ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МБОУ «ОСОШ № 1» за 2015-2016 учебный год

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1»
Юридический адрес: 617140, Пермский край, город Очер, улица Пушкина
54/а
Фактический адрес:
54/а

617140, Пермский край, город Очер, улица Пушкина

Телефоны: 8-342-78-3-25-40
Факс: 8-342-78-3-28-67
Адрес электронной почты: ocher.scol1@mail.ru
Адрес сайта: ocher.schol1
Учредители: Управление образования Очёрского района
Количество обучающихся на конец года – 984
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Малообеспеченных- 328 семьи
Многодетных- 165 семей
Опекаемых- 20
Численность педагогического персонала – 62

Школа работала в две смены. Во вторую смену обучались
обучающиеся 3-х классов
Питание в школе организовано ИП
обучающихся.

Мавлетова питанием охвачено 95%

Основные документы школы:
1. Устав, утвержденный Постановлением администрации Очерского района
29.07.2015 года № 401;
2. Свидетельство о государственной аккредитации № 516 от 19 мая 2015
года;
3. Лицензия № 3107 от 28 мая 2013 года.
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения от 8 апреля 1994 года серия 59 № 004472067
Управление школой строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Административные обязанности распределены согласно
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные
обязанности согласно квалификационным характеристикам.

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Корчагина Любовь
Сергеевна

Директор

2.

Чадова Оксана
Алексеевна

Заместитель директора по воспитательной работе

3

Крутько Светлана
Александровна

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

4

Степанова Марина
Владимировна

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

5

Брызгалова
Светлана
Владимировна

Заместитель директора по методической работе

6

Чазова Наталья
Валерьевна

Заместитель директора по методической работе

7

Мокрушин Валерий Заместитель директора по АХЧ

Дмитриевич
8

Бояршинова
Светлана
Владимировна

Главный бухгалтер

6

Трясцина Тамара
Юрьевна

Заведующая библиотекой

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «ОСОШ № 1» в
соответствии с действующим законодательством.
Органы управления образовательным учреждением:





Общее собрание трудового коллектива школы
Педагогический совет
Совет родителей
Совет обучающихся
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ
«ОСОШ № 1».
В 2015-2016 учебном году школа работала над методической темой
«Развитие учебно-информационных умений обучающихся как средство
повышения качества образования»
Целью методической работы на 2015-2016 учебный год являлось:
повышение эффективности образовательного процесса через развитие
учебно-информационных умений обучающихся на учебном и внеучебном
занятии, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства.

Педагогический коллектив школы состоит из 62 учителей. Квалификация
педагогических кадров
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Для достижения методической цели в течение года велась работа по
следующим направлениям:
1. Организация работы методических объединений по развитию учебноинформационных умений обучающихся.
29.09.2015 был проведён теоретический семинар «Содержание учебноинформационных умений обучающихся как деятельностных метапредметных
образовательных результатов». Учителя на данном семинаре смогли
познакомиться с определением учебно-информационных умений обучающихся,
их классификацией и приёмами развития.
Традиционный День Мастера был посвящен методической теме школы. В его
рамках было дано 12 открытых уроков и внеклассных занятий, 2 мастер-класса
и 2 педагога выступили с обобщением опыта по формированию учебноинформационных умений обучающихся.
Для формирования умений педагогов по оцениванию развития учебноинформационных умений 23.03.2016 был проведён семинар-практикум
«Критерии оценивания эффективности работы по развитию учебноинформационных умений обучающихся».
Итоги работы над методической темой были подведены 26.04.2016 на
школьной методической конференции: «Достижение метапредметных
результатов на учебном занятии через развитие учебно-информационных
умений обучающихся». (8 педагогов школы представили свой практический
опыт при работе с данной темой, по результатам выступлений была проведена
ярмарка педагогических идей)

К сожалению, на заседаниях ШМО не была простроена работа по
методической теме школы (только 4 заседания ШМО учителей начальных
классов и 1 учителей иностранного языка), руководителям ШМО дано задание
провести работу в данном направлении.
2. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение
качества освоения учащимися метапредметного результата образования.
С сентября месяца были организованы творческие группы по разработке и
апробации КИМов в области смыслового чтения и работы с информацией:
начальная и основная школы. Учителя начальной школы разработали свой
инструментарий и провели комплексное тестирование в 1-4 классах. Учителя
основной школы взяли за основу стандантизированные материалы под
редакцией Г.С. Ковалёвой, провели тесты в 5,6, 8 классах. Результаты
тестирования обсудили на заседаниях ШМО, представили на совещании,
родительских собраниях и методической конференции.
Результаты работы таковы:
Начальная школа
2-е классы (интерпретация текста)
Уровень
Общий
классам %
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Динамика по годам 5-е классы
2014-2015
Входной
УУспешность выполнения
34
45%
М Математика 41%
28
Р Русский язык 42%
38
Е Естествознание 50%
31
И История и обществознание
39
49%

Итоговый
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42

Итоговый
39
33,6
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Динамика по годам 8-е классы
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Естествознание 46%
История и обществознание
51%

2014-2015
Входной
39

Итоговый
39

30,8
47,8
31,8
48,8

35
36
38
47

2015-2016
Входной
46,3
31,3
58,6
47,3
48

Итоговый
44
43
45
42,6
46,3

Общее понимание текста, 45,2
ориентация в тексте 51%
Глубокое
и
детальное 40
понимание содержания и
формы текста 46%
Использование
29
информации из текста для
различных целей 38%

47

48,6

50,5

37

49

43

32,3

38

37

Подводя итоги тестирования можно сделать выводы: прирост
по успешности выполнения был, но незначительный, уровень стандарта был
не достигнут. Особое беспокойство вызывает снижение уровня работы с
текстом по русскому языку в 8-х классах, по математике в 5,6-х классах,
естествознанию в 6-х классах. Всем ШМО предлагается провести заседания,
посвящённые анализу данного тестирования.
3.
Повышение
профессионального мастерства педагогов через
самообразование, курсовую подготовку, участие в творческих мастерских,
использование современных образовательных технологий.
В текущем учебном году каждый педагог разрабатывает индивидуальный
план работы над темой самообразования, в конце года необходимо
предоставить отчёт по данной работе. Для педагогов, испытывающих
проблемы в формулировке и планировании работы над темой
самообразования было дано 7 индивидуальных консультаций.
Чтобы помочь педагогам в планировании работы по самообразованию
02.02.2016 был проведён семинар-практикум «Самообразование как средство
профессионального-личностного роста педагогов». В течение года педагоги
школы прошли следующую курсовую подготовку:
1.Балюра Галина Михайловна «Инновационные подходы к обеспечению
преемственности начальной и основной школы», 72 часа
2.Чазова Ольга Викторовна 01.06.2015-10.06.2015 «Инновационные подходы
к обеспечению преемственности начальной и основной школы», 72 часа
3. Степанова Марина Владимировна «Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
4. Политова Наталья Валерьевна «Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
5. Мартынова Светлана Григорьевна «Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
6. Колчанова Елена Ефремовна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
7. Ерашева Галина Николаевна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа

- ФИО учителей основной школы, прошедших обучение по
федеральному государственному образовательному стандарту.
1. Светлова Нина Михайловна 19.08.2015-13.09.2015 «Технологизация
предметного обучения с использованием интерактивных инструментов
поддержки учебного процесса», 108 часов
2. Ватолина Мария Александровна ФГБОУ ВПО ПГГПУ
23.09.2015-30.09.2015 «Преподавание ОБЖ в условиях введения и
реализации ФГОС», 108 часов
3. Чазова Наталья Валерьевна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
4.Тронина Татьяна Сергеевна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
5.Силичева Наталья Анатольевна «Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
6.Сергеева Галина Борисовна «Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
7.Пьянкова Наталья Сергеевна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
8.Политова Екатерина Сергеевна «Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
9.Политова Татьяна Валерьевна
«Современный
учитель
в
новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
10.Пантюшкина Марина Борисовна
«Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
11.Мокрушина Екатерина Ананьевна «Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
12. Крутько Светлана Александровна «Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа «Управление качеством
школьного образования в контексте требований новых ФГОС. Предметная
область «История и обществознание», 108 часов
13. Каменских Лариса Александровна «Современный учитель в новых
образовательных стандартах. Метапредмет», 24 часа
14. Половникова Наталья Михайловна «Развитие коммуникативной
компетенции школьников: предметные и метапредметные составляющие
(русский язык и литература)», 108 часов
15. Новикова Светлана Викторовна
«Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам и ЕГЭ по
обществознанию», 72 часа
16. Белозёрова Людмила Юрьевна «Управление
качеством
школьного
образования в контексте требований новых ФГОС. Предметная область
«Английский язык», 108 часов
17.Корчагина Любовь Сергеевна «Управление
качеством
школьного
образования в контексте требований новых ФГОС. Предметная область
«Математика», 108 часов

18.Мокрушина Любовь Анатольевна «Управление качеством школьного
образования в контексте требований новых ФГОС. Предметная область
«Русский язык», 108 часов
1.
Брызгалова
Светлана
Владимировна
«Повышение
уровня
профессиональных компетенций педагогических работников в условиях новой
модели аттестации» -72 часа
«Система аттестации и информационно-технологическое обеспечение
формирования электронных портфолио учителей»

Реализация ФГОС ООО
В мае 2015 года была сформирована творческая группа по введению
ФГОС ООО, разработан план методического сопровождения. В рамках этого
плана были проведены теоретический семинар «Система оценивания развития
УУД обучающихся» 09.09.15, семинар-тренинг «Системно-деятельностный
подход на уроке» 03.11.15, круглый стол «Трудности при введении ФГОС
ООО» 09.12.15., теоретический семинар «Оценивание обучающихся в свете
требований ФГОС ООО».
Было посещено 23 урока учителей, работающих в 5-х классах, по итогам
посещения каждому даны рекомендации по проблемным местам урока.
Хотелось бы отметить уроки педагогов Политовой Е.С. , Мокрушиной Е.А. и
Салтыковой Н.А, как в высокой мере реализующие требования ФГОС.
Мониторинг сформированности УУД вёлся по модифицированной
диагностике учебной деятельности.
Общий показатель адаптации к школьному обучению
4.
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Коммуникативные
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13%

63%
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5в
УУД

Высокий
уровень (%)
Личностные
89
Регулятивные
56
Познавательные
70
Коммуникативные 100

5.

Средний
уровень (%)
7
41
26
0

Низкий
уровень (%)
4
4
4
0

5.
6.
7.
8.
9.

Подготовка к реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

В рамках подготовки к реализации ФГОС НОО ОВЗ была сформирована
Рабочая группа по разработке адаптированной образовательной программы.
Разработана Дорожная карта введения ФГОС НОО ОВЗ и приведена в
соответствие нормативно-правовая база. 5 педагогов начальной школы
прошли обучение на курсах: «Организация образования, воспитания детей инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями в
образовательных организациях в рамках требований ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ», остальные педагоги должны пройти модульные курсы
по теме «Инклюзивное образование» в рамках проекта «Школа цифрового
века».
6.
Работа по развитию кабинетной системы
В течение года было проведено 2 смотра учебных кабинетов, по результатам
этих смотров хотелось бы отметить, что Положению об учебном кабинете
соответствует 90% кабинетов начальной школы и только 50% кабинетов
основной и средней школы. Основными замечаниями по результатам смотра
были: - некачественное ведение документации учебного кабинета,
несистематизированность методических материалов учителя, неэстетичное
оформление кабинета. Для повышения мотивации педагогов к развитию
кабинетов был проведён конкурс на лучший учебный кабинет.

7. Работа школьных методических объединений
В 2015-2016 учебном году работа ШМО велась в различных формах:
-круглые столы (5 заседаний)
-совещания (6 заседаний)
-практикумы (2 заседания)
-мастер-классы (2 заседания)
-тренинг (1 заседание)
-практико-ориентированный семинар (1 заседание)
-методический калейдоскоп (2 заседания).
Как видно, самыми востребованными формами работы являлись круглые
столы и совещания. Хотелось бы отметить работу ШМО учителей начальных
классов, за год было проведено 6 заседаний, каждый раз в новой форме,
причём 4 заседания были связаны с методической темой школы.
В рамках обмена опытом и для трансляции своих педагогических идей
учителя проводили открытые уроки. Всего было дано открытых уроков и
занятий:
ШМО начальных классов – 8
ШМО ЕНЦ- 1
ШМО учителей иностранного языка-3
ШМО учителей математики и информатики-5
ШМО филологов и историков-1
ШМО творческое-1.
Предметные недели также проходили в разнообразных видах. Так, ШМО
ЕНЦ в рамках недели реализовало проект «Школьный квартал», ШМО
учителей иностранного языка провело фестиваль «Пятёрка по
иностранному», ШМО учителей математики и информатики организовало
мероприятие «Битва титанов» (победители и призеры школьных олимпиад по
математике и информатике), а также вместе с учениками провели различные
занимательные уроки для начальной школы. ШМО учителей начальной
школы провело 4 предметные недели, причём каждая отличалась формой
проведения и в них были задействованы все классы. К сожалению, ШМО
филологов и историков и ШМО учителей физкультуры и творчества не
смогли организовать предметные недели.
В следующем году деятельность ШМО ЕНЦ и учителей творческого цикла
будет поставлена на контроль.
8. Выявление, обобщение
работающих учителей.
Мероприятие

и

распространение

Уровень

Семинар-совещание
муниципальный
директоров 22.12.15
РМК
«Образовательная муниципальный
практика педагогов района:

опыта

Кол-во
(%)
4 (7%)
7 (12%)

творчески

участников

воспитательный
аспект»
16.12.15
Трансляция
опыта
на
методических
объединениях
День Мастера
II
Межрайонная
методическая конференция
имени А.С. Макаренко
Марафон мастер-классов
г.Нытва, 17.02.2016
Презентационные
мероприятия в рамках
УШК ВШЭ
II международная научнопрактическая конференция
Университетского округа
НИУ ВШЭ

муниципальный

13 (22%)

зональный
межрайонный

16 (28%)
3 (5%)

зональный

5 (9%)

зональный

11 (19%)

международный

13 (22%)

Участие в конкурсах педагогического мастерства
Мероприятие

Уровень

Дистанционный конкурс Всероссийский
«Предметно-развивающая
среда»
Конкурс дидактических муниципальный
материалов

Конкурс «Учитель года- школьный
2016»
Муниципальный
краевой

Кол-во
участников
(%)
3 (5%)

5 (9 %)

2 (3%)
1

Результат
1 место, 2
участника
33%качество
1,1 место,
2,3 место, 1
участник
80
%качество
1, 2 место
Степанова
М.В.победитель
конкурса
проектов,
участник 1
и
2

заочного
этапа
конкурса
Смотр-конкурс учебных школьный
кабинетов
Конкурс
Всероссийский
«Педагогические
проекты» 26.11.15
I
этап
Краевой край
Олимпиады
учителей начальных
классов
«Дистанционное
онлайн
тестирование»
II заочный этап Краевой край
Олимпиады
учителей
начальных
классов”Конкурс
авторских
дидиактических
разработок”
край
Олимпиада “Профи-край”
Дистанционный конкурс Всероссийский
«ИКТ на службе ФГОС»

13 (22%)
1- проект 1 место
ЛДП
«Здрайверы»
9 (15%)

2(3%)

7-участие,
2победители

участие

Не поданы
сведения
Брызгаловой
С.В.
2 (3%)
Победитель,
призёр

Открытый
международный
профессиональный
конкурс
педагогов
«Современные
интерактивные
технологии для ФГОСурока"

1

Победитель

Блиц-олимпиада
Всероссийский
«Профессиональная
деятельность учителя в

2 (3%)

1, 2 место

период
перехода
на
ФГОС
основного
образования», 7 ноября
2015 г.
Большую роль в профессиональном росте педагогов играет
Университетский округ. Через него педагоги школы могут обмениваться
опытом со школами, входящими в округ. Получить консультацию по любому
вопросу, принять участие в семинарах, посетить открытые уроки коллег не
только в своей школе.
Школа участвует в российском проекте «Школа цифрового века», 37
учителей активировали коды доступа и имеют возможность получать всю
методическую литературу в личном кабинете на сайте «Школы цифрового
века». Через этот проект можно участвовать в онлайн конференциях,
семинарах, курсах, конкурсах.
В итоге, по сравнению с прошлым учебным годом повысился процент и
качество участия педагогов в профессиональных конкурсах. Но наметилась
тенденция к снижению количества участников различных конференций и
семинаров, т.е. есть педагоги, которые не стремятся транслировать свой
опыт. Анализ состава участников различных конференций показал, что
ежегодно в них принимают участие одни и те же педагоги. Так же выявились
педагоги, которые не транслировали свой опыт ни на каком уровне в течение
всего учебного года. Из них 3 педагога с высшей категорией, 5 педагогов с
первой и 2 с соответствием занимаемой должности.
В план на следующий учебный год будет введена индивидуальная работа с
данными педагогами.
Таким образом, мы видим, что большая часть учителей активно
транслируют свой педагогический опыт на различных уровнях. Повышается
качество участия в конкурсах профессионального мастерства в школе
выстраивается система работы по формированию учебно-информационных
умений обучающихся, оказывается методическая поддержка при введении
ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ.. Но также выявились проблемы в мотивации
педагогов к самообразованию. В план работы на следующий год будут
включены мероприятия по повышению профессиональной мотивации
педагогического персонала.

Результаты учебной деятельности
1. Начальное общее образование
В начальной школе на конец 2015-2016 учебного года обучалось 487
учащихся, переведены в следующий класс 480 обучающихся (по заявлению
родителей 3 обучающихся оставлены на повторное обучение: Симонов

Роман, 1г, Каширская Валерия, 2в, Степанов Тимофей, 3в). Основная
причина неуспеваемости - трудности в усвоении общеобразовательной
программы. По заключению районной ПМПК рекомендовано сменить
образовательный маршрут с общеобразовательной школы на СКОУ 8 вида:
Симанову Марку (1б, май 2015), Токареву Алексею (3в, май 2016),
Шафрановой Ксении, Шафранову Сергею (4а, май 2016), Бурдиной Ольге
(3а, май 2016).
Показатель
Учились на «5»
Учились на «4» и «5»
% качества

2013-2014
23
ученика
9%
111
43%
52

2014-2015
31
ученик
11%
132
45%
55,6

2015-2016
38
учеников
11%
162
46,5%
57,5

Сравнительный анализ успеваемости в 2-4 классах
Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Динамика

Успеваемость
2 классы 3 классы
100
100
97,5
98,9
99
100
99,2
98,9
99,3
97,6
Положит. Отрицат.

Качество
4 классы 2 классы
100
53
100
56,3
100
66
100
56,8
97,7
63,9
Отрицат. Положит.

3 классы
35
54,2
52
57,3
52
Отрицат.

4 классы
50
57,3
39
52,6
56,3
Положит.

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по
классам
Класс 2013-2014
уч.год
успева каче
емость ство
3а
3б
3в
3г
3д
4а

96,3

59

2014-2015
уч.год
успев качест
аемос во
ть
100
41,7
100
76
100
50
100
66,7
96
48
96,6
44,8

2015-2016
уч. Классный
год
руководитель
успева качеств
емость о
96,2
100
92
100
100
92,6

38,5
56
38
77
50
44,4

Мальцева О. А.
Гладкова А. Ю.
Звездина Е.П..
Горелова Н. Ю.
Родина Н. А.
Мусселис Т. В.

4б
4в
2а
2б
2в
2г
2д

100
66
Чазова О. В.
100
58,1
Балюра Г.М.
100
65,4
Гулина О. Ю.
100
73,1
Мартынова С. Г.
96,2
54
Гулина О. Ю.
100
50
Гальцова Л. В.
100
76
Степанова М. В.
Стабильная успешность обучения фиксируется в 3бг, в 4бв классах.
Повышение успешности и качества обученности в 3д, 4б классах,
отрицательная динамика наблюдается в 3ав классах.
Таблица предметов, по которым учащиеся 2-4-х классов имеют
одну тройку по итогам 2015-2016 учебного года
100
100

68
71

100
100

65,5
61,3

Предмет

2

3

Русский язык
Английский
язык
Математика
Физкультура
Итого

2
5

5
2

4 Итого
2014за
2015- 2015
2016
2
2

3 3
0 3
10 13 4 17/ 5%

16 / 5%

Выводы:
По всем учебным курсам образовательные программы
учащимися освоены в полном объеме в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образовании.
В целом по начальной школе образовательная динамика
положительная – качество обученности выросло на 2% в сравнении с
прошлым учебным годом и составило 57,5%. Повышение качества
обученности учащихся произошло за счет вторых классов, которые имеют
высокие значения качества обученности: 64 % с успеваемостью 99,3%.
Параллель 4-х классов имеют 56,3% качества обученности. В предыдущем
2014-2015 учебном году учащиеся этих классов окончили 3-ий класс с
качеством – 57%.
Успеваемость во 2, 3, 4 классах ниже 100%, но среди обучающихся
2, 4-ых классов наблюдается положительная динамика качества


обученности. Общее качество среди обучающихся 2-4 классов растет (в
2012-13 – на 7%, в 2013-14 – на 4%, в 2014-15 – на 3,6%, 2015-2016 – на 2%).
Лучшее качество освоения предметных знаний за 2015-2016 учебный
год показали учащиеся: 2а – 65% (кл. руководитель – Гулина О. Ю.), 2бд 73% (кл. руководители – Мартынова С. Г., Степанова М. В.), 3б - 56% (кл.
руководитель – Гладкова А. Ю), 3г - 77% (кл. руководитель – Горелова Н.
Ю.), 4б- 65,5% (кл. руководитель – Чазова О. В.), 4в - 58% (кл. руководитель
– Балюра Г. М.).
Стабильно высокие результаты успеваемости и качества наблюдаются у
обучающихся классных руководителей: Гореловой Н. Ю., Гладковой А. Ю.,
Чазовой О.В., Балюра Г. М.
Самое низкое качество освоения учебных предметов в 3ав классах
(классные руководители: Мальцева О. А. – 38,5%, Звездина Е. П. – 37,5% ).
Итоги Всероссийских проверочных работ для обучающихся
4-х классов
Всероссийские
проверочные
работы
проводятся
с
целью
осуществления внешней экспертизы качества знаний выпускников начальной
школы. В 2015-2016 учебном году проверочные работы проводились по
предметам математика, русский язык, окружающий мир.
Во Всероссийских проверочных контрольных работах приняло участие
85 выпускников начальной школы: 4 «А» класс – 26 учащихся, 4 «Б» класс –
28 учащихся, 4в класс – 31 учащийся.
Оценка результатов по отметочной системе
Математика

Кла
сс

4

кол-во писа
кол-во учащихся,
%
учащих ли
получивших
успе
ся по
оценки
ваем
списку
ости
5
4
3
2
27

а

учитель

7 12

6

1 96

73

4

Мусселис Т. В.

13

4

0 100

86

4,2

Чазова О. В.

6
4

б

2

%
Ср. балл
качест
ва

29

2
8

11

4

31

в

3

15

13

2

0 100

12

1 99

97

4,4

84,5

4,2

Балюра Г. М.

0

4-е

87

84

33

38

Не справились с работой:
Низкий уровень:
4а

Ижикова Татьяна

Сравнительные результаты:
Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:
1) Решение задачи нахождение на времени, массы, периметра, площади
2) Умение интерпретировать информацию при проведении несложных
исследований
3) Не справились с задачей на логический и алгоритмический способ
решения.
Пути преодоления затруднений:
1. Внести изменения в рабочие программы по математике,
предусмотреть повторение темы 3 класса «Геометрические
величины»
Окружающий мир
Форма проведения: комплексная проверочная работа
Кла
сс

4

кол-во писа
кол-во учащихся,
%
учащих ли
получивших
успе
ся по
оценки
ваем
списку
ости
5
4
3
2
27

а

2

2 11

6
4

29

б
31

учитель

1

2 92

50

3,5

Мусселис Т. В.

1

0 100

54

3,6

Чазова О. В.

1

0 100

67

3,7

Балюра Г. М.

1
2

1

14

8
4

%
Ср. балл
качест
ва

3
3

2

18

в

0
87

4-е

0
84

5

43

34

2

97

57

3,6

Не справились с проверочной работой:
Низкий уровень:
4а

Ижикова Татьяна, Шафранов Сергей

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:
Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов.
Сравнение объектов.
Создание моделей
Оценивать взаимодействие людей в разных социальных группах.
Описание достопримечательностей столицы и родного края.

1)
2)
3)
4)
5)

Русский язык (май 2016 года)
Форма проведения: грамматическое задание + диктант

Кла
сс

4

кол-во писа
кол-во учащихся,
%
%
Ср. балл
учащих ли
получивших
успе качест
ся по
оценки
ваем ва
списку
ости
5
4
3
2
27

а

учитель

4

Мусселис Т. В.

86

4,3

Чазова О. В.

0 100

83

4,2

Балюра Г. М.

1

85

4,2

2

4

18

3

1

96 85

2

11

13

4

0 100

3

12

5
12

6
4

29

б

8
4

31

в
4-е

13

0
87

84

27

44

99

Не справились с грамматическими заданиями:

Низкий уровень:
4а

Шафранова Ксения

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:
1) Пропуски и замена букв.
2) Безударная гласная в корне
3) Состав слова
4) Определение падежей
5) Делить тексты на смысловые части, составлять план
Пути преодоления затруднений:

1. Привести коррекцию рабочих программ, включить задания, на
которых обучающиеся будут развивать умение грамотного
письма.
Сравнительный анализ результатов по данным информационного
портала https://vpr.statgrad.org/ Всероссийские проверочные работы.
Уровен
ь

Математика

Русский язык

Окружающий мир

успешност
ь

качеств
о

успешност
ь

качеств
о

успешност
ь

качеств
о

Школа

99

84,5

99

84,7

97,6

57,2

Район

94,3

74,1

96

80

97,9

59

Регион

97,3

83,7

98

84

98,5

71

Россия

97,4

81,5

97

82

98,4

74,4

Результаты выпускников НОО математика
2011-2012
Колво
учащ
ихся

Успев на «4»
аемост и «5»
ь
(Кол(Кол- во/%)
во/%)

2012-2013
Колво
учащ
ихся

Успев
аемост
ь
(Колво/%)

2013-2014
на «4»
и «5»
(Колво/%)

Колво
учащ
ихся

Успев
аемост
ь
(Колво/%)

на «4»
и «5»
(Колво/%)

ОО

ОО

65

98

49

2014-2015
70
84
43
Динамика качества
положительная

91

97
42
Динамики нет/
динамика отрицательная
2015-2016
84
99
84,5
Динамика
положительная

69

91
39
Динамика
отрицательная

Результаты выпускников НОО русский язык
2011-2012
Колво
учащ
ихся
ОО

ОО

65

70

Успев на «4»
аемост и «5»
ь
(Кол(Кол- во/%)
во/%)
100
50

2014-2015
93
34,2
Динамика
отрицательная

2012-2013

2013-2014

Колво
учащ
ихся

Успев на «4» Кол- Успев на «4»
аемост и «5»
во
аемост и «5»
ь
(Колучащ
ь
(Кол(Колво/%)
ихся (Колво/%)
во/%)
во/%)
91
93
39
71
96
62
Динамики нет/
Динамика
динамика отрицательная положительная (+23%
качества)
2015-2016
84
99
84,7
Динамика
положительная

Вывод:
Результаты ВПР по математике и русскому языку выше районных и
региональных результатов. Показатель качества выполнения проверочных
работ отражает долю учащихся, которые владеют учебными действиями на
творческом уровне и демонстрируют умения самостоятельного поиска
решения поставленной задачи, выполнения нестандартных заданий,
творческий характер применения предметных знаний, сформированность
логического и критического мышления в соответствии с их возрастными
способностями.
Проделанная работа по подготовке учащихся 4-х классов к ВПР дала
положительные результаты, в связи с чем, выстроенную систему подготовки
выпускников к ВПР по русскому языку и математике можно признать
эффективным.

Невысокое качество результатов ВПР по окружающему миру (- 20% по
сравнению с общероссийской выборкой). Необходимо выявить особенности
работы, её структуру, в соответствии с этим менять тактику изучения
программного материала окружающего мира. В промежуточный контроль
ввести проверочные работы по окружающему миру.

2. Основное общее и основное средние образование
В основной и средней школе на конец 2015-2016 учебного года
обучалось 497 учащихся. 495учащихся успешно закончили учебный год.
Переведена в 9 класс условно Бояршинова Карина, ученица 8а класса (
академическая задолженность по алгебре) и не допущен до итоговой
аттестации Аипов Руслан, ученик 9в класса, имеющий академическую
задолженность по 8 предметам. 105 учеников 9-х и 11-х классов успешно
выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об
образовании.
Аттестат особого образца (с отличием ) получили 3
выпускница основной школы – Каменских Роман Владимирович
(кл.руководитель Токарева Л.П.), Грахов Роман, Рыбакова Анна (
кл.руководитель Иванчина Л.Н.). Получили медали «За особые успехи в
учении» 7 выпускников 11 класса: Артемьев Михаил, Дерендяева Екатерина,
Каликина Ирина, Козлова Елена, Фонарев Илья (кл.руководитель Тронина
Т.С.), Спехова Анастасия, Сурначева Анна (кл.руководитель Силичева Н.А.).
Результаты учебной деятельности МБОУ ОСОШ №1
Показатель

2014-2015

1.Окончили школу с 0
медалями:

2015-2016
7
Артемьев Михаил
Дерендяева Екатерина
Каликина Ирина
Козлова Елена
Спехова Анастасия
Сурначева Анна
Фонарев Илья

2. Получили аттестат 1
об
основном
Косарева Светлана
образовании особого
образца

3
Грахов Роман
Каменских Роман
Рыбакова Анна

3.Учились на «5»

66 учеников

73 ученика

8,3

8,2 %

4.Учились на
«5»

«4» и 279
35%

37,8%

5. % качества

43,4

46,4

319

Сравнительный анализ успеваемости в 5-11 классах

Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Успеваемость
5-9
10-11
классы
классы
100
100
100
100
99,5
100

Качество
5-9
классы
32,4
34,6
37,9

5-11
классы
100
100
99,6

10-11
классы
42,9
44,0
43,5

5-11
классы
34,5
36,1
38,6

и По
школе

Сравнительный анализ успеваемости по школе
Учебный
год

Успеваемость
Качество
Начальная Основная
и По
Начальна
школа
средняя школа школе я школа

20132014
20142015
20151016

99,6

100

99,9

52

Основная
средняя
школа
34,5

99,3

100

99,7

55,8

36,1

43,4

98,3

99,6

99,1

57,5

38,6

46,4

40,5

Основная проблема, стоящая перед коллективом нашей школы, – как
поднять качество работы второго уровня школы. Оно, как правило, резко
падает в сравнении с начальным звеном, что свидетельствует о
многочисленных издержках в управлении педагогическим процессом.
Проблема решается, о чем свидетельствует положительная динамика в
течение последних двух лет.
Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по классам
Класс 2013-2014
уч.год
успева
емость

каче
ство

2014-2015
уч.год
успев
аемос
ть

5а
5б
5в
6а
6б

100
100

56
36

100
100

6в

100

54

6г

100

7а

2015-2016 уч.год 2015-2016 уч.год

качест успева
во
емость

качеств
о

45.8
38,5

100
100
100
100
100

66,7
37,5
60,7
44,0
34,6

100

48,0

100

48,0

Белозерова Л.Ю.
Шардакова Т.М.
Новикова С.В.
Каменских Л.А.
Овчинникова
Л.В.
Пьянкова Н.С.

26

100

22,2

100

26,3

Ватолина М.А.

100

19,2

100

24,0

100

25,0

Лихачев П.В.

7б

100

42,3

100

37,0

100

30,8

Салтыкова Н.А.

7в

100

26,9

100

26,9

100

25,9

Лихачева Л.А.

7г

100

50,0

100

46,2

100

46,4

Мищенко Т.В.

8а

100

60,7

100

53,6

96,6

51,7

Сергеева Г.Б.

8б

100

40,7

100

29,6

100

29,6

Мокрушина Е.А.

8в

100

26,1

100

18,2

100

9,5

Мокрушина Л.А.

9а

100

11,8

100

15,0

100

19,0

9б

100

20,0

100

25,0

100

12,0

Виссарионова
О.Л.
Токарева Л.П.

9в

96,2

57,7

Иванчина Л.Н.

10а

100

47,4

Светлова Н.М.

10б

100

31,3

Политова Е.С.

100

57,7

100

61,5

11а

100

47,1

100

50,0

Силичева Н.А.

11б

100

44,4

100

44,4

Тронина Т.С.

Таблица предметов, по которым учащиеся 5-11-х классов имеют одну
тройку по итогам 2015-2016 учебного года

Предмет
5 6 7 8 9 11 итого 2014-2015
Русский язык 2 1 4
7
6
Физика
4
4
0
Математика 4 6
1 11
5
Геометрия
1
1
2
1
Информатика
1 1
2
1
Физкультура 1 1
2
1 5
2
Итого
7 9 6 2 5 2 31
20
Результаты промежуточной аттестации в 5-11 классах
По решению педсовета (пр.№3 от 11.04.2016г.) с 16.05 по 21.05.2016г.
проводились промежуточная аттестация учащихся 5-8. 10 классов по
русскому языку, математике, профильным предметам в 10 классах
Промежуточная аттестация проводился по материалам, утвержденным на
заседаниях ШМО.
Результаты мониторинга по русскому языку
класс успеваемость качество
5-е
85,5
53,9
6-е
77,5
43,8
7-е
74
28
8-е
86,1
51,4
10-е
90,1
30,3
Вывод:
1.Результаты мониторинга показали высокое качество обученности в
5а,5в, классах (учитель Политова Е.С..) – успеваемость 88,89%, качество –

52,59%, в 7г классе (Половникова Н.М.) – успеваемость – 80%, качество
48%.
2. Серьезную озабоченность вызывает успеваемость и качество в 7а,7б
классах (учитель Токарева Л.П.) – успеваемость 67, 75%, качество –
23,17%,7в классе (Пьянкова Н.С.) – успеваемость 74%, качество – 18,5%.
Результаты мониторинга по математике
класс успеваемость качество
5-е
78,9
32,9
6-е
73,1
31,2
7-е
80,2
30,7
8-е
95,9
52,1
10-е
76,5
41,2
Вывод:
1.Результаты мониторинга показали высокую успеваемость и качество
по геометрии в 8а классе (Иванчина Л.Н.) – успеваемость 100%, качество 0
65,5, в 8б классе (Овчинникова Л.В.) - 96% успеваемость, 54 %- качество.
2. Серьезную озабоченность вызывает успеваемость и качество по
математике в 6г классе (учитель
Силичева Н.А.) – успеваемость
63%,качество – 21%), в 5б классе (Тронина Т.С.)- успеваемость 62,5%,
качество -12,5%, в 7в классе (Овчинникова Л.В.) – успеваемость 74%,
качество – 19%.
3. В целом итоги мониторинга по математике показали, что многие
учащихся, выполняя письменную работу, не справляются с заданиями даже
базового уровня: успеваемость от 62,5% до 88%, качество – от 12,5% до 42%.
В среднем среди учащихся. выполнявших письменную работу, успеваемость
составляет 76,2%, качество – 35,1%.
4. Более качественные результаты показали учащиеся 7-8 классов,
сдающие устный экзамен по геометрии: успеваемость – 87,9, качество – 41,4.
Мониторинг профильного обучения
10 класс
сентябрь 2015
предмет

коли успе
чест ваем
во ость

декабрь 2015

май 2016
кол усп
учитель
коли
кач
каче
успева качест иче ева
честв
ест
ство
емость во ств емо
о
во
о сть

физика
обществозна
ние

12
19

100
84,2

50
52,6

10

80

40

17

64,7

11,7

11 64 56 Светлова Н.М.
15 87 40 Новикова С.В.

Мониторинг профильного обучения в 10-х классах резкое снижение
успеваемости по физике (со 100% до 64%), качество остается примерно на
том же уровне (+6%) – учитель Светлова Н.М.
По обществознанию (учитель – Новикова С.В.) успеваемость на том
же уровне, падение качества (-44,2%).
Выводы:
Успеваемость на второй и третьей ступени обучения стабильна,
наблюдается положительная динамика качества знаний учащихся на второй
ступени (в 2013-14 – на 2,6%, в 2014-15 – на 2,2%,, в 2015-16 – на 3,3%), на
третьей ступени - снижение качества на 0,5%.
Лучший результат обученности показали учащиеся параллели 5-х
классов – 55,7 % качества при 100% успеваемости. В предыдущем 2014-2015
учебном году учащиеся этих классов окончили 4-й класс с успеваемостью 100 %, качество – 52,6%.
Лучшую успеваемость за 2015-2016 учебный год показали учащиеся 5а
класса – 66.7% (кл.руководитель – Белозерова Л.Ю.) 5в класса – 60,7%
(кл,руководитель Новикова С.В.), 6в класса – 48% (кл.руководитель
Пьянкова Н.С.)
Неплохой результат показали учащиеся параллели 10-х классов – 40%
качества при 100% успеваемости.
Положительная динамика качества наблюдается в 6г (+4,1% - Ватолина
М.А..), 9а (+4% - Виссарионова О.Л..), 11а (+2,9% - Силичева Н.А.), 7а (+1%
- Лихачев П.В.).
Стабильной успеваемости способствовало:
1) Индивидуальное обучение учащихся с ослабленным здоровьем и
неадекватным поведением.
2) Диагностика затруднений в деятельности учителей, имеющих
большое количество неуспевающих по итогам промежуточной успеваемости.
3) Использование в образовательном процессе ЦОР и средств ИКТ,
активных форм и методов обучения.

4) Системный контроль классных руководителей за посещаемостью и
успеваемостью каждого учащегося
Резервы, которые могут позволить не только сохранить, но и
повысить качество успеваемости:
1) Отработка системы деятельности в рамках сотрудничества и
педподдержки учащихся классного руководителя, учителей – предметников,
социально – психологической службы школы по индивидуальному
сопровождению учащихся.
2) Сотрудничество школы и семьи в вопросах воспитания, обучения и
развития школьников.
3) Использование новых самостоятельных форм обучения учащихся.
Низкое качество обученности показали учащиеся 9-х классов – 30,6% самый низкий результат по школе. Остальные параллели – примерно ровное
качество обученности (от 32,4 (7 классы) до 55,7% - 5 классы). Качество
обучения на 2 и 3 ступени возросло. При этом следует отметить, что с
тройкой по одному предмету окончили учебный год
31 человек, что
составляет 6,2% ( в 2014-15г. – 20 человек - 3,9%). Больше всего учащихся с
тройкой по одному предмету - по математике (11 человек).
Прослеживается снижение уровня обученности учащихся на втором
уровне обучения. На 13% упало качество в выпускном 9б классе (Токарева
Л.П.), значительная потеря качества в 8в классе (-8,7%) – кл. руководитель
Мокрушина Л.А.., в 7б классе (-6,2%) – кл.руководитель Салтыкова Н.А., на
3,9 % в 6б (Овчинникова Л.В.), на 3,8% - в 9в(Иванчина Л.Н.). Причина
кроется в недостаточно эффективной работе классных руководителей по
организации работы команды учителей-предметников, работающих в классе,
недостаточно индивидуальной работы с детьми и их родителями
1. Анализ выполнения теоретической части программ по предметам учебного
плана в 5-11 классах
Выполнение учебного плана
Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание

2013-14
97,2
97
98,2
97,7
98,6
94,9
94,2
96,3

2014-15
97,8
96,9
95,8
98,2
97,2
91,4
91,4
96,4

2015-16
94,9
93,1
94,8
95,0
97,5
94,8
93,1
92,8

География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Физкультура
ИЗО, МХК
Иностранный язык
Технология
ОБЖ

93,5
98,1
100
96,5
93
91,9
97,6
92,3
95,3
91,3

97,3
95,5
98,5
97,5
88
91,1
96,4
93,8
100
85,5

94,5
94,0
97,5
95,5
88,3
92,5
95,2
93,0
94,5
93,2

Вывод: в 5-11 классах теоретическая часть образовательных программ
выполнена. Отставание на 4-8% по некоторым предметам, связанное прежде
всего с карантином , а также с болезнью учителей или прохождением ими
курсов повышения квалификации, ликвидировано за счет организации
дистанционного обучения в период карантина и укрупнения дидактических
единиц. Отставание по музыке ликвидировано за счет увеличения объема
самостоятельной работы.
Анализ
выполнения практической части образовательных программ по предметам
учебного плана в 5-11 классах за 2015-2016 г.
классы

5
6
7
8
9
10
(база)
10
(профи
ль)
11
(база)
11

Предметы
География
Практические
работы
Пр Фак %
огр т
амм
а
7
9
9
12
6

5

7
9
9
12
6

6

100
100
100
100
100

100

Химия
Практические
работы
Прог Фа %
рамм кт
а

4
6
2

4
5
2

100
83
100

Биология
Лабораторные
работы
Прогр Фак %
амма т

11
17
14
17
7
5

11
13
13
14
7
5

100
76,5
92,9
82,4
100
100

Физика
Лабораторные
работы
Про Факт %
гра
мма

10
10
6
5

10
10
6
4

100
100
100
80

10

5

50

2

2

100

5

3

60

7

7

100

7

7

100

9

9

100

7

8

100

(профи
ль)
итог
48 49
100 21
20 95,2 85
75
88,2 55
50
90,9
Вывод: практическая часть по географии, химии, биологии, физике в 5-11
классах выполнена.

Анализ
выполнения практической части образовательных программ по предметам
учебного плана в 5-11 классах за 2015-2016г.
классы
Предметы
русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Диктанты,
Сочинения
Контрольные
Контрольные
изложения,
работы
работы
сочинения
Програм Факт
Прог Факт
Програ Факт Програм Фак
ма
рамм
мма
ма
т
а
5а класс
с4 и4 д8
с3 и4 д8
1
7
8
9
5б класс
с4 и4 д8
с6и4д8
1
7
8
7
5в класс
с4 и4 д8
с3и4д8
1
7
8
7
6а класс
с4 и4 д8
с6 и3 д6
2
4
9
6
6б класс
с4 и4 д8
с10
и3 2
2
9
8
д10
6в класс
с4 и4 д8
с4 и4 д8
2
2
9
8
6г класс
с4 и4 д8
с10
и3 2
2
9
6
д10
7а класс
с4и3д6
с8 и5 д12 2
4
7
6
5
4
7б класс
с4и3д6
с8 и5 д12 2
4
7
7
5
6
7в класс
с4и3д6
с4 и4 д7
2
2
7
7
5
5
7г класс
с4и3д6
с4 и4 д8
2
6
7
6
5
4
8а класс
с4и3д5
с2 и4 д3
2
8
5
10
6
6
8б класс
с4и3д5
с2 и4 д3
2
8
5
8
6
5
8в класс
с4и3д5
с5 и8 д10 2
4
5
10
6
6
9а класс
с2и4д4
с5 и7 д4
5
6
5
6
6
3
9б класс
с2и4д4
с10 и4 д6 5
7
5
6
6
3
9в класс
с2и4д4
с5 и8 д5
5
4
5
8
6
8
10а класс
с2и2д4
с4 д6
с8 и2 с8
10б класс
с2и2д4
с4 д6
с8 и2 с8
10
класс
7
7
4
4

(база)
10
класс
(профиль)
11а класс
с1и2д2
11б класс
с1и2д2
11а (база)
11б
(профиль)

с4и1д4
с7 и3д4

10

9

7

3

8
8

8
8

5
5

5
3

с8 и4 с8
с8 и2 с11

Вывод: практическая часть по русскому языку, литературе, алгебре и
геометрии в 5-11 классах выполнена
Анализ воспитательной работы
В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы строилась
исходя из цели
Создание условий для развития ученического самоуправления и
пространства ответственного социального действия (с выходом на
взаимодействие с институтами гражданского общества) и были
поставлены следующие задачи:
 Способствовать раскрытию воспитательного потенциала учебных
предметов, дисциплин;
 Помочь овладеть техниками и технологиями развития личностных
качеств, создающих
условия для саморазвития и самовоспитания,
раскрытия потенциальных возможностей и способностей;
 Раскрыть образовательный потенциал окружающего социума –
образовательных
и
иных
учреждений,
событий
и
т.д
(инфраструктурное,
социальное
расширение;
/механизма
самоуправления 5-8 классов, сотрудничество с социумом/
 Формировать профессионально-личностную готовность классных
руководителей к
общению и взаимодействию с учеником на
позиции тьюторства;
 Разработать механизм
повышения воспитательной мотивации
родителей и использования ресурсных воспитательных возможностей
семьи;
 Организовать социально-педагогическую поддержку учащихся и
нуждающихся ней семей;
 Разработка мониторинга качества воспитания.
При этом, стратегической целью воспитательной работы
является создание условий для формирования человека культуры, т.е.

разносторонне
развитой,
социально-адаптированной,
деловой,
творческой личности свободно ориентирующейся в поликультуре мира
Ключевые позиции по организации воспитательного процесса

Индивидуализация (само определение
индивидуальной
траектории траектории, тьюторство, обеспечение социальной
самоидентификации)

Вариативность
социальных
практик
и
профильных
допрофессиональных проб

Интегративность (воспитания, обучения и
развития,
взаимодействия
субъектов,
общего, ДО, профессионального
образования, урочной и внеурочной деятельности)

Договорная система отношений (ОУ-семья, ОУ-школьник, ОУ –
другое ОУ/ и не только..)

Максимальное
использование воспитательного потенциала
учебной деятельности

Владение и использование базовых
технологий (проектных, игровых, ИКТ, критического мышления)

Социализация
(рассматривается
не
только
как
«приспособление», как соц. активность, мобильность, ответственность,
успешность)
Основные направления деятельности были:
1. Развитие профессиональной
компетентности педагоговвоспитателей
(психологизация, антропологизация –деятельность
должна
быть
ориентирована на личностное, индивидуальное развитие детей и
подростков в процессе жизни в школе и взаимодействии с социумом)
В рамках данного направления
1.1.проведен
педагогический
совет /20.04.2016г. Тема:
«Профессиональный
стандарт
педагога как условие повышения
эффективности образовательного процесса», на котором
были
изучены основные акценты Профессионального стандарта /ФГОС
проведен анализ проблем и достижений по данному направлению,
механизмы
его реализации.
Руководители
творческих
групп
выступили с результатами анализа работы педагогов и учащихся
МБОУ ОСОШ №1 Л.А. Лихачева, Онянова О.Ю., Мокрушина Е.А,
Политова Е.С., Лихачев П.В., Мартынова С.Г. Решениями педсовета
стали:

 Акцент на духовной сфере профессии учителя, умения поставить себя
на позицию другого человека
 Сохранение
лучшего, что накоплено коллективом в
сфере
педагогической культуры и традиций ОУ
 Создание условий для проявления инициативы молодым кадрам и
обеспечить профессиональную поддержку опытных наставников
 Обучение основным элементам тайм-менеджмента на традиционных
совещаниях по понедельникам
 Усиление метапредметных связей в
урочной и внеурочной
деятельности с целью преодоления эффекта «Мой предмет самый
главный»
 Внедрение в практику воспитательной работы эле ментов формы
SWOT-анализа
 Усилить разработку
и признать ведущим
в 2016-2017 уч.г.
направления ВР направленного на
усиление эффективности
сотрудничества с семьей через
разнообразие
форм
взаимосотрудничества .
1.2 В течение года работало ШМО классных руководителей (рук. Л.А.
Лихачева). Проведено 3 заседания ШМО по вопросам развития
самоуправления. проектирования воспитательной работы в рамках
реализации внутришкольного проекта «Мой класс - моей школе», за год
реализовано 48+ проектов. В рамках ШМО использована модель
педагогической гостиной, которая получила положительные оценки со
стороны участников (Пантюшкина М.Б. , Лихачева Л.А.,Чадова О.А.

Проведено 32 консультации кл. руководителей./ Л.А. Лихачева,
О.А. Чадова.

Выступления педагогов по представлению опыта организации ВР в
школе и классе:
-районная
методическая конференция им. Макаренко, апрель,2016
(Гулина К.А, Политова Е.С, Лихачева Л.А.)
-краевой форум музеев (Чадова О.А.)- краевая конференция «Патриотизм XXI века» (Чадова О.А.)
-II Международная конференция
«Современная образовательная
организация : модели, механизмы, технологии достижения ОР»,март 2016
(Салтыкова Н.А., Чадова О.А.)

-школьная конференция для родителей, апрель 2016, «шкла и семья вместе» ( семья Курочкиных, Чадова О.А., Онянова О.Ю., Пантюшкина
М.Б., Вшивкова О.А.)
Результат работы:

Реализация 62 социальных проекта разного уровня
Сергеева Г.Б («Антигриппп», «Помоги однокласснику», «Цветная химия»,
«Сушим лето», «Артель», «Помним…»)
Колчанова Н.Г. Тетрадка Дружбы» (Всероссийская), «Поклонный крест»,
«Доброе сердце»
Ерашева Г.Н. «Зеленые островки памяти» (участие в облагораживании
памятников г. Очера),
Мартынова С.Г «Расти здоровым!» (участие в
проекте совместно с
ОЦРБ, выезды и проведение занятий в сельские ОУ),
Вшивкова О.А. «Мемориал»
Колчанова Е.Е. « Подари библиотеке книгу», «Дети войны
Политова Н.В. «Книга научных открытий»
Гладкова А.Ю. «Сделал сам -научи другого», «Зеленый уголок школы»
Горелова Н.Ю. «Моя родословная», «Доброе сердце»
Пьянкова Н.С. Гостиные «Связующая нить», «Книга в подарок больнице»,
акция «Осторожно, гололед»
Иванчина Л.Н. гостиные «Связующая нить»
Степанова М.В. «Дубовая роща»
Силичева Н.А. «Сайт «Я-подросток!» (Россия)
Общешкольные проекты: Снегобум,
ФотоСлед, Парк научных
развлечений, Подарок ветерану, «Птичьи столовые», Ревизорро,Сбор
макулатуры (1300кг), Акция «Сделаем»
Всероссийский проект «Вода России», «Блокадный Ленинград», «Агенство
Добрых дел», Предпрофессиональные пробы и социальная практика,
«Красота вокруг нас», акция «Подари сердечко», «Парад снеговиков»
Проекты районного уровня: Проект «Сотвори Добро» ( ОХК Виринея,
вокальная студия «Перемена»). Собрано 28.000 руб для детей
с
ограниченными способностями.
Пермский благотворительный
сезон (Колчанова Н.Г.), «Следопыты»
(Политова Н.В.), «Лингва» (Белозерова Л.Ю.), «Здрайверы» (Мартынова
С.Г.), «Юный патриот» (Ватолина М.А., «ЗОП» (Ерашева Г.Н.)

Особо хочется отметить кл. руководителей, за активное участие в жизни
школы и создание благоприятного климата в классных коллективах,
проявляющих исполнительскую дисциплину и творческий подход:
Начальная
ступень - Колчанову Е.Е., Политову Н.В., Мартынову
С.Г.,Гулину О.Ю., Горелову Н.Ю., Родину Н.А., Гладкову АЮ. Чазову О.В.,
Балюра Г.М.
Основная ступень -Сергееву Г.Б, Каменских Л.А. ,Пьянкову Н.С.,Мищенко
Т.В., Лихачеву Л.А., Белозерову Л.Ю., Светлову Н.М. Иванчину Л.Н.
Проблемы:

Слабая заинтересованность большинства педагогов в повышении
квалификации по
данному направлению, курсы
прошли
4
человека./Сергеева Г.Б., Чадова О.А, Политова Е.С., Мокрушина Е.А.

Переориентация деятельности классных руководителей с внешних,
формальных задач работы на задачи
развития учащихся. Закрепление
нового подхода к воспитанию в
технологиях проектирования и
планирования работы с классом и отдельными детьми, семьями учащихся
2.
Изучение состава учащихся, выявление ученического и
родительского актива и развитие самоуправления

Службой социально-психологического сопровождения совместно с
классными руководителями
составлен социальный
паспорт ОУ,
проведен анализ существующих проблем и реализована работа по
направлениям.

Работа Совета родительской общественности и Совета родителей
(проведено 7 заседаний)
Результатом работы
можно считать создание
активной группы
родительской общественности, способной решать насущные проблемы
ОУ.

Активно работал Совет старшеклассников. Сформирована система
подготовки дел и отчетности старост.

Кропотливая работа велась внутри классных коллективов, итоги
которой подвели конкурсы «Самый лучший класс года» ,«Портфолио
класса», «Портфолио учащихся». Лучшими классами признаны 4б класс
(кл.руководитель О.В. Чазова), 8а класс (кл. рук. Сергеева Г.Б), 9в класс
(кл.руководитель Л.Н. Иванчина).
Проблемы: Отсутствие преемственности
механизма самоуправления с
начальной ступенью обучения.
3.
Создание условий для детского творчества через организацию
работы по направлениям


Интеллектуальное направление

(умственное,
интеллектуальное
развитие,
деятельность, экономическое, интеграция основное
образования)

исследовательская
и дополнительное


В рамках данного направления
проведены
традиционные
предметные недели
1-11кл неделя филологии, неделя математики.
1-4 – неделя окружающего мира,
2-11 кл. неделя иностранного языка / расширение информационного
пространства через организацию взаимодействия с ОСОШ №3, ОУ г.
Верещагино),
5-11 неделя истории и права,
Проведены традиционные тематические мероприятия по
физической
культуре, технологии, ритмике. «Масленица, «Когда цветут тюльпаны»,
открытые уроки по ритмике, Старты надежд и открытые уроки по
физической культуре, «Зарницы»)

Учащиеся МБОУ ОСОШ №1
являются участниками школьных,
районных и краевых учебно-исследовательских конференций /17 призовых
мест/, олимпиад /122 призовых места/ и чемпионатов

Нецветаевские, спешиловские чтения

Конкурсы электронных презентаций и исследование « Помоги
пернатым», «Животные моего края», «Свалкам - нет!» и др.

В рамках
данного направления
организовано
тесное
сотрудничество с ВШЭ, ПГГПУ

Кроме того, стипендиатом конкурса «Новые имена» стала Чечкин
Даниил /номинация «Интеллект»,
Чадова Катерина, Бушуева А. в
номинации «Искусство», Михаил Вотинов
в номинации «Спорт», в
номинации командой года стала ТВ7, рук. Мищенко Т.В.,

Организована работа НОУ на младшей и старшей ступени,
выданы удостоверения./39 чел.

Системно организована работа в городском интеллектуальном
клубе ( команды «Уникум» -8а класс, «Колесо фортуны» -9в класс, «Алые
паруса» -5а класс, ТВ7 - 7 г класс. Среди начальной школы пользуются
популярностью игры «Эстик= эрудит», «Знайка», «Волшебный клубок».
Успехи отмечены среди учащихся 2,3,4 классов – победители и призеры
игр (2б,2г,2д.3г,3б,4б,4в)

Новыми формами работы по ВР в данном направлении стали :
Интеллектуальные
игры,
проект «Парк научных достижений»,
литературный бал по итогам игры «Фотослед», дебаты «Знания - сила!
Сила? Сила…!» для 10 кл., Научный спектакль 8а
Виктория Шардакова -8а кл, победитель краевой
премии «Гордость
Пемского края 2016 « (интеллект)
Проблемы

Повышение уровня проведения предметных недель и тематических дней,
организация НОУ
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое
Социокультурное и медиакультурное пространство

направление

,


(правовое,патриотическое, политическое, краеведение)
Мероприятия по данному направлению имеют перед собой задачу:
Содействовать
формированию
гражданской
позиции
учеников,
самосознания, активной жизненной позиции через самоуправление.

В ОУ продолжается работа дискуссионного клуба , к сожалению,
пока не в системе.

Классными
руководителями и
учителями –предметниками
проведены тематические часы по данной тематике.

Организованы встречи с интересными людьми ( Н.С. Пьянкова откр.
урок –встреча «Поэзия Победы», Л.Н. Иванчина «Деды –детям и дети о
дедах», Каликина Н.А. Встречи с писателем А.А. Дубровиным, Чадова О.А.
встречи с воинами Союза боевых действий), встречи с милицейскими
династиями (8-11 кл) и династиями завода (10кл),

Ученики
школы
являлись участниками
районного форума
журналистов и приволжского форума молодежи, где представили опят
организации
школьных СМИ, слета молодых лидеров ( г.Верещагино)
и др.

Акции «Ожившие скульптуры», спектакль Я еще не хочу умирать..»

Школьники участвовали в
мероприятиях, посвященных выводу
войск из Афганистана (8а класс), в праздновании дня Победы: участие
в параде юнармейцев, создание доски памяти «Дети о дедах»,

Оказана помощь ветеранам (Н.Г. Колчанова, Л.Ю. Белозерова, Г.Б.
Сергеева, Гладкова А.Ю., Мартынова С.Г.),

проведены концертные программы «Негасимый огонь»

Смотре строя и песни (1 место)/ Кожевников А.С.

Зарница ( 3 место), Ватолина М.А.

Акция « Ожившие скульптуры»/Гулина К.А.

180 чел. Приняли участие в Вахте памяти ( ЛДП «Городская
акварель»)

Проект «Сотвори Добро»,
концерт для ветеранов
студии
«Перемена» и хореографического коллектива «Виринея»,

участие
школьников
в
городском
конкурсе
рисунков,
организованном Советом ветеранов учителями.


На базе школы были организованы городские мероприятия «30
лет Чернобыльской трагедии»

Зарница 1-4 кл.

Конкурс литературно-музык
композиций «Верою
и правдою
служить!»1-8кл., участие
в районном
конкурсе
патриотического
творчества. (2,3 место)

Акции «Подарок ветерану»

Продолжаетс я работа по организации выпуска школьной газеты и
ТВ.
 Экологическое воспитание школьников, воспитание положительного
отношения к труду

В рамках данного направления свыше 70 учащихся приняли
участие в межрайонных конкурсах «Особо охраняемая территория»,
«Помоги пернатым», «Сохранение животного мира».

Районный экологический фестиваль – 3 место заняла команда 8б
класса ( кл. рук. Мокрушина Е.А.)

Проведены 2 общешкольных субботника

акция «Ревизорро в школьном дворе ( 3в класс , кл. рук. Звездина
Е.П.)
 В рамках летней трудовой практики продолжается работа над
проектом «Красота своими руками». 1 место
во Всероссийском
конкурсе озеленения шк. Территорий (Е.М. Мокрушина)

ЛДП «Эко-мы» (рук. Мокрушина Е.А., Лихачев П.В.)
провели
подрезку пришкольных деревьев, приняли участие в краевом сетевом
проекте «Эко»

Продолжается
тесное сотрудничество с Очерским лесничеством,
учащиеся приняли активное участие в организации проекта «Птичьи
столовые», сбор шишек и веников, акциях «Береги лес!». Особенно
активными
стали учащиеся 4а,б.в классов , кл. рук. Мусселис Т.В.,
Чазова О.В., Балюра Г.М.
 1-2 место заняли команды МБОУ ОСОШ №1 в районном экологокраеведческом турслете ( 7в (Л.А. Лихачева) 10б класс (Е.С. Политова)
 Культуротворческое и эстетическое воспитание
(художественно-эстетическое, этическая
культура,
культура, валеологическая, гендерная культура)

экологическая

В рамках данного направления успешно реализуется
цикл
как
традиционных дел, так и новых форм. Году литературы были посвящены
Конкурс классных экспозиций «Осенние фантазии к году литературы»,
«Фотослед», школьный конкурс
чтецов «Живое слово»,
конкурс
литературно-музыкальных композиций «Верою и правдою служить»

Творческие способности ученики смогли проявить в
музыкальном
ринге ( сборная учащихся-сборная педагогов), школьном конкурсе «Минута
славы» , «Школьная звезда», на праздновании Нового года,творческие
вечера «От всей души!»
Году кино были посвящены мероприятия « Камера! Мотор! Снято!» /
О.Н. Смирнова, (6,7в,8а класс, студия «Белое солнце»,фестиваль « Театр
начинается» ( 180 чел. ЛДП «Городская акварель», июнь, 2016.)
Учащиеся являлись непременными участниками и победителями таких
районных конкурсов как : «Минута славы»» ( 1 места - О.Лобода, В.
Лобода, К. Смирнова, 7в класс Районный конкурс «Социум +» 1, 2 место,
«Пасхальный сувенир» и др.
 Правовое воспитание и культура безопасности
В рамках данного направления в течение года шла работа по
организации
кл. часов для 1-11 классов«О культуре самосохранения» по выполнению
правил внутреннего распорядка, вводный инструктаж по охране труда,
технике безопасности, ПДД, при этом привлекались специалисты МО МВД
«Очерский» ( Долганов А.М, Полуяхтов), Очерского лесничества (Каменских
А.П.), ОЦРБ ( Тиунова Н.Ю., Кремлева О.В.)
Проводились общешкольные тренировки МЧС
В рамках пропаганды безопасности дорожного движения проведены
школьные соревнования «Дорога –территория культуры» (1-8 кл)
Акции «Притормози!», «Осторожно, пешеход!», «Женщина за рулем»,
«Осторожно, гололед!» и радиопередачи к Дню памяти жертв ДТП.
Следует отметить наиболее активные классные коллективы -8а класс
(Сергеева Г.Б.), 6в (Пьянкова Н.С.), 2д класс (Степанова М.В.), 3д класс
(Родина Н.А.)Организатором
всех дел является объединение ДО
«Дорожная Академия», охватывающее 19 чел. , руководит которым С.А.
Бояршинова.

Ребята стали победителями и призерами
районного и
межрайонных конкурсов «Безопасное колесо», приняли активное участие
в краевых конкурсах «Первая помощь», « Безопасное колесо».

Организация дней консультаций специалиста, в рамках этих дней
проведены 32 консультации
с учащимися . родителями и классными
руководителями
сотрудников МО МВД России «Очерский» (Инспекторы
ПДН Эльберт М.Б, Артемьев Р.В., Еловикова М.В.)
3 место в районном конкурсе «Юный пожарник»/Ватолина М.А.

По результатам работы,
лучшей в районе.

организация работы по

направлению признана

 Здоровьесберегающее направление
(физическое, лечебно-оздоровительное, туризм)

Учителя 1 ступени углублено работают над сохранением и
укреплением здоровья учащихся: дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой, зрительная гимнастика, приемы релаксации, упражнения на
коррекцию осанки, уроки Здоровья по курсу М.М. Безруких «Две недели в
лагере Здоровья» - 3-4 классы, «Разговор о правильном питании» - 1-2
классы, организация перемен по программе «Динамическая пауза»/Е.В.
Рожина
С 2008 года идёт реализация программы «Формула правильного питания» 5-6 классы, путём введения в программу учебного предмета – технология
учителем Е.М.Мокрушиной, на уроках «Биологии» в 8 классах ребятам
прививаются навыки «Гигиены питания»,под руководством
Е.А.
Мокрушиной

В учебном плане школы занятиям физической культурой отведено по 3
часа на всех ступенях обучения. 797 человек (95,2%) посещают уроки
физкультуры, 36 чел. – относятся к спецгруппе –дети данной категории
освобождены от практических занятий физической культурой, но они
активно постигают теорию физической культуры и спорта.

В качестве регионального компонента введена ритмика в 1 – 4 классах
– 1 час в целях поддержки и сохранения физического и психического
здоровья учащихся ( Программа «Ступеньки к искусству танца» учителя
ритмики
Л.Н. Павлычевой). Школьный компонент используется на
укрепление здоровья, увеличения двигательной

На основе плана сотрудничества
с ММУ «ОЦРБ» проводится
совместная работа школы с районной больницей.
Так, успешно
реализуется совместный проект «Я здоров!» с учащимися 6-8 классов, в
ходе которого
занятия проводят , ролевые
игры
и тренинги
специалисты Очерской центральной районной больницы . По параллелям
проводятся беседы с показом фильмов о наркомании и вреде курения,
неадекватном поведении в обществе, о СПИДе и его предупреждении. С
детьми «группы риска» проводятся консультации нарколога

Объединение «Добродеятель» под руководством Н.Г.Колчановой
проводят акции для жителей города «Против курения», «Наркотикам нет!»,
«Всемирный день борьбы со СПИД»в этом году волонтеры провели
акции по сбору средств для лечения онкобольных детей. В результате
акции, в городе появились деревья с белыми бумажными журавликами,
собрано свыше 30 тыс. рублей.


В школе силами учащихся и учителей физкультуры оформлен стенд
«Быстрее! Выше! Сильнее!».Фото лучших
спортсменов
школы
расположены в Аллее славы.

Важнейшим звеном воспитательной системы школы является
школьное самоуправление, развитие которого помогает учащимся ощутить
себя организаторами своей жизни в школе, способствует привитию навыков
культуры общения, умения жить в коллективе, что является немаловажным в
самостоятельной жизни человека вне стен школы. Совет старшеклассников
регулярно проводит соц. опросы по темам сохранения жизни и здоровья,
публикуют статьи в школьной газете «Школьное время» и районных
СМИ. Все мероприятия освещаются на школьном сайте.

День Здоровья « В следам Айболита»1-11 класс, тематический День
здоровья 7 апреля, акции ЗОЖ в рамках районного слета добровольчества
на базе МБОУ ОСОШ №1, ОЦРБ.

Участие в муниципальных , региональных программах по физической
культуре и спорту.
Первенство района по баскетболу КЭС-БАСКЕТ – 1 место
Круглогодичная спартакиада школьников:
Городская эстафета, посвященная Дню Победы - 1 место – старшая и
средняя группы,2 место – 7 кл.
Первенство города по волейболу -2место
Президентские состязания - 2 общекомандное место
/Соревнования по мини – футболу - 1 место
Осенний, весенний кросс -победители и призеры
Силовое троеборье -1,3 место
Лыжные гонки -1 место
«Старты надежд» -2 место
«Безопасное колесо» - 1 место
Уличный баскетбол - призовые места
Олимпиада по физкультуре - 1 место
Глеб Попов – победитель краевой премии «Гордость Пермского края 2016»
Семейный конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья!» - место
(Е.Пронин)

Ежегодно в школе открывает двери летний оздоровительный
лагерь «ГОРОДСКАЯ АКВАРЕЛЬ». В этом году действовало 147ЛДП
по дислокации и 6 ЛДП малозатратных форм.

1,1,3 место в районном конкурсе агитбригад «В здоровом теле здоровый дух» (ОУ, ДО «Расти здоровым!» Мартынова С.Г, ДО «Атлет»
Мартынов Н.В.)

1 место в городском конкурсе проектов «Самый здоровый класс»
- 2б класс Мартынова С.Г.

В школе прошел конкурс агитбригад « В здоровом теле –здоровый
дух!», конкурс видеороликов «ЗДРАВСТВУЙ!». Данные мероприятия
получили поддержку представителей ОЦРБ


По итогам учебного года. ОУ получило грамоту УМПКиС, РУО
за лучшую организацию работы по здоровьесбережению
4.
Организация социально –педагогического сопровождения учащихся
категорий группы риска, СОП

Службой социально-психологического сопровождения совместно с
классными руководителями
составлен социальный
паспорт ОУ,
проведен анализ существующих проблем и реализована работа по
направлениям

Социально-педагогическая
диагностика личностных
проблем
учащихся и семей (54 чел)

Организация взаимодействия с центром сопровождения
семей (
опекунских)

Участие в защите прав и интересов
учащихся в различных
инстанциях ( допросы, объяснения 38 случ.)

Проведено 53 консультации семьи.

38 консультаций педагогов

117 инд консультаций учащихся

97 коррекционных занятий (псих. кружок, аутотренинг)

27 родительских тематических собраний

1 выездное
заседание профилактического совета ОУ (семья Санаевых); выезд в семьи
(Степановых, Лопаревых, Шафрановых, Смирягиных, Поповых, Пикалевых,
Казанцевых)
 Организованы занятия в развивающем объединении «Развиваемся в
движении»

Проведено 4 классных часа по вопросам прав и обязанностей,
детей 5 кл., 2 кл. часа по теме профилактики повышения мотивации
(7б,7г) СОЯ О.Ю. Оняновой;

Каликиной Н.А. «Школа –наш второй дом», «Моё и чужое»,
«Поговорим б отвественности»Ю «Мир, где ты и я»

Вшивковой О.А. « Неприкосновенность
человека и
его
собственности»

Служба
школьного примирения «ЛАД», рук. Шанулина Е.А.
/проведено 12 консультаций, члены ШСП приняли активное участие в
межрайонных семинарах служб ШСП.г. Нытва) В состав ШСП включены
дети, стоящие на ВШУ.

Организована школьная служба примирения. /Е.А. Шанулина

Организована работа Совета содействия семье /17 заседаний/ Л.С.
Корчагина

создана и успешно реализуется программа «ЛАД : искусство жить
в ладу с собой и с миром» по отдыху, оздоровлению и занятости детей и
подростков находящихся в социально-опасном положении, отнесенных к
группе риска и состоящих на учете в ПДН от 7 до 18 лет. В рамках этой

программы организуются различные мероприятия, в том числе - ЛДП
в дни каникул, школьная служба примирения, организация занятий по
интересам,
конкурсы и др. С ребятами
осуществляют работу
специалисты
социально-психологической
службы,
педагоги
дополнительного образовании. Участники лагеря
приняли участие в
реализации 3х трудовых проектов «Мемориал», «Чистый город», «Помощь
ветеранам», стали участниками районного конкурса ЗОЖ , ноябрь 2015
(создание видеоролика),
молодежной гостиной
«Мы за ЗОЖ»
(февраль,2016 УМПКиС)

Специалисты службы
подключились к системной работе
сопровождения проекта «Предпрофессиональных проб». Педагог-психолог
Пантюшкина М.Б. и социальный педагог Онянова О.Ю.
провели
комплексную диагностику профессиональных предпочтений учащихся 710 класов. Педаго-психолог Е.А. шанулина и социальный педагог Вшивкова
приняли участие в организации предпрофессиональных проб ( рейды с
МО МВД « Очерский» на потребительском рынке.
В целом, работу службы психолого-педагогического сопровождения
учащихся следует признать успешной.
Проблемы:
По результатам обследования учащихся на этапе окончания 3 и 4 классов
выявлены учащиеся с нарушением интеллектуальной сферы ( низкий
уровень внимания,
низкий уровень развития вербально-логического
мышления, невербального мышления), большое число обучающихся имеют
задержку психического развития.
* снижение уровня учебной мотивации в 8-9 классах
Вариант решения:
*Предложить родителям занятия детей в группе «Развиваемся в движении»
(1-3 кл)
* Индивидуальное консультирование родителей учащихся, проведение
родительских собраний с элементами тренинга, направленные на коррекцию
стилей семейного воспитания и на воспитание психологической грамотности
родителей.
*Организацию родительских лекториев по параллелям
* Организация родительских гостиных в параллели 2-х классов
* Организовать обучение родителей принципам целеполагания для развития
и поддержания высокого уровня учебной мотивации в системе 2-4 кл, 5-9кл.
* Организовать занятия в рамках ШМО классных руководителей по
обучению принципам целеполагания для развития и поддержания высокого
уровня учебной мотивации

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по
консультативному направлению
* Большинство консультаций носили разовый характер.
* Низкое количество обращений со стороны родителей социальнонеблагополучных семей.
Вариант решения:
* уделять больше внимания мотивированию обратившихся учащихся,
родителей на более глубокую работу;
* усилить взаимодействие с родителями учащихся из социальнонеблагополучных
семей (с привлечением классных руководителей и социального педагога).
Профориентационная работа
Проблема.
* Недостаточная включённость в профориентационную работу учащихся 6-8
классов (проведение групповой
коррекционно-развивающей в полном
объёме в соответствии с намеченным планом выполнить не удалось.
Причина: в планах воспитательной работы недостаточно уделено внимания
этому разделу работы и классные руководители часто с трудом выделяли
время для занятий), большая загруженность обучающихся 9-11 классов.
* Трудности в организации занятий по психологической подготовке к
экзаменам в 4 четверти в связи с высокой «загруженностью» учащихся по
подготовке к экзаменам.
Вариант решения:
* активизация профориентационной работы в среднем звене в 1 полугодии с
целью ликвидации пробелов (с привлечением классных руководителей);
*организация занятий с учащимися 9-11 классов по психологической
подготовке к ЕГЭ в 1 полугодии;
* организация семинара для педагогов по психологической подготовке к
ЕГЭ в 1 полугодии
* организация семинара для родителей по психологической подготовке к
ЕГЭ в 1 полугодии
Профилактическая и коррекционная работа
Проблема:
*наличие «группы риска» среди девушек-подростков, имеющих проблемы в
учебной деятельности, нарушения детско-родительских отношений в семье,
уход из семьи, риск ранней беременности.
Вариант решения:
*организация индивидуальной работы с семьей (оказание психологической
поддержки семье)

*организация клуба для девушек 7-8 классов с привлечением специалистов
ОЦРБ и др.
* индивидуальное консультирование родителей учащихся, требующих
особого педагогического внимания;
* привлечение педагогов, входящих в состав школьного психолого-медикопедагогического консилиума для определения адекватных условий обучения
и воспитания детей «группы риска»;
*выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами, которые
работают в 6 классах и которые будут работать в 5 классе, по обеспечению
успешности адаптации пятиклассников в условиях ФГОС;
* организация активного взаимодействия с педагогами, классными
руководителями по работе с учащимися «группы риска», и их родителями;
* проведение классных часов в 7-8 классах по повышению уровня
информированности
учащихся
о
сферах
образовательной
и
профессиональной деятельности, о системе профессионального образования.
Проблемы:

5.
Развитие воспитательной компетентности родителей и актуализация
педагогического ресурса семьи.

Проведено 6 общешкольных собраний /по вопросам подготовки
дошкольников к обучению в школе, адаптации пятиклассников, сдачи
государственной итоговой аттестации в 9- 11 классах.

Проведен
день открытых
дверей для
родителей
и
общественности,20.04.2016, внедряется опыт выступлений семей
по
обмену опытом воспитания ( Семья Курочкиных)

Традиционно в классных коллективах проводятся родительские
собрания с привлечением
специалистов из ОВД, ОЦРБ. Кроме того,
организованы дни консультаций специалистов.

Успешное привлечение родителей
к участию в
школьных
мероприятиях и конкурсах разного уровня.

Проведены 2 практикума для
родителей
опекаемых детей «
Родительский дом: анализ семейной ситуации» /Пантюшкина М.Б. Чадова
О.А., Вшивкова О.А.

Проблемы:
- слабая заинтересованность семей группы риска во взаимодействии с
ОУ

- недостаточная
вопросам

информированность родительской общественности по

6. Проектирование модели взаимодействия с соц. партнерами
В процессе воспитательной
работы
активно привлекались ресурсы
социума:ЦДТ «Радуга», ДЮСШ, ДШИ ( кружки и секции по интересам),
сотрудничество с детской телестудией «Сами»( мастер-классы для
старшеклассников), КДЦ «Восток», ПДН, прокуратура (организация
лекториев для учащихся, собраний для родителей), ОЦРБ ( проведение
консультаций и конкурсов для учащихся),Управление молодежной
политики , МО МВД России «Очерский», РОСТЕЛЕКОМ, МО МВД России
«Очерский», Очерская центральная больница, Пермэнергосбыт, ОМЗ,
Сбербанк, отдел молодежи, Администрация городского поселения, отдела
по охране природы,Совет ветеранов – вахта памяти и др.
7. Разработка мониторинга качества воспитания.

Изучение мнений, интересов детей, родителей, педагогов /
родителей показали 95% удовлетворены

опросы

В ходе анкетирования было опрошено было 120 семей 1-8 классов.
 Удовлетворенность уровнем преподавания в школе составила 100%
 Выбором программ обучения- 97%, в 1-4 классах предложено ввести
дополнительные занятия по предметам (3% опрошенных)
 Организацией воспитательной работы в школе – 96%, отмечен
высокий уровень проведения мероприятий, в том числе массовых.
Предложено усилить работу над культурой поведения учащихся,
организацией летней занятости (больший % охвата)
 Организацией дополнительного образования – 95%. При этом
выделена проблема - ограниченным набором
бесплатные
объединения. 10 % родителей выступают против организации
платных услуг. Обнаружена потребность в организации следующих
объединений ДО для 1-4 кл: домоводство, туризм, спортивнооздоровительное направление,в т.ч теннис, шахматы, комплексный
кружок по творчеству, организация игровой деятельности.
Для 5-8 кл.- краеведение, интеллектуальный, инструментальный.
 Организацией
работы с родителями удовлетворены -95%,
предложено
организовать
более
интенсивную
работу
с
психологами. При этом актуальными темами родительских собраний
видят: все в области учебного процесса, особенности возрастные и

поведенческие детей, взаимоотношения сверстников, консультации
по организации самообразованию ребенка.
 Организацией школьного быта удовлетворены 65% опрошенных.
Рейтинг
проблемных зон ОУ: питание (36%), обеспечение
безопасности учащихся
в школе и необходимость ведения
пропускного режима (38%), состояние туалетов (12%), раздевалки для
танцев, раздевалки для учащихся начальных классов (22%),
организация группы продленного дня (4%)
 Взаимоотношения педагогов и учащихся,
родителей
и
администрации
удовлетворяют 96%. 4% родителей хотели бы
повысить
культуру
поведения
в общении
педагогов
и
обучающихся.
 Свою помощь родители видят в ремонте, организации экскурсий и
поездок, воспитательных мероприятий.
8. Дополнительное образование
Занятость дополнительным образованием учащихся с привлечением
социокультурного
пространства
составила
37%.
В
целом,
дополнительное образование представлено двумя
блоками:
образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется
многообразие доступных детям видов деятельности, где задействованы
75% учащихся.
В МБОУ ОСОШ №1 представлена смешанная модель внеурочной
деятельности, которая
с одной
стороны
использует модель
внеурочной деятельности, основанная на мобилизации внутренних
ресурсов общеобразовательного учреждения , а с другой стороны
устанавливает партнерские взаимодействия с социальными партнерами
(учреждениями
дополнительного
образования,
организациями
социальной сферы, учреждений культуры, спорта и др. организациями
г. Очер.)
Группы продленного дня в МБОУ ОСОШ №1 организуются для
учащихся 1-4 классов. В рамках ГПД проводятся занятия в
педагогом психологом «Тропинка к своему я» ( авт. Пазухина О.И.,
М. 2005 год), кроме того, объединение «Китята» (М.Б. Степанова),
объединение «Умники и умницы» (Балюра Г.М.,С.Г. Мартынова, Л.В.
Гальцова),
объединение
«Клуб
Знатоков»
(Н.Ю.
Горелова),объединение «Школа грамотеев» (Н.А. Родина),объединение
«Малая академия» (Колчанова Е.Е), объединение
«Логика»,
реализуется программа развития «Почитайка», «Очумелые ручки» (
Политова Н.В.), «Философия для детей « (Т.В, Мусселис), «Азбука

чтения « (Звездина Е.П.), «Развитие познавательных способностей» (
А.Ю. Гладкова, О.С. Балюра), «Учение с увлечением» (Гулина О.Ю.)
Объединения ДО ОУ

Художественно-эстетическое
направление:
7-9
кл.Объединение «Свободный художник» (Н.Г. Колчанова), 8-11кл
театральная студия «Белое солнце» (К.А. Гулина), 1-11кл Вокальная
студия «Перемена» (С.А. Мокрушина), 1-11кл. Хореографический
ансамбль «ВИРИНЕЯ» (Л.Н. Павлычева),
 Социально-педагогическое направление:
9-11кл. Объединение «ДобродеЯтель» (Н.Г. Колчанова), 2-3 кл.
мультстудия «ЛАД» (О.Н. Смирнова), 1,5 кл объединение «Юный
исследователь» (Г.Н. Ерашева), 2-3,6,8 кл. объединение «Дорожная
Азбука» (Бояршинова С.А.) , 6-11кл
объединение «Школьные
СМИ»(К.А. Гулина),
 Естественно-научное направление
8-9 кл.Объединение
«Умники» (Г.Б. Сергеева), 6кл. Объединение «Поиск» (Н.А. Каликина),
 Физкультурно-спортивное направление
2-3 кл, 5-9кл Секция «5 олимпийских колец»(Н.В. Мартынов), 2кл.
объединение «Расти
здоровым!» (С.Г. Мартынова), секция
«Спортивные игры» 9-11 кл(Л.П. Карнаухова)
 Военно-патриотическое направление: 8-10 кл клуб «Юный
патриот» (А.С. Кожевников)
 Дополнительное образование учреждений культуры и УДОД Программа
внеурочное деятельности реализуется образовательным учреждением в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МБОУ
ДОД Центр детского творчества «Радуга», МАУК «Очерский краеведческий
музей им. А.В. Нецветаева», центральной детской библиотекой,
межпоселенческой библиотекой,, МАУК «Районный дом культуры (городской
клуб интеллектуальных игр), МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,
районной газетой « Очерский край», ДЮСШ, спортивным клубом «Медведь»
и др. Туристического краеведения «Берендей» (А.Ю. Бубнов), «Моя
малая родина» (М.Н. Карелина), «Краевед-исследователь» (Шардакова
Т.Н.)от УДОД, интеллектуальные игры» (В.Н. Бабикова (МАУК РДК)
Кроме того, на базе школы работает Краевая заочная школа
«Росток»,г. Пермь КГАУ ДОД «Росток»
Таким образом,
можно сделать вывод об успешной
организации
внеурочной деятельности. Проблемами являются
ограничение и недостаточность муниципального запаса для ОУ,
отсутствие объединения технической направленности.

Результатом работы является участие этих объединений в районных,
краевых, международных творческих , районных, зональных
соревнований.
Следует отметить руководителей, добившихся наивысших успехов в
2015-2016 учебном году:
Н.Г. Колчанова «ДобродеЯтель» - премия «Пермский
характер
2016»,г. Пермь, проект «Пермский блготворительный сезон»/30 тыс.
руб., 3 проекта победителя районного конкурса социальных проектов.
С.А. Мокрушина В/С «Перемена» - лауреаты
краевого фестиваля
«Большая
Перемена 2015»,
лауреаты межрайонного фестиваля
«Солнечная радуга», лауреаты международного фестиваля « Урал
собирает друзей»
Л.Н. Павлычева Х/К «Виринея» - победители Всероссийских конкурсов
«Успех»г. Москва, «Алмазные грани» г. Екатеринбург, «Прикамский
Олимп», г Пермь, «Таланты Прикамья»г Пермь. Лауреаты
краевых
конкурсов « Хрустальная туфелька», «Дебют», «Факел надежды»,
«Мен-данс», «Большая
перемена 2015», межрайонного фестиваля
«Солнечная радуга».г. Очер А. Бушуева - стипендиат конкурса
«Новые имена 2016»
Л.П. Карнаухова - победители городской лиги КЭС Баскет
Г.Б. Сергеева «Юный химик»- Интернет-проект «Мир химии»(Бурдина
М)-1 место
Всероссийская олимпиада по химии-3 место, Всероссийский конкурс
«Путешествие в мир химии»Чечкин Данил -3 место,ФГОС тест-1.1.3
место
Всероссийский конкурс «Химический калейдоскоп»-1,3 место
Районная олимпиада по химии-1м ( Шардакова В)
УИР-3м , район – 2 место
Всероссийский турнир химиков «школьный квартал»- 1 место
Команда – 2 место
Междун. «Микромир»-1 место ( Бурдина М.) ,2 место (Д. Чечкин)
Всерос конкурс по химии «Ростконкурс»-1 место
Международный блиц-турнир знатоков химии – 2 место
Район «Путешествие по период. Таблице»-1место (Чечкин Д.)

С.Г. Мартынова «Расти здоровым!» -1 место в районном конкурсе
агитбригад , 1 место в районном конкурсе «Самый здоровый класс»
А.С. Кожевников - 1 место в районном смотре строя и песни
С.А. Бояршинова – Безопасное колесо /район -1место команда. 1
место личное
Слет ЮИД «Запад»-1место, 2 место личное, 6 место
Гулина К.А.- районный конкурс
ЗОЖ-1м., междун конкурс
«Талантовик»- лауреат 3 ст, 1 ст. (Ангелина Шафранова), Всерос.
фестиваль «Золотая карусель» (Ангелина Шафранова) -2место
Междун марафон искусств лауреат 3 степени, краевой конкурс «Мир
без преград»- 3 место,
Межрайонный фестиваль «Солнечная радуга» – 1,1,лауреат
Международный конкурс «Древо талантов»-1,1,1 места
Объединениями ДО было дано 7 концертов для жителей города,
собрано 28 тыс. руб для детей -инвалидов.
 На базе объединений ДО проведены презентационные мероприятия
в рамках УО НИУ ВШЭ по
проектной деятельности 17.02. ( 6
педагогов ДО и кл. рук. «Проектные технологии во внеурочной
деятельности как средство формирования
умений социального
взаимодействия»
9. Летняя оздоровительная компания
Продолжением урочное и внеурочной деятельности служит летняя
оздоровительная кампания. За летний период 2016 года в школе
работало 21 ЛДП.
Начальная школа:
1.«Здрайверы», руководитель С.Г.Мартынова,
2. «Спортивные ребята», руководитель Л.В. Гальцова,
3. «КИТята», руководитель Е.П. Звездина,
4.«Домовята», руководитель А.Ю. Гладкова
5. Г.Н. Ерашева в рамках проектной деятельности совместно с детьми
ЛДП «Зеленые
островки»
следит за чистотой и занимается
благоустройством памятника павшим в годы Великой Отечественной
войны (микрорайон « Мыза»).
6. «Следопыт», руководитель Политова Н.В.
Среднее и старшее звено
 ЛДП профильные
1.Естественнонаучный- «Умники», руководитель Г.Б. Сергеева
2. Эконмический «Бизнес-проекты», руководитель Новикова С.В.
3. Театральный «Белое солнце», руководитель Гулина К.А.

4.Лингвистический «Лингва1,2 », руководители Л.Ю. Белозерова,
Сироткина В.Е.
5. «Эко-мы», рук. Мокрушина Е.А.
6. Физический «Очевидное-невероятное», руководитель Светлова Н.М.
 ЛДП оздоровительные
7.«Планета мира», рук. Пантюшкина М.Б.
8. «Счастливое детство»,рук. Гулина К.А.
9. «Карусель лета», рук. Овчинникова Л.В.
10 Атлант», рук. Чазов С.В.
 ЛДП-ЛТО
10.«ДобродеЯтель», руководитель Н.Г. Колчанова
11.«ЛАД», руководитель Вшивкова О.А.
12. Учащиеся 5-10 классов прошли летнюю трудовую практику ,
рук. Мокрушина Е.М., Вшивкова О.А.
Из них 9 проектов стали победителями в районном конкурсе
социальных проектов (59.000 руб)
20 детей направлены в ЗОЛ «Гагаринец», Нытвенский район, 3 чел.
Санаторий «Рябинка», Сивинский район
Общая численность отдохнувших детей составила - 855 чел., 87% от
всех учащихся школы.
В течение года ШМО классных руководителей провело анкетирование
учащихся, педагогов и родителей о состоянии воспитательной работы
образовательного учреждения. В целом, состояние
работы признано
удовлетворительным
Основными проблемами, требующими решения по мнению субъектов
образовательного процесса являются –
родители
1.
2.
3.
4.

Обеспечение безопасности пропускного режима в ОУ
Оборудование помещений для переодевания на уроки ритмики
Обеспечение качественного питания
Организация родительских гостиных
учащиеся

1. Проведение сборов актива
2. Организация школьных дискотек
Педагоги
1. Работа над повышением эффективности по проблемам
школьного самоуправления
профессиональной ориентации

целеполагания с родителями, обучающимися и педагогами
 Переориентация деятельности классных руководителей с внешних,
формальных задач работы на задачи развития учащихся. Закрепление
нового подхода к воспитанию в
технологиях проектирования и
планирования работы с классом и отдельными детьми
 Индивидуальное консультирование родителей учащихся, проведение
родительских собраний с элементами тренинга, направленные на
коррекцию стилей семейного воспитания и на
воспитание
психологической грамотности родителей.
 Организовать обучение родителей принципам целеполагания для развития
и поддержания высокого уровня учебной мотивации в системе 2-4 кл, 59кл.
 Организовать занятия в рамках ШМО классных руководителей по
обучению принципам целеполагания
для развития и поддержания
высокого уровня учебной мотивации
 активизация профориентационной работы в среднем звене
В целом, в образовательном учреждении выстроена эффективная
работа по направлениям, указанным в нормативных документах в
сфере образования. Работа над решением выделенных проблем будет
учтена в плане на 2016-2017 уч. год.

Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (МБОУ «ОСОШ № 1» Очерского
муниципального района Пермского края),
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2015-2016
учебный год
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность
учащихся
по
образовательной
программе начального общего образования

Единица
измерения

984
человека
487
человек

1.3

Численность
учащихся
по
образовательной
428
программе основного общего образования
человека

1.4

Численность
учащихся
по
образовательной
69
программе среднего общего образования
человека

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
392
успевающих на "4" и "5" по результатам человек/

промежуточной аттестации, в общей численности 39,8%
учащихся
1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
69
выпускников 11 класса по русскому языку
баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
52
выпускников 11 класса по математике
баллов

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

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей 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

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

1человек

1.14

0

2,9%

Численность/удельный вес численности выпускников
0
9 класса, не получивших аттестаты об основном общем человек

1.15

образовании, в общей численности выпускников 9
класса

%

Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса

1
2,9%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников
3
9 класса, получивших аттестаты об основном общем человек
образовании с отличием, в общей численности
4,1/%
выпускников 9 класса

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников
7
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем человек/
образовании с отличием, в общей численности
20,5 %
выпускников 11 класса

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
600
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, человек/
конкурсах, в общей численности учащихся
60,9%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1

Регионального уровня

человека
41 %
29
человек/
8%

1.19.2

Федерального уровня

2
человека
0,5 %

1.19.3

1.20

Международного уровня

0
человек/%

Численность/удельный вес численности учащихся,
0
получающих образование с углубленным изучением человек/%
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
69
получающих образование в рамках профильного человек/
обучения, в общей численности учащихся
7%

1.22

Численность/удельный
вес
численности
1
обучающихся
с
применением
дистанционных человек
образовательных технологий, электронного обучения, в
0,1%
общей численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
человек/
рамках сетевой формы реализации образовательных %
программ, в общей численности учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в
63
том числе:
человек

1.25

Численность/удельный
вес
численности
54
педагогических
работников,
имеющих
высшее человека
образование, в общей численности педагогических 86 %
работников

1.26

Численность/удельный
вес
численности
54
педагогических
работников,
имеющих
высшее человека
образование педагогической направленности (профиля),
86 %
в общей численности педагогических работников

1.27

Численность/удельный
вес
численности
9
педагогических
работников,
имеющих
среднее человек
профессиональное образование, в общей численности
14 %
педагогических работников

1.28

Численность/удельный
вес
численности
9
педагогических
работников,
имеющих
среднее человека
профессиональное
образование
педагогической
14 %
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.29

Численность/удельный
вес
численности
53
педагогических работников, которым по результатам человек
аттестации присвоена квалификационная категория, в
85

общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1

Высшая

27
человек
43 %

1.29.2

Первая

26
человек/
42 %

1.30

1.30.1

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических работников в общей численности %
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

4
человека
6%

1.30.2

Свыше 30 лет

26
человек
42 %

1.31

Численность/удельный
вес
численности
3
педагогических работников в общей численности человек/
педагогических работников в возрасте до 30 лет
%

1.32

Численность/удельный
вес
численности
4
педагогических работников в общей численности человек
педагогических работников в возрасте от 55 лет
13 %

1.33

Численность/удельный
вес
численности
4
педагогических и административно-хозяйственных человека/
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
6,3 %
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.34

2.

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 административнохозяйственных работников

50
человек
79 %

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

14972

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

2.4.2

С
обеспечением
возможности
стационарных
компьютерах
или
переносных компьютеров

работы
на
использования

С медиатекой

Единиц/
15,2

да

да

2.4.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

сканирования

и

да

2.4.4

С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С
контролируемой
материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
984
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в человека
общей численности учащихся

распечаткой

бумажных

100 /%
2.6

Общая
площадь
помещений,
в
которых 5535,3/
осуществляется образовательная деятельность, в 5,62 кв. м
расчете на одного учащегося

