 г. 

31 29 04.06.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных 

технологий/16.12.2016 

г."Красноуфимский УТЦ АПК" 

" Навыки оказания первой 

помощи"№1898 

Филаретова 

Валентина 

Сергеевна 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

среднее 

профессио

нальное, 

педагогиче

ское 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж", окончание 

в 2008 г, № 10/472 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

основной 

общеобразователь

ной школы по 

специальности 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г, приказ 

№15-Д  от 

18.01.201

7г. 

9 9 ДПО "Навыки оказания первой 

помощи" № 1534 28.11-

29.11.2016г,  

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС"  

"Подготовка должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях" 

19.11 2015 г№1044.,  

"Программе подготовки 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны по Свердловской 

области подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций" № 

654от 25.04. 2014 г.  
Учебный центр "Всеобуч" 

структурного подразделения 

ООО"Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г) 

Булатова Ольга 

Павловна 

Учитель 

математик

и 

высшее Г. Екатеринбург, 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

30.04.2010  № ВГС 

4459313 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

12 12 Находится в отпуске по уходу 

за ребенком, включена в план 

повышения квалификации на 

2018 год. 

Бондарь Юлия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Г. Екатеринбург, 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

26.11.2004  №  ВСБ 

0909676 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

квалифик

ационная 

категория  

С 

28.01.201

4-

28.01.201

9 

16 14 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ)" в 

объеме 24 ч. 2017 г. АУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" "Навыки оказания первой 



помощи" 16 часов. 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи, выполнены практически в 

полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности.  

       Высшей формой коллективной методической работы школы является 

педагогический совет.   При подготовке тематических педсоветов в школе создается 

творческая группа учителей, которые подбирают информацию,   формулируют вопросы и 

проблемы для обсуждения.  

       В 2016 – 2017 учебном году было проведено  6  педсоветов,  из них    три 

тематических, связанных с проблемой школы и задачами на текущий учебный год. Формы 

проведения педагогических советов были разнообразны.  

       Наряду с традиционными, использовались такие активные формы: 

  работа в творческих микрогруппах; 

  демонстрация фрагментов уроков по проблеме педсовета, их анализ; 

  анкетирование, обсуждение результатов;  

  диагностирование по проблемам. 

  

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и   соответствует   методической теме школы. В него вошли 

директор школы, заместитель директора по УВР,    руководители школьных методических 

объединений,   социальный педагог. 

 



 

 

Приоритетные направления методической работы школы  

на  2016-2017 учебный год: 

 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. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя, и    

строилась в тесном контакте с методическими объединениями, через педсоветы, «круглые 

столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников: 

 над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся;  

 по предупреждению неуспешности в обучении,  

 с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

 

План работы методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен полностью.   

Директор 

Зам. директора 

по УВР   
Педсовет Совет 

учреждения 

Аттестационная 

комиссия 
Методический  совет 
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Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (6 класс); ГОС – до завершения реализации в 7-9 классах; отвечают нормам 

действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс. В 2017-2018 учебном году продолжать создавать  условия 

для педагогов  школы по прохождению аттестации и курсовой переподготовки; 

стимулировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях,  публикации материалов из опыта работы. Вести 

целенаправленную работу по созданию страничек педагогов школы на школьном 

сайте. Продолжать организацию внутришкольного повышения квалификации 

педагогов на основе их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-

классах. 

 

6.2. Инновационная деятельность учреждения 

 

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 

эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников 

образовательного процесса. 

 

Приоритетными направлениями развития   являются: 

 «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и 

повышения качества образования». 

 «Информатизация образования как системообразующий компонент школы». 

 «Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы». 

 «Модернизация учебного процесса». 

  

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии,  позволяющие 

повышать качество образования,   эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. 

 

6.3. Использование технологий по ступеням образования: 

Начальная школа Основная школа 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

 Проблемное  обучение 

 Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевые, 

деловые,  обучающие 

игры 

 Система инновационной 

оценки «портфолио» 

 ИКТ технологии 

  

 Проектные методы 

обучения 

 Исследовательские 

методы обучения 

 ИКТ технологии 

 Дебаты 

 Использование игровых 

методов 

 Здоровьесберегающие 

 

 



 

 

    7.Информационно – технологическое обеспечение 

 

7.1. Библиотечный фонд 

              Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная 

литература, которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены учебниками 

на 100%, из них -   100% из школьного фонда.  

Книжный фонд, включая учебно-методическую литературу,  художественную 

литературу - 1960 экз., 

 в том числе учебники:  968  экз. 

 

7.2. Материально – техническая база   

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния 

материально- технической базы образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом   здании 

Год постройки 1965 г. 

Общая площадь  1240,1м
2
 

Права на здание Оперативное управление 

 

          В общеобразовательном учреждении имеются учебные помещения для проведения 

уроков по  предметам учебного плана:   

 Кабинет физики и химии, лаборантские, оснащенные оборудованием для 

проведения лабораторных и практических работ по физике, химии;   

 кабинет технологии оборудован компьютером 

 кабинет  информатики площадью, где установлено  8 компьютеров, 6   - соединены 

в локальную сеть, имеется интерактивная доска, мультимедийный проектор;  

  кабинет истории и обществознания    

 кабинет 2,3 классов   оборудован  компьютером, мультимедийным проектором, 

экраном;  

 кабинет  1,4 классов площадью оборудован ноутбуком и проектором; 

 кабинет иностранного языка площадью  

 кабинет географии 

 кабинет русского языка и литературы 

 С целью развития интереса учащихся к занятиям спортом  в школе имеется   

спортивный зал, оснащенный   оборудованием, спортивная площадка, 

позволяющая   заниматься футболом, баскетболом, волейболом. 

         В школе имеются      6 компьютеров,   4 мультимедийных проекторов, 11 ноутбуков,   

2 лазерных принтеров, Док-камера, 3 интерактивные доски. Соотношение учащихся на 

компьютер составляет один к четырем. Имеется доступ в Интернет, создан и работает 

школьный сайт. Кабинеты начальных классов оборудованы компьютерами, 

мультимедийными проекторами, экранами,  комплектом CD дисков для  1-4  классов по 

предметам, школьными пособиями и таблицами, имеется микроскоп. 

Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, соблюдаются нормы освещения. Из-за низкой наполняемости классов 

учебная площадь на одного учащегося превышает существующие нормы.  

  
  



Вывод:  Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая 

база соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в МКОУ  

«Крыловская СОШ») отвечают нормам действующего законодательства и 

позволяют качественно организовывать образовательный процесс. Помещения 

оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности, в целом, способствуют удовлетворению образовательных запросов 

учащихся, усилиями работников школы поддерживаются в достойном состоянии. Во 

всех учебных кабинетах проведен косметический ремонт.   Продолжать вести  

обновление и пополнение библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

9. Заключение 

Самообследование  МКОУ «Крыловская СОШ»   показало, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, 

реализация образовательной программы, оценка качества образования,  условия 

образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе 

с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем 

учебном году.  

Исходя из этих проблем, можно выделить 

задачи работы школы на 2017-2018 учебный год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности: 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

-  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу основного  

    общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

-   приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества 

образования: 

 

-   создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по  

   подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 

 В области  воспитательной системы: 

 

-  активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

-  поддержка активных творческих семей;   

-  сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной  

    работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  

   информационных запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

 

-  создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой  



     подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

   практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их  

   участия в методических  объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

      

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКОУ «Крыловская СОШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2016-2017 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 102 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

54 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

45 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

29человек/ 

29 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,1 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

4,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

0 человек/% 



численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

68  человек/ 

68 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4 человека/ 

4 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 

48, 7 % 

1.19.3 Международного уровня 14 человек/ 

34 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 человек/% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16учителей, 4 

воспитателя 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

63 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 

63  %  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человека/ 

37 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

37 %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

90% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

56 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

6 %  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

31 %  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

12% 



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 

19 человек/ 

95% 

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 

19 человек/ 

95 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,15 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7кв. м 

 

Ответственный за информацию  директор школы Крылова Ж.Г. 


