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Структура отчета о самообследовании: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

2.  Анализ, оценка образовательной деятельности: 

2.1. структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2.  содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3. организация учебного процесса; 

2.4.  востребованность выпускников; 

2.5.  качество кадрового обеспечения; 

2.6.  качество учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

          информационного обеспечения; 

2.7.  материально-техническая база; 

2.8. внутренняя система оценки качества образования; 

2.9. анализ показателей деятельности организации. 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 
 

 Самообследование МАОУ «СОШ№15» проводилось в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование 

проводится в форме анализа. 

Аналитическая часть 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 04.07.2016г. 

№693.  

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

 

618255, Россия, Пермский  край, г. Губаха, пгт. Углеуральский, улица Мира, 32 

Телефон: 8(34 248)4 42 11 

E-mail :  sh15-gubaha@ yandex.ru 

  

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1968 году. С декабря 2011 года является  муниципальным автономным 

образовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края – Серия 59Л01 

регистрационный № 0000249  от 10 января 2013 года, срок действия лицензии бессрочно. 

МАОУ «СОШ №15»  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: программа начального общего образования, 

программа основного общего образования ,программа среднего общего образования, программа 

дополнительного образования . 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Государственной инспекцией по надзору 

и контролю в сфере образования Пермского края, серия  ОП № 026515, регистрационный номер 

№ 133 от 24 мая 2011 г. (действительно по 24 мая 2023 г.) 

1.4. Учредитель 

Учредителем учреждения является администрация городского округа «Город Губаха».    

Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени администрации городского 

округа «Город Губаха» осуществляет отдел образования администрации городского округа 

«Город Губаха». 

Школа является юридическим лицом, имеет статус автономного и от своего имени может 

осуществлять имущественные и неимущественные права и отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у него на правах оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

учредителем. 

Местонахождение Учредителя: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44. 

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 
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1.Положение о педагогическом совете; 

2.Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ; 

3. Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных  отношений; 

4.Правила внутреннего распорядка учащихся; 

5.Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

7.Положение об условном переводе неуспевающих учащихся; 

8.Положение о внеурочной деятельности; 

9.Положение о ШМО; 

10.Положение о библиотеке; 

11.Положение о ГПД 

12.Положение о ведении классных журналов; 

13.Положение о рабочей программе по предмету; 

14.Положение об обучении по индивидуальному плану. 

15.Положение о совете профилактики; 

16.Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

24.Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

25.Положение о порядке приема граждан в МАОУ «СОШ №15»; 

26.Положение о портфолио ученика начальной школы; 

27.Положениие о работе школы в актированные дни; 

28.Положение о проведении школьного тура олимпиад; 

29.Положение о внутришкольном контроле. 

30.Положение о Наблюдательном совете 

31.Положение о филиале. 

  

2. Анализ, оценка образовательной деятельности: 

 
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

№ Должность ФИО 

1.  Директор  Шайдулина Н.В. 

2.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Егорова И.В. 

3.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Урванцева И.В. 

4.  Заместитель директора по воспитательной 

работе 
Гальцева Т.Н. 

5.  Заместитель директора по научно-методической 

работе 
Комарова С.В. 

 

Непосредственное управление школой осуществляет директор МАОУ «СОШ №15» 

Шайдулина Н.В. в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, 
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координация действий всех участников образовательного процесса, за исключением вопросов, 

относящихся к компетенции учредителя, согласно Федерального законодательства.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

      Коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Общее собрание  трудового коллектива, представляющее интересы всех участников 

образовательного процесса . 

    Педагогический совет, коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических 

работников школы. 

 Наблюдательный совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МАОУ «СОШ №15»  на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательного плана школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся 
 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,    программы 

внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации на участников 

образовательного процесса.  

Итоги работы МАОУ  «СОШ №15»  в 2015-2016 учебном году 

Движение учащихся по школе  

класс На начало года 

(кол-во учащихся по 

отчету ОШ-1) 

прибыло выбыло Конец года 

1 139 3 3 139 

2 87 0 4 83 

3 108 4 3 109 

4 96 1 1 96 

1-4 430 8 11 427 

5 84 3 4 83 

6 117 1 3 115 

7 96 5 4 97 

8 87 2 4 85 

Приложение № 18 
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Анализ отсева (за период сентябрь 2015 года – июнь 2016 года) 

Фамилия, имя ученика ОУ, класс Год рождения Когда был 

отчислен 

причина 

- - - - - 

 

Успеваемость учащихся по классам  
классы кол-во 

учащихся 

на конец 

учебного 

года  

Успевают, т.е. те, 

кто освоил 

образовательную 

программу 

На «4» и «5» Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

академическу

ю 

задолженност

ь* 

Примечания 

  Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во %  

1-ые 139 137 99   2 1  

2-ые 83 81 98 32 39 2 2  

3-ьи 109 105 96 48 44 4 4  

4-ые 96 92 96 55 57 4 4  

1-4-ые 427 415 97 135 47 12 3  

5-е 83 83 100 20 24 0 0  

6-е 115 108 94 33 29 7 6  

7-е 97 96 99 27 28 1 1  

8-е 85 85 100 19 22 0 0  

9-е 65 64 98 15 23 1 2  

5-9-е 445 436 98 114 26 9 2  

10-е 20 20 100 8 40 0 0  

9 66 0 1 65 

5-9 450 11 16 445 

10 20 2 2 20 

11 32 0 2 30 

12 0 0 0 0 

10-

11(12) 

52 2 4 50 

Итого 932 21 31 922 
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11-е 30 30 100 7 23 0 0  

10-11 –е 50 50 100 15 30 0 0  

итого 922 901 98 264 34 21 2  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам  
Учебный 

год 

начальное общее 

образование 

 

 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

по всей школе 

 

успевае

мость, 

% 

качеств

о, % 

успевае

мость, 

%  

качеств

о, % 

успевае

мость, 

%  

качеств

о, % 

успеваем

ость, % 

качество, 

% 

2012-2013 99 48 98 28 98 22 98 35 

2013-2014 97 43 98 28 98 31 98 29 

2014-2015 97 51 98 29 98 41 98 38 

2015-2016 97 47 98 26 100 30 98 34 

 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности обучающихся начальной школы за два 

года 

 

 2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. Динамика  

Кол-во классов  18 18 =  

Кол-во обучающихся  393 427 

 

% успеваемости  98% 96% 
 

% качества знаний  49% 46% 
 

% на «4» и «5»  150 чел. – 39% 135 чел. – 47% 
 

На «5»  18 чел. – 5% 17 чел – 4% 
 

Кол-во второгодников  2-4 классы 

4  чел. 

1-е классы 

7 чел.  

2-4 классы 

9  чел. 

1-е классы 

2 чел.  

 

=  

С одной «3»  44 чел. – 11% 15 чел. – 4% 
 

С одной «4»  5 чел. – 1% 5 чел. – 1% =  
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Успеваемость и качество знаний во 2-4 класса 

 
 

 

 

Мониторинг качества образования 
в 1-4 классах

1). Внутренняя оценка. Административные 
контрольные работы по предметам.

2). Внутренний мониторинг по 
диагностическим 
материалам, разработанным педагогами в 
рамках муниципального проекта 
«Механизмы формирования и оценивания 
УУД в начальной школе».

3). Внешняя оценка качества образования по 
материалам ЦОКО г.Пермь.

4). Внешняя оценка качества образования 
по материалам ВПР, разработанных 
Министерством образования РФ. 
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Результаты контрольных работ

1). Заполнение диагностической карты класса 
для определения ИРВ, ИУСВ, ИНЕУСП 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г

ИРВ 75 70 61 66 62 69 61 67 73 71 70 71 73 69 72 71 69

ИУСВ 56 36 18 35 14 39 14 21 46 40 22 31 27 44 35 33 43

ИНЕУСП 25 30 39 34 38 31 39 33 27 29 30 29 27 31 28 29 31

ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ УЧАЩИХСЯ, СПОСОБНЫХ ПОЛНОСТЬЮ УСВОИТЬ МАТЕРИАЛ

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУСПЕШНОСТИ ДЕТЕЙ

 
 

 

 

Результаты Всероссийских 
проверочных работ (ВПР)

8

12

8

14

10

12

3

1
2

1
0

1

0

5

10

15

4 класс А 4 класс Б 4 класс В

ВПР по математике

5 4 3 2

12 12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

4А 4Б 4В

Средний балл по математике
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Результаты Всероссийских 
проверочных работ (ВПР)

9

12

7

14

11
12

3

0

4

0 0 0
0

5

10

15

4 класс А 4 класс Б 4 класс В

ВПР по русскому языку

5 4 3 2

32

35

31

29

30

31

32

33

34

35

36

4А 4Б 4В

Средний балл по русскому языку

 
 

 

 

Результаты Всероссийских 
проверочных работ (ВПР)

2
3

0

15
17

13

10

3

9

0 0 0
0

5

10

15

20

4 класс А 4 класс Б 4 класс В

ВПР по окружающему миру

5 4 3 2

18
20

16

0

5

10

15

20

25

4А 4Б 4В

Средний балл по окружающему миру
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Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах, ОГЭ (после пересдачи) 
 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Предметы 

 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во) 

Качество 

(кол-во + 

%) 

Средний 

балл  

(100-

бальная 

шкала) 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во) 

Качество 

(кол-во 

+ %) 

Средний 

балл  

(100-

бальная 

шкала) 

математика 77 77 26 (34%) 3,4 

(41,6) 

61 61 31 (51%)  

русский язык 77 77 54 (70%) 3,9 

(54,4) 

61 60 39 (64%)  

химия - - - - 4 4 3 (75%)  

биология - - - - 38 33 7 (18%)  

физика 1 1 0 3 (40) 2 2 2 (100%)  

география - - - - 22 18 9 (41%)  

история - - - - 4 3 3 (75%)  

обществознание 1 1 1 (100%) 4 (69) 33 26 11 (33%)  

информатика 2 2 2 (100%) 3,5 

(56,5) 

11 11 7 (64%)  

английский - - - - 2 2 2 (100%)  

литература - - - - 6 3 1 (17%)  

         

 

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах, ГВЭ (после пересдачи) 
 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Предметы 

 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во) 

Качество 

(кол-во + 

%) 

Средний 

балл (5-

бальная 

шкала) 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во) 

Качество 

(кол-во 

+ %) 

Средний 

балл (5-

бальная 

шкала) 

математика 3 3 3 (100%) 5 3 3 3 (100%) 4 

русский язык 3 3 2 (67%) 4 3 3 3 (100%) 4,3 
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Получили аттестаты особого образца: 

1. Садыкова Алина Айратовна 

2. Смышляева Анастасия Сергеевна 

3. Плескач Юлия Витальевна 

Сравнительный анализ экзаменов в 11 (12) классе, форма ЕГЭ  

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

предметы Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во и 

%) 

Средний 

балл 

(100-

бальная 

шкала) 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во и 

процент) 

Средний 

балл 

(100-

бальная 

шкала) 

Русский язык 24 24(100%) 69,6 30 30(100%) 66,2 

Математика (базовый уровень) 19 18 (95%) 4 29 29(100%) 4 

математика (профильный уровень) 16 16 

(100%) 

28,3 14 14  

(100%) 

45 

Физика  4 4 (100%) 41,8 1 1 (100%) 55 

Химия  3 2 (67%) 40,3 4 4(100%) 43 

Биология  4 4(100%) 48,5 6 6(100%) 48 

История  2 2(100%) 53 7 5(71%) 38,3 

Обществознание 17 16(94%) 54,6 21 18(86%) 53,4 

Литература 3 3 (100%) 75,7 3 3(100%) 69 

Английский язык  (устно) 1 1 (100%) 80 2 1 ( 50%) 38 

Английский язык (письменно) 1 1 (100%) 80 1 1  (100%) 45 

информатика и ИКТ 1 0 34 - - - 

География  - - - 1 1(100%) 42 

 

Сравнительный анализ экзаменов в 11 (12) классе, форма ГВЭ 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

предметы Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во и 

процент) 

Средний 

балл (по 

5-и 

бальной 

шкале) 

Сдавали 

(кол-во) 

Успевают 

(кол-во и 

процент) 

Средний 

балл (по 

5-и 

бальной 

шкале) 
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Русский язык 1 1 (100%) 3 0 0 0 

Математика 1 1 (100%) 3 0 0 0 

 

Набрали 225 баллов  и более по трем предметам: 

1. Галкина Анастасия Александровна 

2. Мартяшев Дмитрий Андреевич 

3. Провкова Алена Борисовна 

Получили медали: 0 

Не получили аттестат: 0 

 

2.3.Организация учебного процесса 
 

На 01 сентября 2015 года скомплектовано 39 классов-комплектов, в которых обучалось 

932 учащихся. В том числе 6 классов (69 учащихся) для обучения детей по адаптированным 

программам с наполняемостью 8 – 12 человек. 

Все школьники обучаются в одну смену, по пятидневной рабочей неделе. 

 Классы 
Количество 

человек 

Классы-

комплекты 

Средняя 

наполняемость 

Начальное общее 

образование 

1 - 4 430 17 25,5 

Основное общее 

образование 

5 - 9 450 20 24,7 

Среднее общее 

образование 
10 - 11 52 2 26 

ИТОГО 1 - 11 932 39 23,7 

мальчики 433  

девочки 469 
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Статистические данные

• Приемные, опекаемые

на начало – 36                                        на конец - 40

• Многодетные, малоимущие

на начало - 97                                       на конец – 117

• Малоимущие 

на начало – 173                                       на конец – 188

• Инвалиды

на начало – 8                                           на конец - 9

 
Организация образовательного процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом школы.  

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Нормативные условия 5 дней 5 дней 

  

5 дней 

Начало уроков ступенчатое: с 08:20 до 11:00 часов 

(согласно ежедневному индивидуальному расписанию школы) 

Продолжительность 

уроков 

до 45 мин 

в 1 классе -  35 мин 

в сентябре  

(в период 

адаптации 

первоклассников) 

проводится по 3 

урока, с 1 октября 

по 4 урока. 

до 45 мин 

 

Продолжительность 

перемен 

15- 20 минут 

Наполняемость 

классов 

23 - 31 человек, 

коррекционно-развиваюший класс  

8 -14 человек 

20-30 человек 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель  для 2-11 классов, 33 – для 1-х классов 

каникулы в соответствии с модульной организацией учебного 

процесса в первом полугодии через пять учебных недель, во 

втором – через 6; в 1-х классах дополнительные каникулы в 

феврале 

Формы Классно-урочная система 
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организации  

учебного процесса 

Предметно-групповые занятия: 

 информатика и ИКТ 

 иностранный язык 

 математика (7-9 классы) 

 русский язык (8-9 классы) 

 коррекция речи 

Индивидуальное обучение 

Предметно-

групповые занятия          

 (в соответствии с 

ИУП) 

 

Организация индивидуальных консультаций из расчета 1-2 

часа в неделю на предмет (по запросу учащихся, их родителей, 

педагогов) 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

Учебные кабинеты имеют учебно-методический комплекс, 

позволяющий в полном объеме реализовать образовательные 

программы  всех ступеней обучения 

Организация 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование осуществляется согласно выбору 

индивидуального образовательного маршрута учеников 

кружки подготовка к ГИА 

курсы по выбору 

индивидуальные 

консультации 

кружки 

подготовка к ЕГЭ 

индивидуальные 

консультации 

элективные курсы 

практикумы 

  спортивные секции 

Образовательное 

пространство  

музыкальная школа №1, МУ «Дворец культуры», библиотека, 

клуб «Здоров Я», СК «Химик»,  дом спорта «Шахтер» 

Организация 

образовательного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков 

Внеклассные спортивные, оздоровительные занятия и 

соревнования 

Дни здоровья, туристические походы, экскурсии, сплавы 

Физкультминутки Физкультминутки Релакс-минутки 

 

Учебный план СОШ №15 разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

5. приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.02 г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями). 

Необходимо отметить, что в основном учителя-предметники прониклись пониманием 

важности и целесообразности обновления содержания образования в основной и старшей школе. 

Скорректированы программы по предметам и преподавание ведется согласно тем уровням, 

которые обозначили для себя учащиеся в своих индивидуальных учебных планах.   Содержание 

материала, методы и формы работы подбираются в зависимости от уровня знаний учащихся и 

уровня их притязаний. Приемы работы в группах разного уровня существенно отличаются друг 

от друга; отличается также и уровень требований учителей. Кропотливую индивидуальную 

работу ведут с каждым учеником учителя, работающие в группах на базовом минимальном 

уровне старшей школы, уделяют много времени практической деятельности.  На таких уроках 

учащиеся чувствуют себя комфортно и уверенно. Очень высокий уровень содержания материала 

и требований к знаниям учащихся предъявляется на уроках математики, химии, биологии и 

физики в группах, где обучение ведется на базовом максимальном уровне. Большую часть 

времени на этих уроках учителя уделяют теоретическим знаниям, понятийному аппарату. 

Активно используются новые педагогические технологии: исследовательская деятельность, 

технология КИМ (коллективно-индивидуальная мыследеятельность), технология «Дебаты», 

технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), ИКТ, 

проблемное обучение и проектная деятельность.  Внедряются разнообразные формы проведения 

уроков: лекции, уроки-зачеты, групповая работа, видео-уроки, конференции.  Применяется 

модульно-рейтинговая система   оценивания знаний и ответов учащихся на уроках информатики 

и ИКТ. Продолжая реализацию постепенного перехода к введению ФГОС в этом году были 

включены в инновационную деятельность учащиеся 5 класса А (русский язык, английский язык, 

история, физкультура). Традиционно в школе применяется стандартная пятибалльная система 

оценивания достижений обучающихся. Расписание занятий для учащихся школы составлено в 

соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

Расписание занятий первой половины дня включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы, введен единый классный час. Расписание 

второй половины дня представляет собой расписание элективных занятий, индивидуальных 

консультаций, занятий кружков, спортивных секций. При составлении расписания учитываются 

благоприятные и неблагоприятные дни недели, чередование предметов по степени сложности, 

обеспечивающее смену характера деятельности учащихся.  
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2.4 Распределение выпускников  

Распределение выпускников 11-х классов 

Учебный 

год 

Число 

выпускников 

ВУЗы СПО Работа/армия НПО/не 

устроены 

2012-013 

(по факту) 

33 26 (79%) 6 (18%) 1 (3%) 0 

2013-2014 

(по факту) 

29 21 (79%) 4 (14%) 4 (7%) 0 

2014-015 

(по факту) 

25 11 (44%) 10 (40%) 3 (12%) 1 (4%) 

2015-2016 

(по плану) 

30 26 (87%) 4 (13%) - - 

2015-2016 

(по факту) 

30 15(50%) 11(37%) 3(10%) 2(7%) 

Распределение выпускников 9-х классов   

Учебный год 2012 – 2013 

(по факту) 

2013 – 2014 

(по факту) 

2014-2015 

(по факту) 

2015-2016 

(план) 

2015-2016 

(по факту) 

Число выпускников 97 96 85 65 65 

В 10 классы 53 (55%) 46 (48%) 31 (36%) 25 (38%) 26(40%) 

В вечернюю школу 0 0 0 0 0 

В СПО 44 (45%) 49 (51%) 49 (58%) 35 (54%) 31(48%) 

Трудоустроены  0 0 0 0 0 

Не определились 0 1 (1%) 

декр. отп. 

0 0 1(1,5%)  

по болезни 

Выезд  0 0 0 4 (6%) 6(9%) 

На повторное 

обучение 

0 0 5 1 (1,5%) 1(1,5%) 
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Распределение учащихся по группам здоровья  
 1-4 классы 5-9 –е классы 10-11 классы Особый 

ребенок 

I 
99 89 9 0 

II 
291 302 24 0 

III 
33 49 17 0 

IV 
4 5 0 0 

итого 
427 445 50 0 

Распределение учащихся по группам физического здоровья 

группа 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Особый 

ребенок 

Основная  391 389 28 0 

Подготовительная 26 38 16 0 

Специальная 10 18 6 0 

     

итого 427 445 50 0 

 

2.5 Качество кадрового обеспечения 
 

В образовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 50 педагогов, в том 

числе 3 совместителя. Кадровый состав отличается стабильностью:  93% сотрудников имеют 

стаж работы в образовательном учреждении более 10 лет. 

Имеют отраслевые награды: 

«Отличник народного просвещения» - 3 педагога 

«Почетный работник образования» – 3 человека 

Почетная грамота Министерства образования России– 2 педагога. 

Почетная грамота Министерства образования ПК -4 педагога 

Победителей Приоритетного национального проекта «Образование» - 4 педагога:  

Ряд преподавателей школы являются руководителями городских методических объединений: 

учителей информатики (Егорова И.В.), учителей истории и обществознания (Веретенникова 

С.Г.) и учителей начальных классов (Комарова С.В.). 
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Возрастной состав педагогического коллектива 

количество, всего до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет 

       50 2 13 15 21 

 

Средний возраст педагогов 47 лет. 

 Ежегодно на базе школы проходят педагогическую практику студенты различных 

образовательных учреждений. 

Качественная характеристика педколлектива 
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2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

В течении года проводилась проверка оснащённости учебных кабинетов техническим 

оборудование, по результатам которой составлена ведомость учёта оборудования в учебных 

кабинетах. В ОУ 47 учебных кабинетов, из них технически оснащены 45 кабинета, что 

составляет 96%. 

Объем книжного фонда библиотеки составляет 28257 экземпляров. Из них учебников-

12539 экземпляров, методическая и художественная литература-15718. Постоянно пользуются 

услугами библиотеки 512 читателей. Количество посещений за год составляет 11522. В 

библиотеке есть компьютер, принтер, музыкальный центр. 

 

2.7. Материально-техническая база 
 

Вид права: оперативное управление.   

Образовательный процесс осуществляется в двух учебных корпусах: основное здание по адресу 

ул.Мира,32 и филиал п. Парма, ул. Карла Маркса  

Школа располагает земельным участком общей площадью 19.429 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Школа находится в типовых зданиях. Проектная наполняемость 1180 обучающихся., 

фактическая- 930 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести обучение в одну 

смену. 

 

В школе 47 учебных кабинетов, большой и малый спортивные залы, тренажерный зал, 

теннисный зал, гимнастический зал,  библиотека, мастерские для девочек и мальчиков, два 

кабинета информатики, лицензированный медицинский кабинет. 

 

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами, 

обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен необходимыми техническими средствами обучения:  

Компьютеры- 54 

Проекторы - 30 

Интерактивные доски-5 

Принтеры-25 

Сканеры -14  

Мобильный класс 

30 планшетов в библиотеке для работы с электронными учебниками. 

13 ноутбуков с виртуальной лабораторией по физике. Кабинет физики и химии оснащен всем 

необходимым и современным оборудованием.  

 В 2015-2016 учебном году отремонтирована школьная библиотека, малый спортивный 

зал, учительская на общую сумму -3 млн. руб., приобретен новый автобус, для подвоза учащихся 

к месту учебы стоимостью -1млн. 800 тыс. руб.   Проведена полная замена водопровода в 

столовую – 100 тыс. руб., отремонтирована крыша над кабинетом №17 – 105 тыс. руб.  

Приобретены учебники в количестве -1673 шт., на общую сумму – 700 тыс. руб., спортивное 

оборудование на сумму -96910 тыс. руб., мебель для первого класса -59 тыс. руб. 
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2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Образовательной  программой  определены следующие  направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса;  

результативность работы педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как 

это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

школьников. Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана 

позволяют широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и 

дистанционные технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.   

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является удовлетворительным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: 

программа, учебник, методическое пособие.  

 

2.9.Анализ показателей деятельности. 

Состав педагогических кадров стабильный, имеет достаточно высокий 

квалификационный  уровень, что способствует созданию делового и творческого микроклимата. 

Главная фигура в школе – учитель. От образовательного уровня, квалификации, 

профессионализма учителя зависит решение задач, стоящих перед  школой. В связи с этим 

возрастает роль школьной методической службы как центра, обеспечивающего организацию 

систематической, планомерной работы, позволяющей учителю заниматься плодотворной 

деятельностью,  самосовершенствованием, повышением профессиональной компетентности.  

Методическая служба школы представлена  одним методическим объединением –  учителей 

начальных классов.  Необходимо отметить тенденцию последних лет – снижение интереса 

педагогов к работе в рамках методических объединений. Появилось стремление создавать некие 

педагогические сообщества, группы как реальные, так и виртуальные. Группы формируются по 

различным принципам: временные, проблемные, творческие, сетевые в зависимости от решения 

назревших проблем и вопросов.  

Одной из важнейших особенностей развития современного российского общества является 

инновационная направленность преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в 

том числе в образовании. Введение стандартов нового поколения – следствие данных 

преобразований.  
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С учётом приоритетов в образовании и инновационных преобразований, связанных с 

введением ФГОС нового поколения, педагогическим коллективом МАОУ «СОШ №15» была 

определена методическая тема школы на  2015-2016 учебный год «Инновационный потенциал 

педагогического коллектива как фактор повышения качества образования». 

Основные цели методической работы 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

Задачи методической работы 

 Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

 Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС.  

 Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

 Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Активизировать работу школьного сайта 

 Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

Основные направления методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации; 

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 
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 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и края. 

Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

 организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

 консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; 

 организация работы методических объединений школы; 

методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ГИА; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства; 

 участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы; 

 изучение и использование современных педагогических технологий, методик, приёмов и 

способов успешного обучения и воспитания; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации инновационных 

направлений; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет, методсовет; 

 творческий отчет; 

 доклады, выступления; 

 мастер - классы; 

 семинары; 

 самообразование,  
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 анкетирование; 

 предметные  МО; 

 методические консультации; 

 административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.                                                                                                                                                                                          

Организация инновационной деятельности 

Ряд педагогов являются активными участниками в муниципальных, краевых проектах. 

Название проекта Уровень  Участники  Результаты  

Проектирование 

межрегиональных 

метапредметных олимпиад в 

составе сетевого проектного 

педагогического сообщества 

(рук. Таизова О.С.) 

Край  Жужгина Е.А., Комарова 

С.В., Ян-фон-тен Л.В., 

Самигуллина М.Г., 

Нахалова Т.А., Сизова Л.Л 

Разработаны задания 

для проведения 

метапредной 

олимпиады.  

 

Проектирование модулей 

учебной программы по 

истории для 5-7 классов с 

целью формирования 

учебных образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС ООО. 

"Использование 

исторической карты как 

источника информации" 

(рук. Завадская Е.Н.) 

Край  Веретенникова С.Г., 

Богатырёва Г.Г. 

Разработаны и 

апробированы модули 

учебной программы по 

истории для 5,6 классов 

«Механизмы формирования 

и оценивания 

метапредметных 

Край  Бибер С.В., Жуйкова С.Б., 

Турова Н.В., Ситникова 

Н.В., Дорожевец О.А., 

Разработана программа 

формирования УУД в 

начальной школе  
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результатов в начальной 

школе» 

Комарова С.В. 

«Механизмы формирования 

и оценивания 

метапредметных 

результатов в основной 

школе» 

Край  Жужгина Е.А., Комарова 

С.В., Ян-фон-тен Л.В., 

Самигуллина М.Г., 

Нахалова Т.А., Сизова Л.Л 

Разработаны 

программы КК 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов 

Край  Бибер С.В. Разработана программа 

по  математике для 

дистанционного 

обучения ребёнка-

инвалида Стародумова 

Данила 

«Фактор успеха» ГО ГГ Веретениикова С.Г.,  

Светлакова Р.Б., Егорова 

И.В., Комарова С.В., 

Слободкова Н.В., Жужгина 

Е.А. 

Разработаны 

программы 

факультативов для 

учащихся 7 классов с 

целью  подготовки к 

участию в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

В рамках краевого проекта «Проектирование межрегиональных метапредметных 

олимпиад» в составе сетевого проектного педагогического сообщества». Сизова Л.Л., Жужгина 

Е.А – члены оргкомитета городской и межмуниципальной метапредметных олимпиад; 

руководители номинаций «Аргументация» и «Смысловое чтение». Жужгина Е.А., Комарова 

С.В., Ян-фон-тен Л.В – члены жюри в номинации «Смысловое чтение», Сизова Л.Л., Нахалова 

Т.А., Самигуллина М.Г - члены жюри в номинации «Аргументация».  

Педагоги школы и учащиеся являются активными участниками и победителями в 

муниципальных, межнуниципальных и краевых метапредметных олимпиадах. За 2015-2016 

учебный год имеем следующие результаты: 

ФИО участника Номинация Результат 

педагоги 

Рихсиева Л.И. Смысловое чтение 3 место 

Мураьёва И.В. Аргументация 2 место 
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учащиеся 

Ерофеева Вероника 7 В Моделирование 2 место 

Нуриев Дмитрий 7 Б Смысловое чтение 3 место 

Юрнюк Дмитрий 8 А Аргументация 1 место 

Никитина Диана 8 А Смысловое чтение 2 место 

Максимова Юлия 8 А Учебное сотрудничество 2 место 

 

Участие в суперфинале 3 краевой метапредметной олимпиады (ноябрь 2015) 

 Голянская А. – 1 место (Смысловое чтение) 

 Садыкова А.- 3 место (Смысловое чтение) 

 Чиркова А – участница (Публичное выступление) 

Продолжилась работа и в рамках муниципального проекта «Ступени». В 2015-2016 

учебном году запущено  15 краткосрочных курсов для учащихся начальных классов и 8 

краткосрочных курсов для учащихся 5-6 классов направленных на развитие регулятивных УУД. 

Название курса Руководитель Охват учащихся 

Начальная школа 

Мир мультимедиа технологий Егорова И.В. 12 

Клуб почемучек Бибер С.В. 18 

Юные умники и умницы 

Мир оригами 

Жуйкова С.Б. 16 

16 

Пластилиновое чудо Турова Н.В. 17 

Тропинка к своему я Нахалова Т.А. 8 

Букеты из конфет Атаманова Ю.Ю. 10 

Крепыши Русских Н.В. 15 

УМКА Девятерикова З.В. 15 

Поварёнок Изместьева Е.В. 12 

Самоделкин Чуманова Е. С. 12 

Крепыши Русских Н.В. 15 

Кулинарная фантазия Ситникова Н.В. 12 

Учусь творчески мыслить Дорожевец О.А. 13 

Путешествие в страну 

лингвинию 

Гогунова Н.Л. 13 

Основная школа 

Волшебная бумага Мохова Г.Н. 2 
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Пустячок, а приятно Веретенникова С.Г. 11 

Раз словечко, два словечко.. Рихсиева Л.И. 10 

Сувенирная лавка Таратынова О.И. 15 

Самоделкин Ахметшин Р.Х. 24 

Театральный дебют Тимашева В.В. 8 

Квиллинг Митрофанова И.И. 5 

Волшебные узелки Гальцева Т.Н. 8 

 

Чтобы обеспечить качественное формирование 10-х классов, учесть в полной мере 

образовательные интересы, возможности, способности и запросы каждого выпускника основной 

школы реализуется система предпрофильной подготовки (вне сетевой муниципальной 

площадки). В первую очередь это организация психологического сопровождения учащихся 9-х 

классов курсом «Психология самоопределения». Также учащимся предложены 8 курсов по 

выбору.  

Название курса Руководитель Охват учащихся 

Дизайн Таратынова О.И. 23 

Технология создания web-сайта Галочкина О.А. 29 

Оформление деловых бумаг Чалая Т.М. 20 

Хитрые проценты Елисеева Н.Р. 9 

Генетика человека Слободкова Н.В. 25 

Азбука экономики Светлакова Р.Б. 8 

Права потребителя Светлакова Р.Б. 28 

Подросток и право Самигуллина М.Г. 14 

 

Учащиеся имели максимально полную и достоверную информацию обо всех предлагаемых 

курсах  благодаря предварительной презентации, классным часам, индивидуальным 

консультациям. 

В настоящее время школа является апробационной площадкой: 

Уровень 

инновационной 

площадки 

Тема ФИО научного 

руководителя 

должность 

научного 

руководите

ля 

срок 

реализац

ии 

номер приказа 

или договора, 

закрепляющего 

статус 

Муниципальная 

апробационная 

Проект 

«Школа 

Черепанов 

Михаил 

с.н.с. отде

ла РОС 

2013-

2016 

Приказ 

начальника 
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площадка ступеней» 

 

Станиславович ИРО ПК управления 

образованием 

№161 от 

13.09.2013 г. 

«Об 

утверждении 

проектов» 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

Проект  

«Механизмы 

формирования 

и мониторинга 

метапредметн

ых 

результатов в 

основной и 

начальной 

школе" 

Миллер Елена 

Андреевна 

Заместител

ь директора 

МАУ ДПО 

"ИМЦ" 

 

2016  

 

Краевая 

апробационная 

площадка по 

подготовке к 

введению 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

основного 

общего 

образования» 

Общий 

проект 

"Апробация 

внедрения 

Федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов в 

Пермском 

крае": 

 

проекты в 

рамках 

сопровождени

    

Приказ МО ПК  

от 15.02.2012 

О внесении 

дополнений в 

приказ 

Министерства 

образования 

Пермского 

края от 

22.09.2011 

№СЭД- 26-Ш-

04-344 «Об 

утверждении 

краевых 

апробационны
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я деятельности 

апробационны

х площадок 

ФГОС ООО в 

2016 году: 

 

х площадок по 

подготовке к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательно

го стандарта 

основного 

общего 

образования» 

 

Приказ 

Минобрнауки 

Пермского 

края № СЭД-

26-01-04-414 

от17.05.2013г. 

«Список 

образовательн

ых учреждений 

Пермского 

края – 

апробационны

х площадок по 

подготовке к 

введению 

ФГОС ООО» 

 

Проект 

«Формировани

е 

метапредметн

ых результатов 

у учащихся 

основной 

школы при 

переходе на 

ФГОС» 

Таизова Ольга 

Сергеевна  

 

с.н.с отдела 

РОС ИРО 

ПК 

2015 

Проектировани

е модуля 

рабочей 

программы по 

русскому 

языку, 

направленного 

на 

совершенствов

ание видов 

речевой 

деятельности  

Тиунова Татьяна 

Валерьевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

СОШ №40 

г. Пермь 

2015 

Проект 

«Смысловое 

чтение» 

Таизова Ольга 

Сергеевна  

 

с.н.с отдела 

РОС ИРО 

ПК 

2016 

Проект 

«Разработка и 

апробация 

Завадская Елена 

Николаевна 

 

с.н.с. 

отдела РОС 

ИРО ПК 

2016 
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инновационно

й практики 

оценивания и 

формирования 

новых 

образовательн

ых результатов 

в курсе 

истории 7 

класса» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Инновационн

ые практики 

реализации 

ООП НОО 

образовательн

ой 

организации 

«Программа 

формирования 

универсальны

х учебных 

действий» 

Дремина Инга 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 

ИРО ПК, 

психолог, 

коуч 

2016-

2018 

Приказ МО ПК 

от 30.03.2016 

№ СЭД-26-01-

06-202 

«О присвоении 

статуса 

региональной 

инновационно

й площадки» 
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Повышение квалификации педагогов 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога. 

Педагог  обязан систематически повышать свой профессиональный уровень; право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 

Участие педагогов МАОУ «СОШ № 15» в КПК 2015-2016 уч.год 

Название курсов, длительность Время 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

КПК «Ключевые компетенции менеджера образования в управлении 

ОУ» 

Июнь 2015 ПГГПУ Ахметшин Р.Х. 

 Преподавание в нач.школе в  условиях ФГОС  Июль 2015 г.Омск 

 

РИНО 

ПГНИУ 

Нахалова Т.А. (оплата) 

 

Нахалова Т.А. 

 

Основные подходы к преподаванию физкультуры в условиях 

реализации ФГОС 

Июль-август 

2015 

 Гордейчик Н.А. (оплата) 

"Использование современных образовательных технологий в 

преподавании биологии"-108 час 

Август 2015  РИНО 

ПГНИУ 

Слободкова Н.В. 

"Современные методы обучения  информатике для реализации ФГОС" 

ВШЭ 108 час. 

Август 2015 НИУ ВШЭ Галочкина О.А. 

 Технологии обучения математике в основной школе 108 час. Сентябрь 2015  Калюжная Н.Ю.  
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Дидактические средства достижения метапредметных и личностных 

результатов в образовательной области"Технология" 108 час 

Октябрь 2015 ПГГПУ Мохова Г.Н. 

«Подготовка экспертов для метапредметных испытаний» Май-сентябрь 

2015 

РИНО 

ПГНИУ 

Жужгина Е.А. Комарова С.В. 

Нахалова Т.А. Самигуллина М.Г. 

Сизова Л.Л. Ян-фон-тен Л.В. 

.Содержание и организация практической подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ по географии в условиях 

введения ФГОС основного общего образования 

Февраль-

апрель 2016 

ИРО ПК Гальцева Т.Н. 

Содержание и организация подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по математике в 

условиях введения ФГОС 

Февраль-

апрель 2016 

ИРО ПК Кылосова И.Ю. 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом" 

Февраль-март 

2016 

дистанционно Трескова В.М. (англ. яз.), 

Шакирова О.А. (география), 

Гальцева Т.Н. (география), 

Галочкина О.А. (информатика), 

Кылосова И.Ю., (математика), 

Светлакова Р.Б. 

(обществознание), Голушкова 

Т.В. (руский язык, литература), 

Комарова С.В. (русский язык, 

литература) 

Таким образом, курсовую подготовку прошли  19 чел. – 33 % педагогов, Дважды курсовую подготовку прошли 2 чел. 

8 педагогов прошли курсовую подготовку членов региональных предметных комиссий по проверке ГИА 
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Основные продукты курсовой подготовки 

(дидактические, методические материалы, нормативные документы и т.д.) 

Наименование 

продукт 

Где продукт был 

представлен 

Кто провел 

экспертизу 

продукта 

Размещение 

продукта на 

портале ФГОС 

ООО, др. 

*Модуль 

«Использование 

исторической карты 

как источника 

информации» - 

разработчик 

Веретенникова 

Снежана 

Геннадьевна,                                  

учитель истории  

* выступление по 

теме  

«Использование 

исторической карты 

как источника 

информации». 

III региональная 

конференция 

апробационных площадок 

ФГОС ООО Пермского 

края.  

 

Семинар  учителей 

истории и обществознания  

по теме: «Предметные 

образовательные 

результаты в контексте 

требований ФГОС ООО 

как объект 

педагогического 

проектирования», г. 

Пермь 

Е.Н.Завадская-

с.н.с. отдела 

образовательных 

систем ИРО ПК 

 

Сайт школы 

http://sh15.mcikt.ru

/, сайт ИРО ПК 

*Модуль «Развитие 

диалогической речи 

учащихся на уроках 

русского языка в 5 

классе» - 

разработчик 

Голушкова Т.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

*Дидактический 

материал к модулю 

Семинары для реализации 

проекта по формированию 

предметных 

образовательных 

результатов у учащихся 

основной школы 

Т.В.Тиунова-

сотрудник отдела 

дошкольного, 

общего и 

специального 

образования 

Минобрнауки ПК, 

С.С.Аверина-

старший научный 

сотрудник 

Сайт школы 

http://sh15.mcikt.ru

/ 

http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
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*Выпускная работа 

на курсах 

повышения 

квалификации 

 «Мониторинг 

метапредметных и 

личностных 

результатов» 

«Оценка умения 

интерпретировать 

крылатое выражение 

через иллюстрацию 

жизненной 

ситуации» 

разработчики: 

Жужгина Е.А.-

учитель англ.яз., 

Комарова С.В.- 

учитель русс.яз., 

Ян-фон-тен Л.В.-

учитель биологии 

 

* Проведение 

мастер- класса 

«Оценка умения 

интерпретировать 

крылатое выражение 

через иллюстрацию 

жизненной 

ситуации» 

Краевые курсы 

повышения квалификации 

по программе 

«Мониторинг 

метапредметных и 

личностных результатов в 

основной школе» г. 

Пермь,  ПГНИУ 

 

 

 

Краевые курсы 

повышения квалификации 

по программе 

«Мониторинг 

метапредметных и 

личностных результатов в 

основной школе» г. 

Пермь,  ПГНИУ 

О.С. Таизова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

образовательных 

технологий 

высшей школы 

ПГНИУ 

 

 

 

О.С. Таизова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

образовательных 

технологий 

высшей школы 

ПГНИУ 

 

Сайт школы 

http://sh15.mcikt.ru

/ 

Модуль 

«Аргументация» - 

разработчики 

Самигуллина М.Г.-

Курсы  повышения 

квалификации 

«Мониторинг 

метапредметных и 

Имакаев В.Р.-

доктор 

философ.наук, 

доцент, зав. 

Сайт школы 

http://sh15.mcikt.ru

/ 

http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
http://sh15.mcikt.ru/
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учитель истории, 

Нахалова Т.А.-

психолог, Сизова 

Л.Л.-учитель 

информатики 

личностных результатов в 

основной школе» 

кафедрой 

образовательных 

технологий 

ПГНИУ 

 

Обобщение опыта работы 

ФИО педагога Форма обобщения опыта Дата 

Закиева А.Б.  Выступление на ГМО учителей физич. культуры 2015-2016 уч.год 

Ахметшина О. В. Работа в предметной комиссии ГИА-9 Июнь 2015 

Ян-фон-тен Л. В. Работа в предметной комиссии ГИА-9 Июнь 2015 

Жужгина Е. А. Работа в предметной комиссии ГИА-9 Июнь 2015 

Урванцева И.В.  Выступление на секции «Организация модели 

преемственности  нач.и основной школы через 

краткосрочные курсы» 

Август  2015 

Егорова И. В. Выступление на секции «Опыт работы по 

организации краткосрочных  курсов в 5-6 

классах». 

Август  2015 

Ситникова Н. В.  Выступление на секции «Механизмы реализации 

внеурочной деятельности в нач.школе» 

Август  2015 

Гальцева Т. Н. Выступление на секции «Организация 

социальных практик» 

Август  2015 

 

Система работы по развитию педагогического потенциала 

Профессиональный рост педагога - это цель и процесс приобретения педагогом знаний, 

умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом 

реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья школьников.  

Для того, чтобы спланировать работу с педагогами, необходимо знать уровень их 

готовности к работе по новым стандартам. Поэтому в  школе была проведена диагностика 

учителей с точки зрения их профессиональных компетентностей.  

       Анализ результатов диагностики позволил условно выделить профессиональные 

компетентности педагогических работников. Уровень профессиональной компетентности 
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педагогических кадров можно определить как средний. Об этом говорят и результаты 

профессиональной аттестации педагогов. 

 Диагностика педагогов  способствовала определению мотивационных условий для 

внедрения новых стандартов. Определение мотивационных условий нужно начинать с 

выявления и оценки мотивации людей, их психологической готовности к реализации 

программы.  

      На основе данных самоанализа были определены  разные формы работы с 

педагогами на следующий год в зависимости от их готовности к новым условиям: 

а) с опытными педагогами: участие в подготовке и проведении педсоветов, обучающих 

семинаров; семинаров-практикумов, наставничество, мастер-классы, работа в проблемно-

творческой группе, работа над систематизацией дидактического материала в соответствии с 

требованиями ФГОС;    

 б) с педагогами, нуждающимися в методической поддержке: самообразование, 

посещение уроков опытных учителей, прикрепление к учителю-наставнику. 

 Инновационная среда может по-разному (положительно и отрицательно) влиять на их 

профессиональное развитие. Во многом это зависит от личностных качеств педагога: его 

способности быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, уметь осмыслять 

новшество, быть готовым постоянно обновлять свои знания и умения. Однако, как показывает 

социальная практика, эти качества формируются не у всех педагогов. 

Чтобы влияние среды было позитивным, она должна быть специально организованной. 

Известно, что основной проблемой перехода на обучение по ФГОС стало непринятие 

некоторыми педагогами нововведений, так как большинство учителей-стажистов не 

понимали, чем должно отличаться современное преподавание от традиционного. Именно в 

этом направлении проводится большая работа. На методических советах первоначально 

разбирались особенности новых стандартов. Знакомились и анализировали разделы основной 

образовательной программы нашей школы, пытались понять, что такое УУД, какие 

существуют виды этих УУД, функции, которые они выполняют и как необходимо 

организовать процесс обучения, чтобы развивать  универсальные учебные действия. 

Особое внимание уделяется вопросу организации современного урока, его отличиям от 

традиционного. На методических совещаниях в практической деятельности (просмотр 

фрагментов уроков, коллективное создание пробных уроков) рассматривали, какая роль 

отведена учителю на уроке, и какую деятельность выполняет обучающийся.  

В 2015-2016 учебном году в школе были проведены методические совещания: 

1. «Современные подходы к преподаванию в условиях ФГОС», 

2. «Преемственность начального и основного звена», 
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3. Круглый стол  по вопросам преемственности НОО-ООО "Анализ марафона 

открытых уроков в 4-5 классах". В рамках, которого прошло обсуждение содержания рабочих 

программ по предметам в начальной и основной школах. 

4. Три проектных семинара по повышению качества образования (один под 

руководством Таизовой О.С.), на которых были выявлены проблемы и предложены 

механизмы их решения. 

Педагоги школы провели мастер-классы по следующим темам: 

 «Смысловое чтение», 

 «Аргументация», 

 «Аудирование на уроках гуманитарного цикла»; 

 «Проектирование технологической карты»; 

 «Современный урок: приёмы и методики». 

Для обмена опытом между учителями организовано взаимопосещение уроков 

учителями-предметниками и учителями начальных классов. В апреле   запланирован выход 

учителей-предметников в 4 классы для проведения уроков, возможны  парные уроки (учитель-

предметник + учитель начальных классов). Всего педагоги-предметники посетили 19 уроков, 

два учителя-предметника попробовали себя в роли учителя начальных классов. 

В условиях инновационной среды особенно назревшей становиться проблема 

приобщения педагогов к педагогическому творчеству, включение его в научно-

исследовательскую, поисковую деятельность. Ориентиром эффективности управления в 

образовательных учреждениях может стать наличие организационно-педагогические условий 

для развития творческой деятельности педагога, ориентированной на научно-

исследовательскую и экспериментальную работу. Для привития интереса и умения заниматься 

творческой деятельностью организована работа творческих групп по направлениям:  

Направление Руководитель Планируемый результат 

Смысловое чтение Жужгина Е.А. (основная 

школа), Комарова С.В. 

(начальная школа) 

Разработка метапредметных 

краткосрочных курсов 

Аргументация Самигуллина М.Г. Разработка метапредметных 

краткосрочных курсов 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Калюжная Н.Ю. Школьная научно-

практическая конференция 

Ученическое 

проектирование 

Трескова В.М. Организация и сопровождение  

ученических проектов для 
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учащихся 7 классов 

Разработаны программы деятельности групп, составлен план-график деятельности. 

Творческая группа для педагогов  «Смысловое чтение», создана с целью знакомства 

педагогов с направлениями междисциплинарной программы ФГОС ООО «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом». 

Согласно плану было проведено 5 занятий. 2 занятия носили теоретический характер, в 

ходе которых  педагоги познакомились с трехфазовой структурой урока в технологии 

ТРКМЧП, приемами, рекомендованными к использованию на каждом этапе, а также 

направлениями «смыслового чтения» и  формируемыми умениями в каждом направлении. 

Два занятия носили деятельностный характер: педагоги отбирали приемлемые для своей 

учебной и внеклассной деятельности приемы ТРКМЧП, апробировали их и делились своим 

опытом с коллегами. Особенно интересными  были выступления Т.В. Голушковой и И.В. 

Муравьевой. Кроме того, нами были проведены два практических занятия, на которых 

педагоги пробовали оценить свой уровень развития умений в  разных направлениях 

«Смыслового чтения» с последующим анализом и рефлексией. 

  На последнем занятии педагогам было предложено разделиться  на 2 группы с целью  

дальнейшей апробации контрольного мероприятия, исходя из результатов которого каждая 

группа будет разрабатывать и апробировать краткосрочный курс по развитию выбранного 

образовательного результата. Так школа является апробационной площадкой по теме 

«Авторская позиция», группам было предложено провести контрольные мероприятия в 

контексте заявленной темы. Группа  О.В. Агеевой апробировала КМ «Оценка умения 

формулировать аргументы и контраргументы к тезису» на  контрольной группе учащихся 4-х 

классов, а группа Л.И. Рихсиевой «Оценка умения выделять главную информацию в тексте и 

представлять её в виде тезисов» на учащихся 5-х классов,  группа Жуйковой С.Б. «Умение 

задавать вопросы по прочитанному тексту» для учащихся 3 классов, группа Дорожевец О.А. 

«Умение задавать вопросы» для учащихся 3 классов. После проведенных мероприятий 

руководителями  групп был представлен анализ результатов диагностики умений учащихся по 

предложенной форме.  

Следующим этапом деятельности группы будет написание программы краткосрочного 

курса для улучшения уровня владения выбранных метапредметных  образовательных 

результатов с последующей их апробацией в октябре – ноябре 2016 года.  

Для участников творческой группы «Аргументация» было проведено 3 практических 

занятия, на которых обсуждались вопросы «Какими должны быть тексты для 

пятиклассников», а также анализировались подобранные тексты. Педагоги начали 
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разрабатывать первые занятия краткосрочных курсов для учащихся 5 классов в направлении 

«Аргументация». 

Участники творческой группы «Проектно-исследовательская деятельность» начали 

работу с изучения нормативно-правовой документации, регулирующей работу с одаренными 

детьми; составили программу работы группы; познакомились с темами «Проблема, как 

проблема», «Ищем гипотезу», «Что такое учебный проект», «Проект и его этапы. Проектная 

деятельность». Учителя сами выступили в роли создателей проектов, а также приняли участие 

в защите мини-проектов по теме «Краеведение в школе». 

Учителя начальных классов несколько лет подряд принимают участие в конкурсах по 

защите проектов на региональном уровне. Они делились своим опытом работы. На научно-

исследовательской конференции среди учащихся начальной школы по защите проектов 

выступили ребята следующих руководителей: Русских Н.В.  (проект «Творчество А.Л.Барто»), 

Тихоновой А.В. (проект «Мозаика Ломоносова»), Ситниковой Н.В. (проект «Рубль: вчера и 

сегодня»). 

В май в 3 «А» классе прошла мини-конференцию по защите проектов. Были 

представлены следующие проекты: 

1. «Фокус-это волшебство или ловкость рук?»  

2. «Оригами»  

3. «Мое хобби»  

4. «Происхождение моей фамилии»  

5. «Моя домашняя черепаха»  

6. «Жизнь и гибель динозавров»  

В настоящее время группа работает над положением о школьном конкурсе 

исследовательских работ учащихся, который планируется провести в октябре 2016г. 

В первом полугодии 2015-2016 учебного года работала творческая группа «Ученическое 

проектирование», куратором которой была О.С. Таизова. В течение двух месяцев в рамках 

внеурочной деятельности педагоги школы (Трескова В.М., Ерлыгина С.В., Ян-фон-тен Л.В., 

Рихсиева Л.И., Мохова Г.Н., Таратынова О.И.) в режиме игры «Дивергент» работали над 

проектами с учащимися 7 классов. Все проекты были направлены на формирование 

коммуникативных УУД: формирование компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности. Закончилась работа над 

проектами публичной защитой, на которой была оценена степень достижения заявленного 

результата, представлены продукты.  

Большое внимание при переходе на обучение по ФГОС в школе уделяется материально-

техническому обеспечению. 
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95% учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, в отдельных 

кабинетах имеются документ-камеры, интерактивные доски.  Педагоги имеют возможность 

работать с системой голосования, электронными микроскопами, лабдисками, комплектом для 

исследований и наблюдений.   

В школе есть комплект «Перворобот», который позволяет изучать основы  

Робототехники учащимся начальной школы в рамках краткосрочного курса «ПервоРобот». На 

уроках физики учащиеся выполняют виртуальные лабораторные работы.  Планируется 

использование электронной формы учебников по некоторым предметам. 

В школе организована работа методического объединения учителей начальных классов. 

Цель:  формирование универсальных учебных действий в начальной школе в рамках 

ФГОС. 

В рамках МО учителей начальных классов проводились следующие мероприятия: 

1. Знакомство учителей с книгой М.М.Поташника, М.В.Левита «Как помочь учителю в 

освоении ФГОС» 

2. Консультация педагогов по заполнению электронного портфолио на сайте 

http://portfolio-edu.ru  в рамках аттестации на первую и высшую категорию. 

3. Знакомство педагогов с разделами ООП НОО. 

4. Разработка и представление на ППО учителей начальных классов банка заданий в 

рамках проекта «Механизмы формирования и мониторинга метапредметных результатов в 

начальной школе» 

5. Взаимопосещение уроков педагогами. 

6. Посещение ДОУ учителями 4 класса в рамках преемственности.   

7. Подготовка к Всероссийскому этапу конкурса «Путь к успеху» (ролики)  

8. Организация и проведение предметных недель: по русскому языку, по правилам 

безопасности (ОБЖ), по ИЗО, музыке, технологии. 

9. Организация и проведение предметных  олимпиад. 

10. Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсов для учащихся. 

Большое значение в развитии профессионального потенциала педагога имеет и участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Во-первых, сам характер состязательности 

профессиональных конкурсов является мощным внутренним мотивом к 

самосовершенствованию, во-вторых, подготовка к конкурсу всегда сопряжена с анализом, 

обобщением, осмыслением собственного опыта и поиском возможностей для его улучшения и 

развития. Активное привлечение коллег на этапе подготовке к конкурсу позволяет находить 
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оптимальные решения, выработать эффективную стратегию практической реализации 

конкурсного проекта, эффективно налаживать педагогическое взаимодействие внутри школы. 

Когда творческие потребности педагога и его профессиональные запросы 

удовлетворены, в личности раскрывается созидательный потенциал. 

 

 

 

Педагоги школы дессимилируют передовой педагогический  опыт на 

межмуниципальном, краевом, всероссийском, международном уровнях, выступая на 

конференциях, публикуя работы в печатных сборниках. 

 "Механизмы формирования и оценивания метапредметных результатов в основной 

школе" - 8 чел. 

 Реализация муниципальной модели предпрофильной подготовки – 2 чел. 

 Региональная августовская конференция, секция Основная школа, мастер-класс по 

метапредмету – 9 чел. 

 «Инновационные образовательные практики как средство реализации ФГОС: опыт 

Уникальных школ Пермского края» - 2 чел. 

 «Инновационные практики в основной школе: метапредметность и тьюторство» - 6 чел. 

 IV региональной конференции апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края - 

2 чел. 
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Также размещают свои наработки в электронных изданиях и на сайтах: nsportal. соц.сеть 

учителей нач.шк., сайт RusEdu, Сборник педагогических идей ЦДО "Прояви себя", сайт 

Продленка.орг, сайт Педсовет орг, Электронный журнал опубликованных материалов 

«Эдукон», сайт infourok.ru и др.  

Принимают активное участие в городских и краевых образовательных мероприятиях 

(ППО, семинары, вебинары и др.). 

Анализируя работу образовательного учреждения можно констатировать тот факт, что 

педагоги школы  все активнее используют в своей деятельности инновационные технологии, 

направленные на индивидуализацию образовательного процесса, на  реализацию ФГОС 

второго поколения. К числу сильных сторон деятельности школы можно отнести достаточно 

высокую теоретическую и технологическую подготовку учителей, наличие положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, неплохие 

результаты общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

Накоплен серьезный педагогический, методический и профессиональный опыт. 

Сложился работоспособный, с творческим потенциалом коллектив, для которого характерно 

оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства нового. 

   Анализ функционирования школы  позволяет сделать следующие выводы: 

 школа функционирует стабильно в режиме развития; 

 деятельность школы строится  в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками МО Пермского края; 

 школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

 педколлектив активно включается в инновационную деятельность, апробируются 

новые педагогические технологии, серьезное внимание уделяется обновлению содержания 

образования; 

Перспективы работы на следующий год 

Однако имеются  определенные риски. К ним  можно отнести возможное негативное 

отношение некоторых педагогов  к внедрению новых стандартов; негативное отношение 

родителей, неэффективное управление данным процессом; отсутствие у  педагогов и 

родителей целостного понимания полезности и прогрессивности. 

Минимизация рисков  всегда возможна при  определенных условиях: 

 выделение на каждом этапе оптимальных методов деятельности; 

 определение четкой последовательности внедрения инновационных моделей 

образовательного процесса и необходимых технологических процедур; 
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 стимулирование участия педагогов в инновационной деятельности; 

 проведение широкого информирования среди родителей и общественности. 

Нами уже определен круг задач на следующий 2016-2017 уч.год:  

1. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и 

сохранения престижа школы продолжать работать в режиме непрерывного развития и 

творческого поиска, использования инновационных образовательных технологий, методик, 

роста профессионального мастерства на педагогическом и управленческом уровне.  

2. Продолжить работу по повышению качества образования. 

3. Продолжить работу по внедрению в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; 

отработать наиболее эффективные из них, сочетающие в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся.  

4. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке 

педагогических кадров. 

5. Расширить спектр повышения квалификации педагогов школы через участие в 

конкурсах; совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП.  

6. Продолжить работу по формированию проектно-исследовательских 

компетентностей у учащихся и педагогов.  

7. Интенсифицировать работу по развитию у учащихся творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы.  

8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, 

опираясь на результаты диагностики, социальный заказ родителей.  

План аттестации на 2016-2017 учебный год 

 месяц аттестации Соответствие занимаемой 

должности 

 

Высшая Первая 

1 Сентябрь 2016 4   

2 Март 2017  2  

3 Ноябрь 2016   1 

4 Январь 2017   2 

5 Апрель 2017   1 
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Статистическая справка 

работы педагога-психолога МАОУ "СОШ № 15" Т.А. Нахаловой 

в целом за период работы с 01. 09.2015 по 30.06.2016. 

По тарификации (0,75%) общее время работы - 918 ч, фак-и  отработано - 1104 ч. 

 По тарификации работа с клиентами - 442 ч, фактически  отработано - 651 ч . 

 Всего приемов человек по тарификации - 3750, фактически - 3877человек. 

 

         Всего приемов детей - 3072 Специалистов - 347 Родителей - 458 

Возрастная группа 5-7 лет 
8-10 
лет 

11-12 
лет 

13 - 
15 

старш
е 15 

кол-во человек 288 344 274 2122 44 

проведено дети 165 93 67 3 1 1 

индивидуальны
х специалисты 0 первичных - 90 диагностик 

диагностик родители 0 вторичных - 75 диагностик 

проведено дети 18 количество детей 176 

групповых специалисты 0 
количество 
специалистов     0 

диагностик родители 0 количество родителей 0 

проведено всего для учащихся 16 

индивидуальны
х 211 для специалистов 75 

консультаций консультаций для родителей 120 

проведено всего для учащихся 

10 
кон-
ий 

20 
чел. 

групповых 29 консультаций для специалистов 8 
49 

чел. 

консультаций принято 364 человека для родителей 
11 

кон-ий 

37 
чел. 

индивидуальны
е всего с учащимися 11 

коррекционных 11 занятий со специалистами 0 

занятий всего 11 человек с родителями 0 

групповых всего с учащимися 
135 занятий - 

1988 ч. 

коррекционных 135 занятий со специалистами 0 занятий - 0 ч. 

занятий всего 1988 человек с родителями 0 занятие - 0 ч. 

просветительска
я родительские 

всег
о всего специалисты 133 человека 

работа собрания 13 674 чел. родители 279 человек 

классные часы 1 15 человек 
выступления перед 

кол - ом два 

экспертная всего 
всег

о учащиеся 49 з./382 

работа 55 1092 специалисты 5 з./5 ч. 

  заключений чел. родители 1 з./1  ч. 

Психолого-
медико- всего 

всег
о учащиеся 34 

педагогический 0 59 специалисты 19 
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консилиум заседаний чел. родители 6 

Участие психолога: совет профилактики - 2; семинары - 5; ШСП - 11 з./98 чел.,  21 к/с.; 

 круглый стол - 2; ярмарка учебных мест - 1; пр. при допр. - 7; метапредметные олимп. - 6; 

выст на РМО - 4; повышение квалификации - 2; олимпиада медиаторов ШСП - 1; 

уч. в научно - практической конференции - 1; мастер - классы  - 3. 
 

ОТЧЁТ 

о количестве обучающихся, имеющих нарушения 

в развитии устной и письменной речи, в МАОУ СОШ №15 

и результаты обучения в логопедическом пункте 

за 2015-2016 уч. год. 

 

 Классы НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ОНР ФФН ФНР фонетическое 

нарушения 

заикание Нарушение 

чтения и 

письма 

обуслов-

ленные 

ОНР 

Нарушение 

чтения и 

письма 

обуслов-

ленные 

ФФН 

Нарушение 

чтения и 

письма 

обуслов-

ленные 

ФНР 

 

ВЫЯВЛЕНО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 кл. 

2-4кл. 

17 

2 

32 

15 

10 

7 

33 

123 

1 

- 

- 

2 

- 

15 

- 

7 

ЗАЧИСЛЕНО В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 

ПУНКТ 

1 кл. 

2-4кл. 

8 

2 

10 

15 

0 

7 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

15 

- 

7 

ОТЧИСЛЕНО ИЗ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ПУНКТА 

1 кл. 

2-4кл. 

5 

2 

10 

15 

0 

7 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

14 

- 

7 

ОСТАВЛЕНО В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ 

ПУНКТЕ 

1 кл. 

2-4кл. 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

0 

- 

1 

- 

0 

ВЫБЫЛО 1 кл. 

2-4кл. 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

Всего в логопедическом пункте занимались 44 ученика. 

   В период с 1 по 15 сентября 2015 года была обследована устная и письменная речь учащихся 

1-4 классов. 

   В результате обследования 1-х классов были выявлены дефекты устной речи у 92 учеников. 

Всего в логопункт зачислено 19 первоклассников. 
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1 классы

2-3 классы

19

25

Логопедический кабинет  посещали 

44 ученика
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  С детьми, имеющими ОНР, ФФН и фонетические нарушения 2 раза в неделю проводились 

занятия по коррекции нарушений устной речи и профилактике нарушений письма и чтения.  

   Из логопункта выпущено (поставлено под наблюдение) 13 учеников. 3 ученика первых 

классов, зачисленных в логопедический кабинет, по показаниям ПМПК, переведены в 

коррекционную школу. Трём ученикам первых классов на ПМПК поставлен VII вид. С этими 

детьми в следующем учебном году будет проводиться работа по коррекции письменной речи. 

   Также в логопункт был зачислен 25 учеников 2-4х классов с нарушениями письменной речи, 

обусловленными ОНР, ФФН и ФНР. 

Выпущено из логопункта 24 ученика (в итоговых диагностических диктантах этих 

детей дисграфических ошибок не обнаружено). 1 ученик с нарушением письма оставлен в 

логопункте.   

   С учётом дефекта и возраста учащихся были сформированы логопедические группы для 

коррекции письма и звукопроизношения. 

   Коррекционная работа по коррекции письма проводилась в форме групповых занятий. 

Продолжительность группового занятия составляла 45 минут. Работа по коррекции 

звукопроизношения проводилась в подгруппах. Продолжительность подгруппового занятия – 

20 минут. 

    Результаты обследования и характер выявленных нарушений были доведены до сведения 

родителей и учителей. 

   На всех детей,  имеющих нарушения звукопроизношения, письма и чтения, были составлены 

общие речевые карты на начало и конец учебного года. 

   На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, составлены 

индивидуальные речевые карты. 

   Для каждой логопедической группы составлен план занятий. 

   Логопедические занятия проводились по расписанию, составленному с учётом классных 

расписаний. 

   Работа по преодолению фонетико-фонематического нарушения речи велась по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. коррекция звукопроизношения; 

2. последовательное и планомерное развитие анализа и синтеза слова. 

Основное внимание уделялось: 

     - развитию подвижности органов артикуляционного аппарата, подготовке 

соответствующего артикуляционного уклада; 

     - развитию слухового и зрительного внимания; 

     - постановке звуков и закреплению их в слогах, словах и предложениях; 



49 
 

     - автоматизации навыка произношения звука в слогах, словах, связной речи; 

     - дифференциации сходных по звучанию или артикуляции звуков. 

   При работе с детьми, имеющими нарушения письма и чтения, обусловленными ОНР работа 

была направлена на: 

1. устранение у учащихся имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи и 

обусловленных ими затруднений в овладении программным материалом оп русскому 

языку; 

2. восполнение пробелов знания материала по русскому языку; 

3. осуществление коррекционно-воспитательного воздействия, а именно воспитание 

мотивации учебной деятельности: формирования наблюдательности, самоконтроля, 

целенаправленности, организованности. 

Для осуществления этих задач коррекции подвергалась вся речевая система, а именно: велась 

работа по устранению дефектов произношения и формированию полноценных фонетических 

процессов, по уточнению и обогащению словарного запаса, по развитию связной речи. В 

работе с детьми этой группы большое внимание уделялось формированию мыслительной 

деятельности. 

   В течение всего года осуществлялось взаимодействие с учителями по вопросам освоения 

учащимися общеобразовательных программ по русскому языку. Проводилась работа с 

отдельными родителями путём личного контакта (беседы, консультации, приглашения на 

диагностику), через родительские собрания. Тесное взаимодействие с дошкольными 

образовательными учреждениями (МДОУ д /с №6, №8, №33), с медицинским персоналом 

школы.   В течение года продолжила пополнять картотеки сюжетных и предметных картинок, 

чистоговорок, индивидуальных карточек для самостоятельной работы по всем изучаемым 

темам, картотеку карточек с домашними заданиями по постановке и автоматизации звуков. 

       В мае 2016 года была проведена диагностика детей поступающих в первый класс. Всего 

осмотрено 100 детей, 77  из них нуждаются в логопедической помощи.     

   Ведётся следующая документация: 

1. Журнал обследования устной и письменной речи учащихся; 

2. Журнал посещаемости; 

3. Общие речевые карты на начало и конец учебного года;. Алёна 

4. Индивидуальные речевые карты; 

5. Перспективные планы; 

6. Годовой план; 

7. Годовой отчёт. 

 

 


