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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  структурного подразделения   

«Антонятский детский сад»  за 2017 год  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 17 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 17 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

 человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

 человек 1 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 16 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 17\100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/ % 17\100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в человек /% 0 



физическом и (или) психическом 

развитии 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

41 день  13 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 человек 2 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 0 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 0 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 0 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

 человек/% 2\100 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 0 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 0 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

человек/%  



работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1 \ 50 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/  % 1 \ 50 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 человек/% 1 \ 50 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 1 \ 50 

1.12 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 

 человек /% 2 \ 100 

1.13 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 

 человек \%  2 /100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек / человек 2 \ 17 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих педагогических 

работников: 

   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда    

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога    

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 12,8   

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 34 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Антонятская ООШ» за 2017  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 53 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 22 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 31 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
 0человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 человек/ % 19 \ 36 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
 балл 31,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
 балл 16,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
 -  -- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
- - 

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 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек /% 0 

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 

0человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 человек/  

% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

-  - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 человек/ % 0 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 человек  % 39 \ 73 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 человек/ % 19 \  36 

1.19.1 Регионального уровня  человек/ % 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/ % 11 \ 20 

1.19.3 Международного уровня человек/ % 8 \  15 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
 человек 14 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 человек/ % 9 \  64,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 9 \  64,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/  5 \  36 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 5 \  36 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11 \ 79 

1.29.1 Высшая  человек/% 1 \ 7 

1.29.2 Первая  человек/ % 3 \ 21 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет  человек/ % 2 \ 14 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/  

% 

3 \ 21 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

21% 

2 \ 14 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 2 \ 14 

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 

 человек/ % 12 \ 86 

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 

 человек/ % 12 \ 86 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31 единиц 31 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да \ нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да \ нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да \ нет да 

2.4.2 С медиатекой Да \ нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да \ нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да \ нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да \ нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

 человек/ % 0 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 кв. м 18 

 

 

1.Оценка образовательной деятельности    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Антонятская 

основная общеобразовательная школа», расположено по адресу : 617215  Пермский 

край, Карагайский район,  д. Антонята, ул. Молодёжная , д. 32  , ( Телефон 8(34297) 

37749,  Факс        8 ((34297) 37746,   e-mail : antonyata@mail.ru,  Адрес сайта: 

http:\\sch-antonyatskaya.karagai-edu.ru\). 

Школа действует на основании   Устава, который   принят 18.04.2017 г., 

согласован 24.04.2017 г, утвержден № 24.04.2017 г № 145-297-01-02. 

 Учредителем школы является  администрация Карагайского муниципального  

района  Пермского края. Взаимоотношения строятся на основании  учредительного 

договора от 29 апреля 2009г. 

Школа имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности: 59 

ЛО1 № 0001343, 26 августа 2014 г., регистрационный номер № 3552, 

Государственная инспекция  по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края (бессрочно) и Свидетельство о государственной аккредитации: 

59АО1, 29 апреля 2016 г., регистрационный номер № 944, , выдано 

Государственной инспекцией  по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края.  Свидетельство действительно по 22 марта 2023 г. 

В школе  обучаются дети из 2-х населенных пунктов: д. Антонята, п. 

Первомайский.  

В школе обучается 53 учащихся в 1–9 классах: 1- 4 классах –  22 человека; в 5-

9 классах – 31 человек. Состав учащихся по социальному статусу их семей 

неоднороден.  

Основной структурной единицей в школе является класс. 

Количество классов - 9 

Классов- комплектов – 8. 

В школе имеется структурное подразделение «Антонятский детский сад», 

который посещает 17 детей в возрасте от 3 до 7 лет, который реализует программу 

дошкольного образования.  

 

Образовательная деятельность школы соответствует задачам государственной 

и региональной политики в сфере образования, ведется в соответствии с 

образовательной программой.  

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения «Антонятская основная общеобразовательная 

школа»   разработана на основе нормативных  федеральных и региональных 

документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
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  -  приказ  Министерства образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», 
-приказы и Письма МО Пермского края, администрации Карагайского 

муниципального района и МКУ «Управление образования Карагайского 

муниципального района», регламентирующие образовательную деятельность 

школ. 

В таблице представлены все  реализуемые в 2016-17 и 2017-18 учебных годах 

общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности  в 

соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации. 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 
Дошкольное 

образование 
Общеобразовательная  Основная 

2 
Начальное общее 

образование 
Общеобразовательная  Основная 

3 
Основное общее 

образование 
Общеобразовательная  Основная 

4 
Дополнительное 

образование 
Общеразвивающие Дополнительные 

 

Структурное подразделение «Антонятский детский сад» работает по 

программе воспитания и обучения «От рождения до школы». Под редакцией М. А. 

Васильевой. 

Ведущие цели деятельности структурного подразделения — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  



Цели  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1.Способствовать становлению и развитию социально ответственной 

личности, способной к адекватному выбору цели и действию в условиях 

стремительно изменяющегося мира; человека, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  

2.Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация образовательной деятельности в школе строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования  и 

регламентируется расписанием занятий. 

Цель: развитие личности школьника, овладение им основными компонентами 

учебной деятельности, формирование готовности к самообразованию. 

           Задачи: 

- формирование универсальных учебных действий как основы учебной 

деятельности школьника; 

- содействие развитию творческих и индивидуальных способностей младших 

школьников; 

- воспитание позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах – на 

34 учебные недели. В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения применяется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае  – 4 

урока по 45 минут каждый. 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

организуются две большие перемены по 20 минут каждая.  

Учебный  план для 1 - 4 классов  составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования, 

примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ № 373 от 06.110.2009) и с учетом особенности и 

специфики Основной образовательной программы начального  общего 

образования, в основе которой лежит образовательная система «Школа России». 

Рабочий учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание; искусство; технология и физическая культура; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план 5 - 6 классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).Обучение осуществляется в 

одну смену. Учебные занятия начинаются в 9.00. 



Учебный план для 7-9 классов составлен с целью повышения качества 

образования обучающихся, обеспечения дифференциации и вариативности 

образовательного процесса с учетом гигиенических требований для сохранения 

здоровья школьников. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план 8классов предусматривает 5-дневную рабочую неделю, для 9 

класса – 6-дневную рабочую неделю при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 

29.12.2010).Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются 

в 9.00. 

Учебный план 8-9 классов составлен на основании Базисного учебного плана 

2004 года. 

Основные направления  воспитательной деятельности школы в 2017 

году 

 Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, 

любознательность и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном 

развитии 

 Гражданско-патриотическое, воспитание гражданской 

ответственности, достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, 

республики, района. 

 Развития культуры, развивающая эстетическое, нравственное  

мировоззрение, потребность в прекрасном, способность различать и видеть 

прекрасное. 

 Формирование  здорового образа жизни, способствующего здоровому 

образу жизни, красоте физической и. естественно, высокой гигиене жизни. 

 Профессионально-трудовая ориентация, воспитание труженика – 

созидателя; формирование   профессионального самосознания; способствовать 

формированию осознанной мотивации выбор профессии или профиля дальнейшего 

обучения. 

 Правовое,  воспитание уважения к закону,  знакомство с правами и 

обязанностями детей. 

 Экологическое, воспитание сознательного отношения к природе. 

 Работа с семьёй 

Работа осуществляется согласно воспитательным модулям (месячникам) 

Познавательная деятельность осуществлялась через такие мероприятия, 

как:  

- проведение и участие в школьном, муниципальном и краевом туре  

всероссийских предметных олимпиад; 

- метапредметная олимпиада («Смысловое чтение» - школьный тур, 

районный тур – 4 номинации из 5); 

- познавательные интеллектуальные игры;  

- викторины к различным знаменательным датам, по предметам  



- конкурсы;  

- участие в интеллектуальных конкурсах муниципального, всероссийского и 

международного уровней;  

Во время данных мероприятий ребята не только закрепляли свои знания, но 

и пополняли свой интеллектуальный запас новыми знаниями, имели возможность 

работать в команде, проявляли свои лидерские качества, развивали свои 

индивидуальные способности и т.д. 

Воспитание гражданско-патриотическое ответственности, достоинства, 

уважения к истории и культуре своей страны осуществлялось через 

следующие мероприятия: 

- в краевом молодёжном образовательном форуме «Я – гражданин России!», 

проходившем в Кунгурском районе приняли участие 2 ученика нашей школы, 

которые работали на дискуссионных площадках по здоровьесбережению и 

межнациональным отношениям; 

- Неделя России включала следующие мероприятия:  

 к-с рисунков «Моя Россия» (50%), 

 викторина для 1-4 классов «Что такое русская душа» (45%),  

 викторина для 5-7 классов «Наша Родина – Российская Федерация» 

(35%), 

 викторина для 8-9 классов «Конституция – основной закон 

государства»  (16%), 

 интеллектуальная игра «Моя Россия» для 5-9 классов, 

 классные часы, посвящённые Конституции РФ 

- в конкурсе «Гражданское звучание» ребята приняли участие на 

институциональном, муниципальном и краевом уровнях, 

- 4 учащихся школы были торжественно приняты в состав РДШ и принимали 

участие в районных мероприятиях общественных объединений Карагайского 

муниципального района , 

- «Неделя Мужества» прошла в разрезе таких мероприятий, как 

 Классные часы «Уроки мужества», 

 Лыжные гонки, 

 Спортивно-развлекательное мероприятия «Юные защитники», 

- активно прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы, 

 Урок мужества «Дети, опаленные войной», 

 Урок истории  «Дорогами Победы», 

 Выставка детских рисунков «Подвигу жить в веках!», 

 Фотовыставки «Имена победителей Великой Отечественной войны», 

 Игровая познавательная программа «Мир без войны!», посвященная 

Дню Победы, 

 Фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией», 

 Акция «Пожелания ветеранам на «Стене памяти», 

 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 

 Акция «Бессмертный полк», 

 Акция: «Марафон добрых дел», 

 Смотр строя и песни, 

http://perm.bezformata.ru/word/stene-pamyati/161879/
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- экскурсия в ДОСААФ г.Кудымкара, прошедшая в рамках ЛДП,  включала в 

себя беседу по патриотическому воспитанию, экскурсию по аудиториям, Урока 

мужества, знакомства с военной техникой и проезда на бронетранспортёре. 

Развитие культуры, развивающей эстетическое, нравственное  

мировоззрение, потребность в прекрасном осуществлялось через участие 

детей в:  

- районный экологический конкурс «Квест» - 1 место, 

- районный к-с «Вектор добра», 

- в День добровольца прошёл «Час добра» по построению снежных построек 

для детского сада, 

- к-сы новогодних рисунков, поделок, новогодних костюмов, 

- муниципальная игра «Конструируем мир своими руками». 

Формирование  здорового образа жизни для современного поколения 

является одним из основополагающих направлений развития личности. На 

это были направлены: 

- школьный конкурс рисунков и плакатов «Нет наркотикам!», 

- игра «Город здоровья». 

- осенняя легкоатлетическая эстафета. 

- лыжные гонки, 

- спортивные встречи  с обучающимися МБОУ «Обвинская СОШ». 

- муниципальный конкурс социальной рекламы. 

- соревнования по футболу, баскетболу. 

- регулярные победы в соревнованиях муниципального уровня 

Профессионально-трудовая ориентация, воспитание труженика – 

созидателя; формирование   профессионального самосознания является одним 

из проблемных полей воспитания подрастающего поколения. Для решения данной 

проблемы в рамках школы была выбрана форма экскурсий и встреч. 

- В рамках Парламентского урока была организована встреча с действующим 

депутатом Земского собрания Карагайского р-на, с директором ООО 

«Мичуринский» Аристовым Владимиром Павловичем. 

- знакомство с профессиями в рамках РДШ, 

- ознакомительные профориентационной направленности экскурсии в 

с.Карагай, 

- в рамках ЛДП экскурсия на ферму с.Вознесенское Верещагинского района, 

- а т.ж. в пекарню «Мельница» г. Кудымкара и в дорожную организацию 

«Северный альянс». 

Правовое  воспитание, уважения к закону,  знакомство с правами и 

обязанностями детей проходит в течение  всего учебно-воспитательного процесса 

как детей, так и их родителей или законных представителей. Огромная роль в 

данном направлении отводится «Поезду безопасности» в составе представителей 

органов власти, правоохранительных органов, представителей медицины. 

Так же в школе активизирована работа подорожной безопасности. Ребята 

принимают участие в мероприятиях как институционального, так и 

муниципального уровней. 

- игра по ПДД «Азбука безопасности» для 1-4 классов, 

- Тематические классные часы «Безопасность на дорогах» (предупреждение 

детского травматизма, 

           - классные часы, посвящённые Конституции РФ, 

- Классные часы по теме «Мои права – твои права», 



- Классные часы по теме «Моя родина – Россия». 

Экологическое, воспитание сознательного отношения к природе 

включало в себя : 

- акция «Помогите птицам», 

- акция «»Дни защиты от экологической опасности»: 

 Экологический фестиваль 

 Экологический конкурс 

 Митинг «День Земли» 

 Субботник «Зелёная весна» 

 Конкурс рисунков «Мир заповедной природы» 

 Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» 

Работа с семьёй – как одно из направлений деятельности школы, было 

представлено следующими мероприятиями: 

- День Матери: конкурс рисунков «Моя любимая мама» (30% учащихся), 

плакаты ко Дню Матери, конкурсно-развлекательная программа «Моя мама», 

- конкурс «Семья года» в составе трёх номинаций: 

 Семейные весёлые старты 

 Конкурсно-развлекательная программа «Бабушкины посиделки» 

 Конкурсно-развлекательная программа «Дела семейные» 

- Конкурсно-развлекательная программа «Мамочка милая, мама моя!» 

к 8 Марта. 

В рамках теоретических и практических вопросов  в школе прошло 4 

родительских собрания и 2 встречи в рамках «Поезда безопасности» 

№ Тема Дата  % 

посещаемости 

1 «Как помочь ребёнку стать успешным» октябрь 47 

2 Поезд безопасности ноябрь 73 

3 «Роль родителей в повышении качества знаний 

обучающихся» 

декабрь 73 

4 Взаимодействие семьи и школы в вопросах 

сохранения здоровья» 

февраль 47 

5 Поезд безопасности апрель 55 

6 «Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации» 

май 79 

Из данных диаграммы следует вывод, что родителей заинтересовала  такая 

форма комплексного взаимодействия родителей и представителей власти, как 

«Поезд безопасности»  
Классные родительские собрания родители посещают активней. 

 1 2-3 4 5 6 7-8 9 

Посещаемость 

% 

93 82 68,5 90 70 85% 75-87,5  

Вывод: все выбранные направления воспитательной деятельности реализовывались 

через творческие, разнообразные формы работы, где в центре деятельности был 

ребёнок. 

В школе сформировано 7 классов-комплектов, задействовано 6 классных 

руководителей. Для анализа отчетной документации классных руководителей  с 8 

по 20 сентября 2017 г были проверено программы воспитательной работы 

классных руководителей 1-9 класс.  



Все классные руководители работают по программам воспитания. 

Планирование воспитательной работы осуществляется по пяти направлениям 

ФГОС. с родителями, планируют тематические родительские собрания, выбор и 

заседания родительских комитетов, многими планируются совместные 

мероприятия с родителями, особенно в начальных классах, 5, 6 классах. 

Классные руководители используют в своей работе широкий спектр форм  

работы: круглые столы, дискуссии, беседы, конкурсы, викторины, игры, 

праздники, спортивные классные часы, поезд безопасности и т.д. 

Следует отметить, что все запланированные классными руководителями 

события направлены на развитие творческих способностей учеников, на развитие 

классного самоуправления, повышение уровня воспитанности обучающихся, их 

интеллектуального уровня, формирование нравственных качеств личности и 

абсолютно все классы запланировали принимать участие в коллективных 

творческих делах школы. 

 

 Заседания МО классных руководителей были посвящены как 

теоретическим, так и практическим вопросам воспитания и 

направлены на повышение качества воспитательной работы. Они 

прошли по таким темам, как Современные требования к воспитанию в 

рамках ФГОС  - август.  

 Воспитательный компонент ФГОС  

 Технология педагогической диагностики – январь.  

Вывод:  

 Занятость детей в системе дополнительного образования 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

В 2016-17 уч. г. в школе реализовывалось 12 программ по внеурочной 

деятельности для 1-6 классов и 4 программы дополнительного образования. Из 

них: в детском саду – 1, 1-4 классах – 13, 2-9 классах – 9. Большинство 

направлений внеурочной деятельности нашли свое отражение в содержании 

образовательной программы в первом полугодии 2017-18 учебного года. 

Охват по направлениям неоднороден. 

Наибольшим количеством ДТО представлено общеинтеллектуальное  

направление, что составляет 31%. В то же время наблюдается низкое количество 

ДТО духовно-нравственного направления.  

Следует обратить внимание на недостаточность программ ДО 7,8,9 классов. 

Дополнительным образованием занято 98 % учащихся, в том числе 1-4 

классы – 100%, 5-9 классы –97%. Не заняты ДО 1 человек.  

57% педагогов заняты в дополнительном образовании.  Педагоги ведут 

деятельность в ДТО по индивидуальным программам на 1-годичное обучение, 

имеющим внутреннюю рецензию.  

 

 
 

 

 
2. Оценка системы управления организации 



 

 Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом школы на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Общее управление школой осуществляет директор  - единоличный 

исполнительный орган, к компетенции которого относится осуществление 

текущего руководства  всей деятельностью школы в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом .  

В школе в 2017 году функционировали сформированные в соответствии с 

компетенциями, закрепленными в  Уставе школы,   коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников школы и ,Педагогический совет.  

В школе  так же функционировали: 
- Методический совет – координировал  деятельность всех структурных 

подразделений методической службы школы. 
- Совет  профилактики  – проводил работу с учащимися по   профилактике  

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а так же с детьми, 

находящимися на внутреннем и внешнем учете.   
- По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся в школе 

функционировали   общешкольный Совет родителей целью учета и представления 

интересов учащихся и воспитанников  при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих  права и законные интересы детей, при организации 

воспитательных мероприятий .  
 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется фельдшером 

Антонятского ФАПа регулярно и своевременно. Медикаментами медицинский 

кабинет, спортзал, кабинет технологии обеспечены согласно нормативным 

требованиям. 
 Воспитательная работа в школе  организована через деятельность  школьного 

самоуправления: совет командиров, члены РДШ и отряд  юнармейцев.. 

Воспитательная работа организуется старшей вожатой. Основным объектом 

педагогического воздействия является формирование у учащихся системы 

сознания, которое определяет его социальное поведение. Для реализации данных 

задач составлен план воспитательной  работы школы, планы работы классных 

руководителей, разработана программа воспитательной работы в группе 

продленного дня, содержание которых соответствует как возрастным, так и 

психофизическим особенностям детей. Вся деятельность  направлена на развитие 

положительных личностных качеств. В каждом классном коллективе  с 1 по 9 класс 

реализуется Программа развития классного коллектива. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
 

Структурное подразделение школы «Антонятский детский сад» посещали в 

20117 году 17 дошкольников в первом полугодии и 15 – во втором. В структурном 

подразделении мониторинг образовательного процесса осуществлялся через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы. 

На основании годового плана структурного подразделения воспитателем 

проведён  итоговый мониторинг результатов освоения программы воспитанниками   

на конец 2016 – 2017 учебного года. 



Формы проведения мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы. 

В начале и конце года мониторинг проводился по  5 линиям 

развития: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Уровень усвоения программы в сравнении за 3 года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

детей 

16 17 17 

 Кол 

детей 

н ср в Кол 

детей 

н ср в Кол 

дете

й 

н ср в 

Младший 

возраст 

8 1 5 2 8 1 6 1 9 4 2 3 

Старший 

возраст 

8 1 5 2 9 1 7 1 8 1 6 1 

             

 

Уровень усвоения программы выпускниками детского сада 

Год Количество 

выпускников 

Уровень образованности 

н с в 

2014-2015 3 1 2 - 

2015-2016 4 1 2 1 

2016-2017 4 - 4 - 

 

Выводы:  

1.В ДОУ преобладает средний  уровень освоения образовательной 

программы в диапазоне от 70% до 97% в зависимости от образовательной 

области и возрастной группы. 

1.  Практически все дети справляются с данной программой по всем 

направлениям.  В старшей возрасте не справляется 1 человек, который  

направлен на ПМПК. Многим детям необходима помощь логопеда и 

психолога. Есть дети, которые имеют речевые проблемы – фонематический 

слух, связная речь, слабый запас активного словаря. Таким детям 

предлагались индивидуальные занятия и индивидуальная деятельность дома 

с родителями. Родителей подготовительной группы приглашали на занятия в 

детском саду, где они смогли увидеть, как обучаются дети, даны 

рекомендации родителям по вопросам подготовки детей к школе. 

2. Для создания положительного - психоэмоционального настроя для детей в 

группе создана благоприятная развивающая среда. Имеются различные 

уголки: «Больница», «Почта», «Магазин», «Парикмахерская», строительный 

уголок, «Дом. Семья», библиотека, физкультурный  уголок, уголок 

уединения.  

3. Занятия проводились по подгруппам. 

4. В течение всего года работало творческое объединение по мелкой моторике  

«Веселые пальчики». 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников представлена в таблице 

Группа здоровья детей 



Группа  2014-2015 2015-2016 2016-2017 (июнь) 

Количество детей 16 17 17 

1 - 4 5 

2 16 13 12 

3 - - - 

4 - - - 

В течение последних лет в ДОУ преобладает количество детей 2 группы 

здоровья – 75 %.  

Посещаемость детей  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 (июнь) 

Количество детей 16 17 17 

Посещаемость  2454  2511 1439 

Пропущено  620  596 225 

По болезни 566  488 215 

Без причины 54  119 (По заявлениям) 10 

В 2016-17 уч.году в сравнении с предыдущими  годами показатель 

пропущенных детодней на 1 ребенка уменьшился на 50 %.  Так же снизился 

показатель пропуски по болезни на 57 %.  

 

Школа 

В 1-4 классах (начальное общее образование) в МБОУ «Антонятская 

основная общеобразовательная школа» в 2016-17 учебном году обучалось 22 

учащихся.  

Анализ учебной деятельности за 3 года (начальное общее образование) 

 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

Успеваемость 93,7 % 100 % 100 % 

«5» - - - 

«4» и «5» 34,6 % 24 % 40,9 % 

С одной «3» 6,2 % 6 % 4,5 % 

     

 Из  22 учащихся начальной школы на «4» и «5» учебный год закончили  9 человек, 

что составляет 40,9   % от числа всех учащихся 1-4 классов. 

В 5-9 классах (основное общее образование) в МБОУ «Антонятская 

основная общеобразовательная школа» в 2016-17 учебном году обучается 31 

обучающийся.  

Анализ учебной деятельности за 3 года (основное общее образование) 

 

 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

Успеваемость 97,4 % 100 % 96,8 % 

«5» - - - 

«4» и «5» 18,4 % 32 % 32 % 

С одной «3» 2,6 % 9,6 % 6,4 % 

Количество учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» среди  5- 9 

классов составляет 10 человек, что составляет 32 %  от числа учащихся основной 

школы. Успеваемость среди 5-9 классов составила 96,8 %.   

Анализ учебной деятельности за 3 года (по школе) 



 2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

2016-17  

учебный год 

Успеваемость 95,7 % 100 % 98,1 % 

«5» - - - 

«4» и «5» 25 % 28 % 35,8 % 

С одной «3» 4,3 % 7,8 % 5,7 % 

 

Успеваемость по школе 98, 1 % в 2016-17 учебном году. Обучающихся на 

«отлично» за три последних года в школе нет, доля обучающихся на «5» и «4» в 

2017 году 35,8 %, что выше показателя прошлого учебного года на 7,8 % и на 10,8 

% выше показателя 2015 года. 

Качественный анализ итогов ГИА  за 2016-17 учебный год 

Средний балл школы по русскому языку и математике 

 в сравнении с предыдущими годами 

Предмет  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Русский язык 22,7 24,2 21,0 31,1 

Математика 7,7 12,3 14,0 16,6 

 

В 2016-17 учебном году средний балл по русскому языку составил 31,1 балла. 

Это самый высокий показатель за 4 учебных года.  

Средний балл по математике составил 16,6 балла. Данный показатель выше 

показателя прошлого года на 2,6 балла.  

Из предложенных предметов по выбору обучающиеся сдавали обществознание –  

5 человек, физику – 1 человек, географию – 6 человек, биологию – 2 человека. 

 

Средний балл школы по географии, физике, обществознанию, биологии  

Предмет  2015-16 2016-17 

Обществознание  15,0 25,0 

География 20,2 24,0 

Физика  15,5 35,0 

Биология  - 30,0 

Средний балл по обществознанию составил 25 баллов, что на 10 баллов выше 

показателя 2015-16 учебного года.  Средний балл по физике 35,0, выше уровня 

прошлого года на 19,5 балла. Средний балл по биологии – 30,0 баллов. Средний 

балл по географии- 24 балла, что выше показателя прошлого учебного года на 3,8 

балла. 

Качественный анализ итогов ГИА  по математике за последние три года 

Учебный год Математика  

Кол-во 

учащихся 

ОУ По району По региону 

2014-15 10 40,9 45,0 50,3 

2015-16 5 43,6 47,3 50,2 

2016-17 7 48,1 48,0 50,2 

Средний тестовый балл школы по математике в 2017 году составил 48,1 

балла, что выше показателя школы за прошлый год на 4,5 балла, и равен 

районному показателю. Средний балл школы увеличился на 6,2 балла к уровню 

2015 года. 

Качественный анализ итогов ГИА  по русскому языку  



за последние три года 

Учебный год Русский язык  

Кол-во 

учащихся 

ОУ По району По региону 

2014-15 10 47,5 53,0 56,4 

2015-16 5 35,6 49,7 51,3 

2016-17 7 59,0 60,1 54,3 

 

Средний тестовый балл школы по русскому языку в 2017 году – 59,0 баллов, 

это выше прошлого года на 23,4 балла. За три последних года средний балл школы 

по русскому языку ниже районного и краевого показателей. 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

№ п/п Всего учащихся 9 класса в 2017 

г. 

В 10 класс В учреждения 

профессионального 

образования 

1. 8 1 7 

 

Достижения учащихся и их коллективов, достижения учреждения в конкурсах 

 

Работа с одарёнными детьми 

Основные задачи, над которыми работал педагогический коллектив в 2017 году: 

- создать устойчивую систему работы с одаренными детьми в рамках 

общеобразовательного пространства школы на основе современных научных 

методик и технологий обучения, воспитания и развития личности;  

- создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в различных областях деятельности.  

- стимулировать творческую деятельность одаренных детей;  

- создать систему внеурочной работы, дополнительного образования учащихся;  

- развивать массовые, групповые, индивидуальные формы внеурочной 

деятельности;  

- разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми;  

Основные направления работы :  

 работа с учащимися;  

 работа с родителями (индивидуальные и коллективные формы 

работы;)  

 работа с педагогическим коллективом (индивидуальные, 

коллективные, тематические и т.д.) 

Работа с родителями осуществляется в рамках 

• -психолого-педагогического просвещения на общешкольных и классных 

родительских собраниях, в индивидуальных беседах 

• -участия в деятельности школы в рамках праздников, собраний, 

организационных мероприятий 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 



Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.  

ДТО и программы 

2015-2016 уч.г. 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 

Спортивные секции 

«Лёгкая атлетика» 

Спортивные секции «Лёгкая 

атлетика» 

Спортивные секции «Лёгкая 

атлетика»  

«Весёлые нотки» «Весёлые нотки» «Весёлые нотки»  

«Интеллектуальные 

витаминки» 

«Гимнастика для ума» Клуб интеллектуалов  

«Я- исследователь» «Час исследователя» «Час исследователя»  

«Человек и природа» «Калейдоскоп природы» «Калейдоскоп природы»  

«Волшебная бумага» «Моё творчество» «Театральная мастерская»  

«Весёлый английский»  «Занимательная 

грамматика» 

«Весёлый английский»  

«Ритмика и танец» «Ритмика и танец» Турист  

 «Занимательная 

математика» 

«Занимательная математика»  

 «Шахматы и шашки» «Шахматы и шашки»  

«Красота своими 

руками» 

«Мир анимации» Лидер  

«Весёлый карандаш»  РДШ  

Данные программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

направлены на развитие индивидуальных способностей детей, где у детей 

проявляются яркие, особенные возможности. В данных программах проявляется 

потребность родителей, заинтересованность детей.  Наблюдается стабильность в 

направлениях.  

Обучение детей в заочных школах (ГБОУ ДОД "Пермский центр 
"Муравейник") 

 Школа Год Класс 

 Ступени математики 2011 - 2017 5-9 

 Психология 2015 - 2017 7-9 

 Ювенальное право 2016 7-9 

 Социология 2016 7-9 
«Ступени математики» является одним из стабильных заочных школ, где 

обучаются учащиеся 5-9 классов. В заочной школе по направлению «Психология», 

которая  стала функционировать с 2015 г., обучаются 5 воспитанников. К 

сожалению, направления «Ювенальное право» и «Социология» функционировали в 

данном центре в течение года. 

Участие в конкурсах и олимпиадах  

1)Всероссийской олимпиаде школьников 

2015-2016 уч.г. 2016-17 уч.г. 2017 г 

Лесоведение  1 м  Лесоведение 1 м Право 1 м 

  Русский язык 6 м   

  Математика участник Математика участник 

Технология участник     

География 2 м География участник География участник 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzy0tSixLrczLzNYrSC3K1Ssq1WdgMDSxtDS0NDIxM2Y4EXc_NLaS03h91Z0LJi99QgEUyRPZ
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzy0tSixLrczLzNYrSC3K1Ssq1WdgMDSxtDS0NDIxM2Y4EXc_NLaS03h91Z0LJi99QgEUyRPZ


История 5,6 м Экология 3м, 

участник 

Экология  2 место, 2 

место 

Физика  участник Физика 3 м, 3м, 

4м,5м, 

участник 

Физика  участник 

Биология  4,10 м Биология 2 м Биология  

  Экономика  участник Обществознани

е  

11 м 

  Краевая 

олимпиада 

школьников по 

лесоведению 

 ОБЖ 1 место 

3 место 

Английский 

язык 

6-8 м   Английский 

язык 

12  м 

 11 ч. – 2 

призовых 

места 

 13 

человек - 

6 

призовых 

места 

 20 

человек – 

5 

призовых 

места 

      

Качественная подготовка обучающихся к олимпиадам  говорит  об ином, 

качественном подходе педагогов к данному интеллектуальному направлению, а 

значит, и к одарённым детям. 

2) Интеллектуальные конкурсы  

2014 – 2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Муниципа

льный 

уровень 

- Муниципальный 

уровень 
4 

призёра 

Муниципальный 

уровень 

1 место 

(4 

призёра) 

Краевой 

уровень 

2,3 м Краевой уровень 8  

призёров 

Краевой уровень - 

Всероссий

ский 

3м – 13 

2м – 6 

1м - 3 

Всероссийский 20 

призёров 

Всероссийский 11 

призёров 

Междунар

одный  

- Международный  19 

призёров 

Международный  8 

призёров 

3) Творческие конкурсы 

2014 – 2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Муниципал

ьный 

уровень 

3м – 1 

2м –1  

1м -  

Муниципальный 

уровень 

3м – 1 

2м –1  

1м – 1 

Муниципальный 

уровень 

1 м 

Краевой 

уровень 

 Краевой уровень  Краевой уровень участник 

Всероссийс

кий 

1м - 2 Всероссийский 2 

призёра 

Всероссийский  

Междунаро

дный  

 Международный  2 

призёра 

Международный   

 

НПК  



участие в конференциях и конкурсах исследовательских работ на уровне школы, 

района, края, страны 

2014 – 2015уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-17 уч.г. 

Районный 

конкурс 

исследователь

ских работ 

2,3 

места, 1 

участник 

Районный 

конкурс 

исследовательски

х работ 

1м – 1, 

серти

фикат

ов - 5 

Районный 

конкурс 

исследовательск

их работ 

Сертиф

икаты - 

3 

II  

региональный 

конкурс 

исследователь

ских работ 

«Первые 

шаги» 

(очный) 

3  место IV краевая 

ученическая 

конференция 

(районов 

ассоциации 

«Запад») 

1,3  
места 

межмуниципальн

ый этап краевого  

конкурса 

исследовательски

х краеведческих 

работ учащихся 

«Отечество» 

Грамот

а, 

сертиф

икат 

4 к/у – 6 

участников 
3призов

ых 

места 

 3 

призо

вых 

места 

 - 

В течение 2 лет наблюдается стабильность участия обучающихся в конкурсах 

учебно-исследовательских и творческих работ. Но, к сожалению, эпидемия ОРВИ 

и гриппа в 2016-17уч.г. внесла свои коррективы: обучающиеся смогли принять 

участие в ограниченном количестве мероприятий данного направления и в 

ограниченном количестве. Но, наблюдается прогресс  среди педагогов: количество 

педагогов, готовящих детей к данным конкурсам, выросло от 1 педагога до 3-х, что 

составляет 25% педагогов, хотя это низкий показатель вовлечённости педагогов в 

данное направление. 

Спорт  
• Традиционно спортивное направление в школе реализуется через участие в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях различного уровня:  занятия 

детей в спортивных секциях "Лёгкая атлетика"и «Лыжные гонки», участие в  

соревнованиях  школьного, межшкольного, муниципального, краевого 

уровня. 

Об итогах и результатах этой деятельности следует судить по данным 

сравнительной таблицы за 3 последних года: 

2014 – 2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2017 год 

Муниципальный 

уровень 

52 

призёр

а, 3м – 

4 

2м –  

1м - 7 

Муниципал

ьный 

уровень 

51 

призёр 

3м – 2 

2м – 2 

1м - 1 

Муниципаль

ный уровень 

57 

призёров, 

3м – 1 

2м – 3 

1м - 3 

Краевой уровень - Краевой 

уровень 

2 

призёра 

Краевой 

уровень 

2 призёра 

Всероссийский - Всероссий

ский 

-- Всероссийс

кий 

- 

Международный  - Междунар

одный  

- Междунаро

дный  

- 



Из данных таблицы можно сделать вывод о стабильности выявления и поддержки 

талантливых детей с проявлениями одарённости в спорте. 

 

Мониторинг развития одарённости 

Мониторинг развития одарённости проводится на основе вышеназванных 

направлений в виде: 

• портфолио  детей (не только явных одарённых) 

• подведения итогов и награждения на празднике "За честь школы" по 

номинациям "Умники и умницы", "Спорт - это жизнь", "Сквозь тернии - к 

звёздам", «Ученик года».  По данным номинациям выстраивается рейтинг 

всех учащихся школы по ступеням: 1-4 класс, 5-9 класс, из чего выделяется 

тройка лидеров и победитель в каждой номинации. Победители каждой 

номинации каждой ступени награждаются денежным вознаграждением.  

Проблемы в работе с одарёнными детьми 

Цель программы «Одарённый ребёнок»: создание системы деятельности 

педагогического коллектива для выявления, развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развития одаренности. Данная цель  

достигается через следующие задачи: 

- Созданы условия одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в различных областях деятельности.  

- Стимулируется творческая деятельность одаренных детей;  

- Создана система внеурочной работы, дополнительного образования учащихся;  

- Развиваются массовые, групповые, индивидуальные формы внеурочной 

деятельности.  

Обучение одаренных детей в условиях школы может осуществляться на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации.  

Одной из основных проблем в рамках данной программы является 

отсутствие психолога. Отсюда вытекают сопутствующие проблемы: 

• психолого-педагогическое сопровождение: использование системы 

диагностик для выявления и отслеживания различных типов одарённости 

• индивидуальный учебный план  

• система подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми. 

На 2017-18 уч.год  планируется подготовка психолога. От решения данной 

проблемы зависит решение остальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса  
 

 Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года, 

сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и перемен 

регламентируется годовым календарным графиком. Школа работала в режиме 

одной смены, по утвержденному расписанию. 



В структурном подразделении «Антонятский детский сад» максимальный 

объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы при 5-дневной учебной 

неделе. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. С 1 июня по 30 

июня – летний оздоровительный период (прием детей и физкультурная зарядка 

осуществляются на улице, организованная деятельность ( в игровой форме, в виде 

досугов и развлечений) в течение дня при хорошей погоде, также проводятся на 

улице. 

 Продолжительность учебного года для первого класса - 33 учебных недели, 

для 2-9 классов – 34 учебных недели. С  1  по 8 класс школа работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, в 9 классе – шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность урока в 1 классах - в I  четверти - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие перемены 

по 20 минут каждая для обеда обучающихся и педагогов.   

Расписание звонков: 

№ п/п  Урок  Перемена  

1  9.00-9.45  10 минут  

2  9.55-10.40  10 минут  

3  10.50-11.35  10 минут  

4  11.45-12.30  20 минут  

5  12.50-13.35  20 минут  

6  13.55-14.40  10 минут  

7  14.50-15.35  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся с 1 по 9 класс 

регламентировалась расписанием уроков, составленным согласно требованиям 

СанПиНов и в соответствии с  базисным учебным планом. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных 

дней, в т.ч. осенние – 9 дней, зимние – 14 дней, весенние – 7 дней, дополнительные 

для 1-го класса – 7 дней.  Летние каникулы составили 91 день.                     

                        

  Годовой календарный график выполнен в полном объеме. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения.   
Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, штатными –  на 86 %. 

По состоянию на 01.01.2018 года в школе работает 15 педагогов Вместе со 

структурным подразделением). 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется в соответствии 

с утвержденным графиком. 

Уровень образования: 

Высшее образование – 9 учителей (64,3 %) 

Среднее специальное – 5 учителей (35,7 %), 2 воспитателя.  

Уровень квалификации: 

Высшая квалификационная категория – 1 педагог (7,1 %) 

1 квалификационная категория – 3  педагога (21,4 %) 

Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов (57,1 %) 

Без категории – 2 педагога (1 учитель - молодой специалист, 1 воспитатель – 

молодой специалист) – 14%. 



В течение 2017 года произошли положительные изменения в кадровом составе: 

- приняты на работу два молодых специалиста – учитель-логопед и воспитатель 

детского сада.  Сейчас в школе 38 % педагогов в возрасте до 35 лет;  

- педагог начальных классов поступил на заочное обучение по специальности 

педагог-психолог; 

- 3 педагога получили в течение 2017 года дипломы о профессиональной 

переподготовке  учитель (преподаватель) русского языка, учитель – логопед, 

менеджер образовательной организации.. 

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли  53  %  педагогов 

школы.  В объеме от 8 до 40 часов.    

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
В школе работает  опытный коллектив. Большая часть коллектива имеет 

хороший потенциал для организации качественного образовательного процесса.    

В течение 2017 года организовывалось методическое сопровождение системного 

развития профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей 

достижение нового качества образования. 

     В школе функционировало  3 методических объединения, которые   работают 

 над единой методической проблемой: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС».  

Каждое МО провело по 4 заседания, на которых решались следующие задачи: 

1. создание условий для ознакомления педагогов с образовательными 

ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, 

муниципального, регионального, федерального уровней.  

2. создание условий для внедрения в учебно-воспитательный процесс новых 

образовательных технологий. 

3. За год прошло 3 тематических педагогических совета:  

«Первые шаги реализации ФГОС ООО» 

«Современные подходы к повышению качества образования» 

« Внеурочная деятельность по предмету как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в реализации требований ФГОС» 

         Учителями школы проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия 

с целью обмена  опытом и  совершенствования работы по обучению и воспитанию 

детей.  

 Все педагоги системно используют в своей работе цифровые 

образовательные технологии, знают и умеют пользоваться компьютером, 

 распространяют свой опыт работы на районном и краевом уровне,    принимая 

активное участие в работе районных методических объединений и  проблемных 

групп.  

В  2017 год     педагогические работники школы принимали  активное 

участие в различных  методических мероприятиях, организованных для педагогов 

района, края и РФ, в том числе: 

-  Олимпиада «Профи-край» - 7 человек, 47 %, из 3 человека приняли 

участие в очном туре; 

- Олимпиада для учителей начальных классов – 3 человека, 100%; 

- Заочные профессиональные конкурсы – 5 человек, 33%; 

- НПК районного и краевого уровня – 7 человек, 47 %. 

 



7.Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения  

В школе имеется школьная библиотека, насчитывающая общее число книг   

3870  экземпляров.  Из них фонд учебников   составляет 1980 экземпляров, научно 

– педагогической и методической литературы –342 экземпляров, художественная 

литература – 1200 экземпляров, подписные издания - журналы и газеты за год -  

348 штук. Обеспеченность учебниками  составляет  100%. Имеются 

 оборудованный читальный зал   на 6 мест, медиатека  с  CD-ROM.  

Это  способствует полной обеспеченности учебной, учебно-методической и 

художественной литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных 

программ. Обеспеченность библиотеки соответствует существующим требованиям 

и лицензионным нормативам. 

В соответствии  с планом работы школы на базе библиотеки систематически 

проводились мероприятия информационно-просветительского характера: выставки 

книг писателей – юбиляров 2017 года, консультационно-информационная работа с 

учителями-предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников в 

новом учебном году, выпуск памяток и брошюр о бережном отношении к книге, 

знакомство обучающихся с периодической печатью, праздник для первоклассников 

– «Здравствуй библиотека» и т.д.   

В летний период на базе библиотеки реализован социально-значимый проект 

– «Ремонтируем книгу».   
 

8.Оценка материально-технической  базы 
Для организации и осуществления деятельности в школе используются: 

 • Предметные кабинеты для учебных занятий - 11 

 • Лаборантская - 2 

 • Компьютерный класс - 1 

 • Кабинет технологии – 1 

 • Спортивный зал – 1 

 

В школе имеются и в 2017 году пополнились фонд оргтехнических устройств.  

Наименование 
Количеств

о 

Компьютер 20 

Принтер 6 

Сканер  2 

Средства мультимедиа 5 

Аудиотехника 4 

Документ-камера 2 

Видеокамера 1 

 

. Организация двухразового горячего питания обучающихся осуществляется на 

базе школьной столовой, которая оборудована в соответствии с требованиям 

СанПиНа. Производственная столовая с обеденным залом оборудована на 35 

посадочных мест. Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, 

многодетных семей имеют дотацию на питание. В 2017 году была проведена 

работа по оснащению  пищеблока школы на сумму 34000-00 рублей 



В школе функционирует спортивный зал. На школьном участке имеется 

открытый школьный стадион, который используются в урочной деятельности, 

внеклассной работе и системе дополнительного образования в соответствии с 

расписанием. Занятия физической культурой проводятся в режиме с 1-9 класс – 3 

часа в неделю. Имеется инвентарь  по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 

лыжным гонкам. В 2016-17 учебном году реализовывалась программа ЛФК для детей с 

ОВЗ (4 человека). 
 

9. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования.    
 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе. Целью использования данной модели 

является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования в территории, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. Проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов осуществляется в 

соответствии с «Положением о  внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа»,  

утвержденного Приказом № 74 от 31 августа 2015 г.                      

 Основными пользователями  результатов системы оценки качества 

образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников, ПМПк, временные структуры (комиссии и др.). 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 



результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

       В течение года проведены следующие процедуры замеров качества 

образования  

   Выделенный фрагмент надо заменить на процедуры этого учебного года 
Организация  Процедура  Сроки  Участники  

Министерство  образования и 

науки  Пермского края, отдел 

оценки качества образования 

института развития 

образования Пермского края 

Региональный мониторинг 

предметных результатов  

Январь 2017  5 класс  

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по русскому языку 

Апрель 2017 4 класс 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по русскому языку 

Апрель 2017 5 класс 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по математике 

Апрель 2017 4 класс 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по математике 

Апрель 2017 5 класс  

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по окружающему миру 

Апрель 2017 4 класс 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по истории 

Апрель 2017 5 класс 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по биологии 

Апрель 2017 5 класс 

Министерство  образования и 

науки  Пермского края, отдел 

оценки качества образования 

института развития 

образования Пермского края 

Мониторинговое  

обследование уровня и 

качества обученности по 

математике 

Май 2017 6-7 классы 

Федеральная служба по Всероссийская Октябрь 2 класс 



надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

проверочная работа 

по русскому языку 

2017 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 

Всероссийская 

проверочная работа 

по русскому языку 

Октябрь 

2017 

5 класс 

Министерство  образования и 

науки  Пермского края, отдел 

оценки качества образования 

института развития 

образования Пермского края 

Региональный мониторинг 

метапредметных 

результатов  

Ноябрь  

2017 

5,6,7 класс 

 

Анкетирование по  удовлетворенности качеством образовательных 

услуг  по итогам 2017 года проводилось в ноябре. Результаты следующие:  

уровень удовлетворенности  родителей  по структурному 

подразделению составил  91 %, что выше показателя 2016 года на 9%. По 

школе показатель составил 77 %, что так же выше уровня 2016 года на 2 %.  

        Деятельность классных руководителей оценивалась в процессе 

выполнения плана внутришкольного контроля, ежедневного наблюдения за 

работой со стороны администрации школы, в частности заместителем 

директора по воспитательной работе,   посредством специально 

организуемых анкетных опросов учеников и родителей. 

Работа классного руководителя оценивалась по следующим критериям: 

1. Организация жизнедеятельности класса (контроль посещаемости, 

успеваемости, организация  работы детского самоуправления, 

профилактическая деятельность и работа  с детьми, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 

2.Условия для развития личности  (эффективность классных часов, КТД; 

рост общей культуры воспитанников, система работы по формированию 

здорового образа жизни, активность участия в делах класса и школы. Итоги 

были отражены в результатах конкурса «Ученик года». У всех  

3.Участие класса в общешкольных делах, в реализации плана участия в 

районных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, акциях, 

проектах, дежурство по школе. Итоги были отражены в результатах конкурса 

«Класс года». 
 

 4.Взаимодействие с родителями: эффективность проведения родительских 

собраний; участие родителей в жизни класса и  школы; индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работа с родителями; деятельность общешкольного совета родителей. . Итоги 

были отражены в результатах конкурса «Семья года». 
 

 В рамках внутришкольной системы оценки качества образования 

проводятся административные контрольные работы два раза в год: по итогам 

I полугодия и по окончании учебного года. В соответствии с Приказами 

Министерства образования и науки Пермского края  в 9 классе проводятся 

пробные экзамены в формате ОГЭ по русскому языку, математике и 

экзаменам по выбору учащихся. 

 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают 

 возможность описания состояния образовательной системы школы, дают 

общую оценку результативности деятельности ОУ. 

  Результаты  динамики  развития  учащихся зафиксированы  в Портфолио 

каждого ребенка. По итогам мониторинга в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные тенденции развития, а так же выявлены проблемы по 

направлениям деятельности, у которых не наблюдается положительной 

динамики. Исходя из этого были поставлены задачи на следующий год. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа»      

                                    

_______________________________________Н.В.Филимонова 

 

 

Рассмотрен и принят на заседании педагогического совета 29 марта  2018 

года (протокол № 69.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


