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Отчет о самообследовании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №15» 

за 2013-2014 учебный год 

 
           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. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 14.12.2011г. 

№1111.  

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. 

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. 

 Деятельность МАОУ «СОШ №15» регламентируется основными образовательными 

программами начального общего образования и основного общего образования,  

должностными инструкциями сотрудников.  

 

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  Трескова В.М. 

2.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Ахметшина О.В. 

3.  Заместитель директора по учебно- Урванцева И.В. 



воспитательной  работе   

4.  Заместитель директора по воспитательной 

работе 
Гальцева Т.Н. 

5.  Заместитель директора по научно-

методической работе 
Цгоева В.И. 

6.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Егорова И.В. 

 

Непосредственное управление школой осуществляет директор МАОУ «СОШ №15» 

Трескова В.М. в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  образовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса , 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. 

      Высшие 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.  

 

 Информация об уровне обученности учащихся начальных классов. 
 
Показатель успеваемости за три прошедших учебных года: 

Учебный год Успеваемость  Качество знаний 

2011-2012 96% 45% 

2012-2013 95% 47% 

2013-2014 97% 40% 

Приложение № 18 



Показатели успеваемости за 2013-2014 учебный год показаны в таблице: 

 

 
Итоги успеваемости учащихся МАОУ "СОШ №15" за год 

 
2013-2014 

кл
ас

с 

ФИО кл. рук-ля 

кол-во 
уч-ся 

успеваемость качество резерв 

Ср. 
бал

л 

н
а 

н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

н
а 

ко
н

е
ц

 т
р

и
м

е
ст

р
а 

"5" "4" "3" "2" % 

н
а 

"5
"-

"4
" 

% с 1 "4" с 1 "3"   

1А Тихонова А.В. 28 29 0 0 0 2 93 0 0 
б/о  

  
  

1Б Шевченко Е.В. 28 27 0 0 0 
2 
  

93 0 0 
  

 б/о 
  

1В Изместьева Е.В. 27 29 0 0 0 
5 
  

83 0 0 б/о   

1Г Чуманова Е.С. 30 30 0 0 0 
1 
  

97 0 0 б/о   

1 классы 
11
3 

115 0 0 0 
10 
  

0 0,00 0       

2А Комарова С.В. 25 26 2 16 8 
0 
  

100 18 69 
  

3,8 

2Б Ситникова Н.В. 27 28 1 11 15 1 96 12 43   
 

3,4 

2В Дорожевец О.А. 25 26 1 11 14 
0 
  

100 12 46 
  

3,5 

2Г Гогунова Н.Л. 14 14 0 6 7 1 93 6 43   
 

3,4 

2 классы 91 94 4 44 44 
2 
  

98 48 51 3 13 3,5 

3А Бибер С.В. 29 29 3 13 13 
0 
  

100 16 55 
  

3,7 

3Б Жуйкова С.Б. 27 27 3 9 15 
0 
  

100 12 44   
 

3,6 

3В Турова Н.В. 20 19 0 9 10 
0 
  

100 9 47   
 

3,5 

3Г Тихонова А.В. 13 12 0 0 12 
0 
  

100 0 0   
 

3,0 



3 классы 89 87 6 31 50 
0 
  

100 37 43 1 12 3,5 

4А Урванцева И.В. 29 29 1 17 11 
0 
  

100 18 62   
 

3,7 

4Б Русских Н.В. 27 27 0 7 20 
0 
  

100 7 26   
 

3,4 

4В Девятери-кова З.В. 25 23 2 7 14 
0 
  

100 9 39 
  

3,5 

4Г Атаманова Ю.Ю. 26 24 0 7 16 1 96 7 29   
 

3,2 

4Д Атаманова К.В. 13 13 0 1 11 1 92 1 8   
 

3,0 

4 классы 
12
0 

116 3 39 72 
2 
  

98 42 36 1 19 3,4 

итог за год 
41
3 

412 13 114 166 
14 
  

71 127 31 5 44 3,5 

 
Из аттестованных учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 
на «5» - 13    человек,  
на «4 » и «5» - 114   человек. 
Без троек начальную школу закончили  127 человек (31%),  
5 учащихся закончили учебный год с одной «4» (1%), 
44 учащихся закончили учебный год с одной «3» (11%). 

 
Сведения о результатах учебной деятельности  учащихся за четыре года. 

В сравнении с прошлым учебным годом: 

 Количество классов не изменилось. 

 Количество обучающихся увеличилось. 

 Качество знаний снизилось на 7%. 

 Успеваемость повысилась на 2 %. 

 2010-2011 г.г. 2011-2012 г.г. 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 

Кол-во классов 15 16 17 17 

Кол-во учащихся 391 417 408 412 

% успеваемости 95% 96% 95% 97% 

% качества 
знаний 

53% 45% 47% 40% 

% на «4» и «5» 118 – 30% 137 чел. – 33% 126 чел. – 31% 114 чел. – 31% 

На «5» 31 чел. – 8% 29 чел. – 7% 25 чел. – 6% 13 чел. – 3% 

Кол-во 
второгодников 

6 
  

4 
 

3 
  

3 
 

С одной «3» 15 чел. – 4% 25 чел. – 6% 34 чел. – 8% 44 чел. – 11% 

С одной «4» 11чел. – 3% 15 чел. – 4% 10 чел. – 2% 5 чел. – 1% 



 Количество учащихся успевающих на «4» и «5» в % соотношении не изменилось. 

 Количество отличников уменьшилось на 3%. 

 Количество учащихся, оставленных на повторное обучение не изменилось. 

 Количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3» увеличилось на 3%. 

 Количество учащихся, закончивших учебный год с одной «4» уменьшилось на 1%. 

 
По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

класс учитель Кол-во 
уч-ся 

%качества 

1а Тихонова А.В. 29 б/о 

1б Шевченко Е.В. 27 б/о 

1в Изместьева Е.В. 29 б/о 

1 г Чуманова Е.С. 30 б/о 

2а Комарова С.В. 26 69% 

2б Ситникова Н.В. 28 43% 

2в Дорожевец О.А. 26 46% 

2 г (КРО) Гогунова Н.Л. 14 43% 

3а Бибер С.В. 29 55% 

3б Жуйкова С.Б. 27 44% 

3 в Турова Н.В. 19 47% 

3 г (КРО) Тихонова А.В. 12 0% 

4а Урванцева И.В. 29 62% 

4б Русских Н.В. 27 26% 

4 в Девятерикова З.В. 23 39% 

4 г Атаманова Ю.Ю. 24 29% 

4д  (КРО) Атаманова К.В. 13 8% 

 

Учитель 2011 – 2012 уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 

Тихонова А.В. 3А             58% 4А               58% 1А          -------------- 

Шевченко Е.В. -------------------- 1Б           ------------- 1Б           -------------- 

Изместьева Е.В. --------------------                ------------- 1В          -------------- 

Чуманова Е.С. 3В              53% 4В                48% 1Г           -------------- 

Комарова С.В. 4А              51% 1А           ------------ 2А              69% 

Ситникова  Н.В. 4Б               60%  1Б           -------------- 2Б               43% 

Дорожевец О.А. 4Г               53%  1Г           -------------- 2В              46 % 

Гогунова Н.Л. 3Б               80 % 4Б                77% 2Г               43% 

Бибер С.В. 1А           -------------- 2А               66% 3А               55% 

Жуйкова С.Б. 1Б            -------------- 2Б                48% 3Б               44% 

Турова Н.В. 1В            -------------- 2В               36% 3В               47% 

Тихонова А.В.                  -------------- 2Г          ------------- 3Г               0% 



Урванцева И.В. 2А               69 % 3А               66% 4А               62% 

Русских Н.В. 2Б               27% 3Б               41% 4Б               26% 

Девятерикова З.В. 2В               55% 3В              40% 4В               39% 

Атаманова Ю.Ю. 2Г               54% 3Г               30% 4Г              29 % 

Атаманова К.В. 2Д               36 % 3Д               25% 4Д               8% 
 

 

 

№ 
п/
п 

Категория 
учащихся  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

количе
ство 

% от 
общего 
кол-ва  
уч-ся 

количе
ство 

% от 
общего 
кол-ва  
уч-ся 

количе
ство 

% от 
общего 
кол-ва  
уч-ся 

количе
ство 

% от 
общего 
кол-ва  
уч-ся 

1 Отличники 31 8 29 7 25 6 13 3 

2 Хорошисты 118 30 137 33 126 31 114 31 

3 Неуспевающ
ие (без 

учёта 1-х 
классов) 

5 1 2 1 2 1 3 3 

 

2010-2011 -  % качества – 53 % 
2011-2012 - % качества – 52% (с учётом классов КРО - 45 %) 
2012-2013 - % качества – 51 (с учётом классов КРО – 47%) 
2013-2014 - % качества – 46 (с учётом классов КРО – 40%) 
 
2010-2011 -  % успеваемости – 95 %    
2011-2012 - % успеваемости – 96% 
2012-2013 - % успеваемости – 95% 
2013-2014 - % успеваемости – 97% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   (5-11 классы) 

При проведении самообследования проанализированы итоги успеваемости 5-11-х классов, 

итоги государственной итоговой и промежуточной аттестации по следующим параметрам: 

 успеваемость (освоение обучающимися обязательного минимума образования);  

 качество (обучающиеся на «4» и «5»); 

к
л

а
сс

 
кол-во уч-ся успеваемость за год  

н
а
 

н
а
ч

а
л

о
 

г
о
д

а
 

н
а
 к

о
н

ец
 

г
о
д

а
 

успевают 
качество 

обучения 

не 

успевают 

чел % чел % чел % 

5 99 104 103 99,0 43 41,3 1 1,0 

6 104 101 101 100,0 25 24,8 0 0,0 

7 66 65 64 98,5 18 27,7 1 1,5 

8 89 88 87 98,9 19 21,6 1 1,1 

9 99 100 93 93,0 22 22,0 7 7,0 

10 26 26 26 100,0 12 46,2 0 0,0 

11 30 29 28 96,6 3 10,3 1 3,4 

итог 513 513 502 97,9 142 27,7 11 2,1 

 

 

Итоги работы по параллелям 

 

класс

ы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

успев. успев. успев. качество успев. качество 

2 120 (100%) 

+5% 

56 (47%) 

-21% 

90 (99%) 

-1% 

41 (45%) 

+2% 

92 (98%) 

-1% 

48 (51%) 

+6% 

3 97 (99%) 

+1% 

60 (61%) 

+9% 

120 (99%) 

 

51 (42%) 

-19% 

87 (100%) 

+1% 

37 (43%) 

+1% 

4 103 (99%) 

-1% 

50 (48%) 

+7% 

100 (100%) 

+1% 

59 (59%) 

+11% 

114 (98%) 

-2% 

42 (36%) 

-23% 

5 70 (99%) 

 

32 (45%) 

+8% 

103 (100%) 

+1% 

43 (32%) 

-13% 

102 (98%) 

-2% 

43(41%) 

+9% 

6 102 (100%) 

+1% 

32 (31%) 

-6% 

73 (97%) 

-3% 

24 (32%) 

+1% 

99 (98%) 

+1% 

25 (25%) 

-7% 

7 106 (98%) 

+2% 

29 (27%) 

 

91 (98%) 

 

24 (26%) 

-1% 

60 (92%)  

-6% 

18 (28%) 

+2% 

8 103 (98%) 

+2% 

24 (23%) 

+10% 

98 (95%) 

-3% 

20 (19%) 

-4% 

84 (95%) 

 

19 (22%) 

+3% 

9 81 (96%) 

(+3%) 

9 (11%) 

+8% 

97 (97%) 

+1% 

22 (22%) 

+11% 

93 (93%) 

-4% 

22 (22%) 

 

10 37 (88%) 

-10% 

15 (36%) 

+7% 

30 (97%) 

(+9%) 

3 (10%) 

-16% 

26 (100%) 

+3% 

12 (46%) 

+33% 

11 46 (98%) 

+1% 

14 (30%) 

+11% 

33 (100%) 

+2% 

11 (33%) 

+3% 

28 (97%) 

-3% 

3 (10%) 

-22% 

итог 93% 33% 98% 35% 97% 29% 



-5% -3% +5% +2% -1% -6% 

Данная таблица свидетельствует о том, что при сравнении классов разных лет, стабильно 

высокие результаты – в 5 классах. На общий процент показателей влияет наличие 

коррекционных классов в каждой параллели, кроме 7 – 11 классов. Стабильные результаты 

показывают 10 класс с переходом в 11. 

 результаты итоговой аттестации: 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием – 1 

 Похвальные листы – 11 

 Похвальные грамоты – 1  

 Результаты экзаменов составляют 70 и более баллов: 

11 класс 

 по русскому языку – 8 чел / 28% (максимальный балл – 84). 

 по математике – 1 чел. / 3% (максимальный балл – 70). 

9 класс 

по русскому языку – 11 чел. / 11% (максимальный балл – 100). 

по математике – 3 чел. / 3% (максимальный балл – 81). 

английский язык – 1 чел. / 1% (максимальный балл – 83).  

 

Итоги итоговой аттестации  учащихся 11 класса  

29 учащихся 

предметы   
выбор успеваемость 

ср.балл 
кол-во % кол-во % 

история (ЕГЭ) 2 7 2 100 54,0 

обществознание (ЕГЭ) 23 79 22 96 49,1 

география (ЕГЭ) 2 7 2 100 66,0 

биология (ЕГЭ) 8 28 8 100 45,5 

химия (ЕГЭ) 2 7 1 50 38,5 

физика  (ЕГЭ) 4 14 4 100 50,8 

ин.язык  (англ.яз) (ЕГЭ) 3 10 3 100 58,0 

математика (ЕГЭ) 29 100 29 100 39,7 

русский язык (ЕГЭ) 29 100 28 97 60,2 

информатика (ЕГЭ) 2 7 2 100 66,0 

литература (ЕГЭ) 2 7 2 100 64,0 

Итог (ЕГЭ)       94,7 53,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сравнении с итогами 2012 – 2013 года 

 

 
 

 

 

Итоги ГИА  учащихся 9-х классов  

 

100-4 (не доп)=96  

Прпре п    предмет   

выбор  успеваемость качество 

ср
.о

ц
ен

о

ч
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

СО 

(%) ср
. 

т
ес

т
о
в

ы
й

 

б
а
л

л
 

ко

л-

во 

% 5 4 3 2 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Ооообоо  общ-ие тест 3 3 1 2 0 0 3 100 3 100 4,3 79 56 

                    Инф-ка тест 1 1 0 1 0 0 1 100 1 100 4,0 68 58 

         физика тест 1 1 1 0 0 0 1 100 1 100 5,0 100 65 

          англ.яз тест 1 1 0 1 0 0 1 100 1 100 4,0 68 83 

                     Матем. тест 96 100 3 15 75 3 93 97 18 19 3,2 43 47,6 

рус.яз тест 96 100 16 32 45 3 93 97 48 50 3,6 57 53,4 

итог тест   0 21 51 120 6 192 99,0 72 78,1 4,0 69,1 60,5 

  

В сравнении с 2012 – 2013 годом  

 



 

 Результаты промежуточной аттестации: 

 

 

 

 



 

 
 

математика 1пг 2пг 1пг 2пг 

  усп кач 

5А 97 86 61 28 

5Б 90 73 48 50 

5В 82 73 39 41 

5Г 88   38   

6А 54 85 19 43 

6Б 85 69 46 28 

6В 92 81 36 38 

6Г 100 78 11 14 

6Д 63   13   

Кылосова И.Ю.7 88 60 57 6 

Калюжная Н.Ю.7 50 72 0 0 

Карташева Н.Я.7 71 100 75 14 

Елисеева Н.Р.7 100 80 0 4 

Кылосова И.Ю.8 73 80 75 50 

Елисеева Н.Р. 8 80 72 6,3 7,7 

Вакуленко А.В. 8 84 88 19 43 

8 Г 79 80 27 17 

Кылосова И.Ю. 10 54 85 43 45 

Карташева Н.Я. 10 54 73 43 38 

     
русский язык 1пг 2пг 1пг 2пг 

   усп кач 

5А 86 86 63 38 

5В ### 82 ### 43 

5Г 56 27 60 67 

6А 85 96 65 72 

6В ### 89 ### 50 

6Г ### 56 ### 20 



6Д ### 67 ### 25 

7А 68 62 62 77 

7Б 79 61 67 82 

7В 40 55 60 42 

Голушкова Т.В. 8 85 85 68 50 

Ерлыгина С.В. 8 55 73 55 36 

Чалая Т.М. 8 41 ## 11 ## 

Голушкова Т.В.10 100 100 78 83 

Ерлыгина С.В.10 100 57 50 14 

 

В течение года прослеживается повышение успеваемости и качества обучения по математике в 6А, 

предметной группе 8 класса у Калюжной Н.Ю., предметной группе 10 класса у Кылосовой И.Ю., по 

русскому языку – в 6А (ФГОС, Комарова С.В.); в предметной группе по математике 7 классов с низкой 

мотивацией к обучению наблюдается возрастание успеваемости; при стабильной успеваемости 

увеличивается качество обучения по русскому языку в группе Голушковой Т.В.  

Учащиеся 5-х классов справились с итоговой работой по истории с качеством 42% - 48%. При 

100% успеваемости высокая результативность работ по обществознанию (62% качества 

обучения в 6А классе), по биологии (77% в 7А, 82% в 7Б). По химии ученики показали 23-32% 

качества при 93% успеваемости. Данные результаты объясняются высокой мотивацией 

учащихся.



2.3.Организация учебного процесса 

 

На 01 сентября 2013 года скомплектовано 39 классов-комплектов, в которых 

обучается 930 учащихся. В том числе 6 классов (77 учащихся) для обучения детей по 

адаптированным программам с наполняемостью 8 – 10 человек. 

Все школьники обучаются в одну смену. В филиале - 5 дней (1 – 4 классы), в 

центральном здании – 5 дней (1 – 6 классы), 6 дней (7 – 11 классы). 

 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ 

НА 01.09.2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

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 

(5-6-ые классы) 

6 дней 

(7-9-ые классы) 

6 дней 

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

(согласно ежедневному индивидуальному расписанию 

школы) 

 Классы 
Количество 

человек 

Классы-

комплекты 

Средняя 

наполняемость 

Начальное общее 

образование 

1 - 4 417 17 24,5 

Основное общее 

образование 

5 - 9 457 20 22,7 

Среднее общее 

образование 
10 - 11 56 2 28 

ИТОГО 1 - 11 930 39 23,7 

в том числе в филиале  1 - 4 129 6 21,5 

мальчики 431  

девочки 468 

параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

 

количество 116 91 89 121 99 104 66 89 99 26 30 

кл/комплект 4 4 4 5 4 5 3 4 4 1 1 



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 

10-20 минут 

Наполняемость 

классов 

20 - 31 человек, 

коррекционно-развиваюший класс  

8 -14 человек 

26 – 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 

организации  

учебного процесса 

Классно-урочная система 

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 музыкальная школа №1, МУ «Дворец культуры», 



пространство  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 на основе Федерального закона об 

образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, федерального БУП и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ (приказы МО РФ от 09.03.2004 №1312 с 

изменениями и дополнениями, №1312 от 09.03.2004), стандартов второго поколения, 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом МОРФ от 18.07.2002 № 2783, 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»; соответствует требованиям СанПиН 

(2.4.2.2821 – 10).     

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     

основного общего и среднего общего образования, задачами которых являются: 

для основного общего образования - становление и формирование личности 

обучающихся: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории; развитие склонностей, интересов для 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования; 

для среднего общего образования - развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовка 

обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

На параллели 8-9 классов учащимся предлагаются 12 курсов по выбору . 

 

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 

http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan5-9.rar
http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan10-11.rar


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.  

 

2.3 Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 11-х классов 

МАОУ «СОШ №15» 

в 2014 г. 

 
Кол-во 

выпускников 

ВУЗы СПО армия Трудоустройство 

29 21 (72%) 

Бюджет-17 

Комм.-4 

4 (14%) 

Бюджет - 3, 

коммерч.- 1 

1 (3%) 3 (10%) 

 



                   Распределение выпускников 9-х классов 

МАОУ «СОШ №15» 

в 2014 г. 

 
Кол-во выпускников 10 класс СПО Не трудоустроена 

96 46 (48%) 49 (51%) 1 (1%) 

 

 

4 чел на 2 год (3 – ШОТ, 1 – СОШ №1, Кизел) 
 

 

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 – 3 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.). 

Возрастной состав педагогического коллектива 

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

       50 1 13 15 21 

 

Средний возраст педагогов 47 лет. 

 Ежегодно на базе школы проходят педагогическую практику студенты различных 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 



Качественная характеристика педколлектива 

Учебный 

год 

                                  Основные работники 

 

2013 - 

2014 

в/к I  

категория 

II категория Без 

категории 

Соответствие 

зан.должности 

47 

человек 

10 (21%)  

 

18 (38%) 11 (23%) 7  (14%) 1 (2%) 

 

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.  

 Образовательная среда школы не может быть некоей замкнутой системой и лишь в условиях 

взаимодействия с иными общественными институтами и структурами может обеспечить 

реализацию индивидуальных интересов участников, как образовательного процесса, так и 

внеурочной деятельности.  

Мы – участники многих научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей, круглых 

столов и деловых  встреч. Поделились опытом своей инновационной деятельности с педагогами и 

руководителями школ городов Губахи, Кизела, Александровска, Гремячинска, Чусового. 

Педагоги школы являются участниками сформированных на базе МЦИКТ проблемных групп и  

ПДС (постоянно-действующих семинаров) с целью повышения  профессиональной 

компетентности, обмена педагогическим опытом и дальнейшего освоения  инновационных 

образовательных технологий. 

 Деятельность проблемных групп органично сочетается как с интересами школы в целом, так и с 

личными профессиональными интересами педагогов.   Особое внимание в методической работе 

уделяется совершенствованию форм и методов организации образовательного процесса. В 

рамках этой работы проводились методические совещания, «круглые столы», открытые уроки, 

заседания ШМО, предметные недели. 



Административно-управленческий аппарат акцентирует внимание на методической работе как на 

структуре, которая способствует профессиональному мастерству педагогов, их 

профессиональному росту, что  отражается на качестве обучения школьников. 

Неоднократное проведение семинаров на базе школы позволило познакомить учителей города с 

опытом работы педагогического коллектива, а также послужило мотивацией для повышения 

педагогами нашей школы своего профессионального мастерства и роста.  Таким образом, 

инновации привели к позитивным результатам. Рост педагогического мастерства  учителей  

школы несомненен.  Выросла их активность, стремление к творчеству. Увеличилось количество 

педагогов, участвующих в инновационных процессах школы.  

Второй   год школа является апробационной площадкой  введения ФГОС ООО по 

образовательным программам в 5-м классе: «Реализация системно-деятельностного подхода при 

обучении русскому языку в основной школе (содержательные и методические аспекты)», 

«Реализация системно-деятельностного подхода при формировании иноязычной компетенции 

учащихся основной и старшей школы в русле требований ФГОС», «Историческое и 

обществоведческое образование в условиях введения стандартов второго поколения (достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов)». Для организации своевременного 

обучения педагогов для работы в апробационном режиме по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования учителя истории, 

русского языка, математики, английского языка являются участниками курсов, организованных 

факультетом переподготовки и повышения квалификации ПГПУ и  начали разработку 

образовательных программ и локального модуля мониторинга метапредметныз результатов в 

основной школе (5 класс). 

Еще одной  ступенькой профессионального роста является участие педагогов в  различных 

профессиональных конкурсах.  

1. Калюжная Н.Ю. – межмуницип.конкурс «Учитель года 2014» 
2. Ситникова Н.В. - межмуницип.конкурс «Учитель года 2014» 
3. Ситникова Н.В. – краевой конкурс «Учитель года 2014» (заочный этап, 1 этап) 

 

1.Голушкова Т.В.  - Всероссийский педагогический конкурс, номинация "Сценарий проблемно-

эвристического урока", участие, сентябрь-октябрь 2013 г.-участие     

http://pedkonkurs.ru/SV/SO1.09.13-31.10.13.htm,   http://www.prodlenka.org. 

2.Жужгина Е.А. – Всероссийская олимпиада для учителей англ.яз. «Британский бульдог»-ноябрь 

2013-участие 

3. Голушкова Т.В.  - Всероссийский конкурс методических разработок и внеклассных мероприятий 

для педагогов «Лучший современный урок»-участие 

4. Трескова В.М. – Всероссийская олимпиада для учителей англ.яз. «Британский бульдог»-ноябрь 

2013-участие 

5.Егорова И.В. – Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий медиаурока с компьютером» - 

октябрь 2013- участие 

6.Ян-фон-тен Л.В. – Всероссийский конкурс «Опыт мастерства на уроках биологии» - октябрь 2013 - 

1 место  

http://pedkonkurs.ru/SV/SO1.09.13-31.10.13.htm
http://www.prodlenka.org/


7.Бибер С.В. – Общероссийский конкурс методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий «Опыт мастерства на уроках математики» -октябрь 2013 – диплом лауреата 

8. Егорова И.В. – Всероссийский методический конкурс «На урок-с веселым сердцем» март 2014-

участие 

9.Атаманова Ю.Ю. – Всероссийский профессиональный конкурс «Мастер-класс» - февраль 2014 –

участие 

10.Девятерикова З.В. – Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» октябрь 2013-участие - 

http://www.prodlenka.org., “Gold-творчество” http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

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  подготовку к введению 

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. 

 

 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Программно-техническое компьютерное оснащение ОУ: в течении учебного 

года в ОУ поступило следующее оборудование: 

Наименование Количество Сумма 

Системный блок Instar Modern 3 46410 

Экран настенный 10*150 Screen 

Media 

3 6180 

Проектор мультимедийный BeQ 

MS502 

1 13344 

Точка доступа WI-FI long Range 6 35340 

Комуникатор Vbigviti 8-PortPoE 1 10020 

http://www.prodlenka.org/
http://goldina-myclas.ucoz.ru/


Беспроводной маршрутизатор 

ADSL D-Link 

2 4260 

Кронштей крепёжный 

потолочныйDigesDSM-2L 85-120 см 

3 7350 

Акустические колонки 6 9000 

Манипулятор мышь 15 2630 

Клавиатура  5 1000 

Монитор  3 12900 

Комплект №2 в составе: 

Специализированный 

прогарммно-аппаратный 

комплекс, 

Координатно-указательное 

устройство типа «мышь» М111 

Активная акустическая система 

Разветвлитель  Hub 07-01 

Проектор + потолочное крепление 

Экран на штативе с возможностью 

постенного крепления 

3 

 

167835,54 

Комплект №4 в составе: 

Визуализатор цифровой 

(документкамера) 

2 14415 

Комплект №6 в составе: 1 68385 



Беспроводной автономный пульт 

(30 пультов + 1 для учителя) 

Устройство приёмник 

Программное обеспечение 

Комплект №9 в составе: 

Интеактивная доска 

1 39810 

Адаптер  11 3720 

Сетевой фильтр 2 570 

Системный блок в сборе 2 22570 

Проектная деятельность №6 в 

составе: 

Конструктор основной ПервоРобот 

Конструктор ресурсный 

ПервоРобот 

Программное обеспечение для 

конструктора основного типа 

Конструктор для развития 

коммуникативных навыков 

«Построй свою историю» 

1 50784 

Комплект «Окружающий мир» №3: 

Цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов 

Мобильный комплекс для 

2 98252 



проведения исследований 

Комплект лабораторного 

оборудования для поведения 

экспериментов с водой и воздухом 

Ноутбук Lenovo B590 13 1 19990 

Мобильный лабораторный 

комплекс по естественно-научным 

дисциплинам 

1 132,292 

Автоматизированное рабочее 

место педагога естественно-

научных дисциплин 

1 218,967 

  595306,799 

  

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 40 кабинетов, что составляет 85%. 

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 ул.150 лет КУБ,32  

Школа располагает земельным участком общаей 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, 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-22 

Сканеры -14 

 

   

В 2013-2014 учебном году проведен текущий ремонт кабинета №5, ремонт большого 

спортивного зала. Также проведены работы по ремонту инженерной инфраструктуры на 

сумму 448 тыс.рублей. 

 

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.  

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное 

чтение) проведены административные контрольные работы и проверка техники 

чтения.  
 

 

 

 

 

 

Начальная школа МАОУ «СОШ № 15»  использует в работе способ 
квалиметрических исследований для анализа текущих и итоговых контрольных 
работ. 
Результаты итоговых контрольных работ приведены в   таблицах: 
 
Русский язык 

 Учитель Кол-во 
уч-ся по 
списку 

Выпол
няло 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успева- 
емость 

Качество 
знаний 

2014 
1 а 

Тихонова А.В. 28 25 10 7 6 2 92% 68% 

Средний балл – 4,0 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 
1 б 

Шевченко Е.В. 27 23 2 11 3 7 70% 57% 

Средний балл – 3,3 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 
1 в 

Изместьева Е.В. 29 27 5 10 2 10 63% 56% 

Средний балл – 3,4 
Результативность – достаточная 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 
1 г 

Чуманова Е.С. 30 27 9 12 4 2 93% 78% 

Средний балл – 4,0 
Результативность – высокая 



Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013 
1 а 

Комарова С.В. 24 23 4 8 7 4 83% 52% 

Средний балл – 3,5 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013 
2 а 

Комарова С.В. 26 24 6 13 5 0 100% 79% 

Средний балл – 4,1 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013
1 б 

Ситникова Н.В. 25 24 3 9 8 4 83% 50% 

Средний балл – 3,5 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014
2 б 

Ситникова Н.В. 28 27 1 11 13 2 93% 44% 

Средний балл – 3,4 
Результативность – достаточная 
Уровень преподавания –  оптимальный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013
1 г 

Дорожевец О.А. 23 23 1 8 5 9 61% 39% 

Средний балл – 3,0 
Результативность – достаточная 
Уровень преподавания – достаточный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 
2 в 

Дорожевец О.А. 26 24 6 8 7 3 88% 58% 

Средний балл – 3,7 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 
2 г 
КРО 

Гогунова Н.Л. Информация не сдана 

2013
2 а 

Бибер С.В. 30 26 4 10 9 3 88% 54% 



Средний балл – 3,6 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
3 а 

Бибер С.В. 29 25 2 8 11 4 84% 40% 

Средний балл – 3,3 
Результативность – достаточная 
Уровень преподавания – достаточный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
2 б 

Жуйкова С.Б. 28 26 3 5 8 10 62% 31% 

Средний балл – 3,0 
Результативность – высокая??? 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
3 б 

Жуйкова С.Б.  27 26 5 11 7 3 88% 62% 

Средний балл – 3,7 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
2 в 

Турова Н.В. 22 21 0 9 5 7 67% 43% 

Средний балл – 3,1 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
3 в 

Турова Н.В. 19 19 0 6 10 3 84% 32% 

Средний балл – 3,2 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
2 г 

Тихонова А.В. 11 11 0 4 4 3 73% 36% 

Средний балл – 3,1 
Результативность – низкая 
Уровень преподавания – критический 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
3 г 

Тихонова А.В. 12 10 0 2 3 5 50% 20% 

Средний балл – 3,3 



Результативность – низкая 
Уровень преподавания – критический 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
3 а 

Урванцева И.В. 29 28 9 12 4 3 89% 75% 

Средний балл – 4,0 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
4 а 

Урванцева И.В. 29 29 8 14 1 5 83% 76% 

Средний балл – 3,8 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
3 б 

Русских Н.В. 28 27 2 7 12 6 78% 33% 

Средний балл – 3,2 
Результативность – нет данных 
Уровень преподавания –  нет данных 
Оценки выставлены -  нет данных 
Работа со слабыми учащимися – нет данных  

2014
4 б 

Русских Н.В. 27 23 2 10 5 6 74% 52% 

Средний балл – 3,3 
Результативность – достаточная 
Уровень преподавания –  достаточный 
Оценки выставлены -  объективно 
Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013
3 в 

Девятерикова З.В. 25 22 3 14 5 0 100% 77% 

Средний балл – 3,9 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
4 в 

Девятерикова З.В. 23 22 6 13 2 1 95% 86% 

Средний балл – 4,1 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
3 г 

Атаманова Ю.Ю. 27 22 2 10 6 4 82% 55% 

Средний балл – 3,5 
Результативность – высокая 



 
 

Математика 

Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
4 г 

Атаманова Ю.Ю. 24 24 3 11 6 4 83% 58% 

Средний балл – 3,5 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – необъективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013
3 д 

Чуманова Е.С. 12 10 2 2 6 0 100% 40% 

Средний балл – 3,6 
Результативность – высокая 
Уровень преподавания – оптимальный 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014
4 д 

Атаманова К.В. 13 13 0 1 10 2 85% 8% 

Средний балл – 2,9 
Результативность – низкая 
Уровень преподавания – критический 
Оценки выставлены – объективно 
Работа со слабыми учащимися - проведена 

Итого за 2012-2013 учебный год:   
Работу писали 351 человек 
на «5» - 43 человека  (12%)               на «3» - 112 человек (32%) 
на «4» - 128 человек  (36%)               на «2» - 68 человек (19%) 

Итого за 2013-2014 учебный год:   
Работу писали 368 человек 
на «5» - 65 человека  (18%)               на «3» - 95 человек (26%) 
на «4» - 148 человек  (40%)               на «2» - 59 человек (16%) 

 Учитель Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Выпол

няло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева- 

емость 

Качество 

знаний 

2014 

1 а 
Тихонова А.В. 28 24 3 13 4 4 83% 67% 

Средний балл – 3,6 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания –  достаточный 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

1 б 
Шевченко Е.В. 27 25 2 13 6 4 84% 60% 

Средний балл – 3,5 

Результативность – низкая 

Уровень преподавания –  критический 



Оценки выставлены -  необъективно 

Работа со слабыми учащимися – не проведена 

2014 

1 в 
Изместьева Е.С. 29 28 4 15 4 5 82% 68% 

Средний балл – 3,6 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания –  достаточный 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

1 г 
Чуманова Е.С. 30 28 6 9 6 7 75% 54% 

Средний балл – 3,5 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания –  оптимальный 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2013 

1 а 
Комарова С.В. 24 21 0 6 13 2 90% 29% 

Средний балл – 3,2 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания –  достаточный 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

2 а 
Комарова С.В. 26 25 3 14 8 0 100% 68% 

Средний балл – 3,8 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

1 б 
Ситникова Н.В. 25 24 3 9 10 2 92% 50% 

Средний балл – 3,5 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания –  достаточный 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

2 б 
Ситникова Н.В. 28 27 3 5 17 2 93% 30% 

Средний балл – 3,3 

Данные  в таблице не поданы.  

2013 

1 г 
Дорожевец О.А. 23 22 0 11 7 4 82% 50% 

Средний балл – 3,3 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания – достаточный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

2 в 
Дорожевец О.А. 26 26 3 16 5 2 92% 73% 

Средний балл – 3,8 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 



Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

2 г 
КРО 

Гогунова Н.Л. Информация по анализу контрольных работ не сдана 

2013 

2 а 
Бибер С.В. 30 24 4 8 11 1 96% 50% 

Средний балл – 3,6 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 а 
Бибер С.В. 

Часть 1 (задачи) 

29 27 0 11 13 3 89% 41% 

Средний балл – 3,3 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 а 
Бибер С.В. 
Часть 2 (вычислит. 

навыки) 

29 27 2 7 14 4 85% 33% 

Средний балл – 3,3 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания – достаточный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

2 б 
Жуйкова С.Б. 28 26 3 7 10 6 77% 38% 

Средний балл – 3,3 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 б 
Жуйкова С.Б. 

Часть 1 (задачи) 

27 27 2 12 5 8 70% 52% 

Средний балл – 3,3 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания – достаточный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 б 
Жуйкова С.Б. 
Часть 2 (вычислит. 

навык) 

27 27 2 5 12 8 70% 26% 

Средний балл – 3,0 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

2 в 
Турова Н.В. 22 21 0 9 7 4 81% 43% 

Средний балл – 3,1 



Результативность – достаточная 

Уровень преподавания – достаточный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 в 
Турова Н.В. 

Часть 1 (задачи) 

19 19 0 6 4 9 53% 32% 

Средний балл – 2,8 

Результативность – критическая 

Уровень преподавания – критический 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися – не проведена 

2014 

3 в 
Турова Н.В. 
Часть 2 (вычислит. 

навыки) 

19 19 0 9 6 4 79% 47% 

Средний балл – 3,1 

Результативность – достаточная 

Уровень преподавания – достаточный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

2 г 
Тихонова А.В. 11 11 0 4 4 3 73% 36% 

Средний балл – 3,1 

Результативность – низкая 

Уровень преподавания – критический 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

3 г 
Тихонова А.В. 12 12 0 3 5 4 67% 25% 

Средний балл – 2,9 

Результативность – низкая 

Уровень преподавания – критический 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

3 а 
Урванцева И.В. 29 29 4 14 5 6 79% 62% 

Средний балл – 4,2 

Результативность –  высокая 

Уровень преподавания –  оптимальный 

Оценки выставлены –  объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

4 а 
Урванцева И.В. 29 29 6 13 6 4 86% 66% 

Средний балл – 3,7 

Результативность –  высокая 

Уровень преподавания –  оптимальный 

Оценки выставлены –  объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

4 а 
Урванцева И.В. 29 28 10 12 4 2 93% 79% 

Средний балл – 4,1 

Результативность –  высокая 

Уровень преподавания –  оптимальный 

Оценки выставлены –  объективно 



Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

3 б 
Русских Н.В. 28 27 0 7 14 6 78% 26% 

Средний балл – 3,0 

Результативность – высокая ??? 

Уровень преподавания –  оптимальный ??? 

Оценки выставлены -  необъективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

4 б 
Русских Н.В. 

Часть 1 

27 24 0 8 8 8 67% 33% 

Средний балл – 3,0 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания –  оптимальный 

Оценки выставлены -  необъективно 

Работа со слабыми учащимися – проведена 

2014 

4 б 
Русских Н.В. 

Часть 2 

27 24 2 9 5 8 67% 46% 

Средний балл – 3,2 

Результативность – критическая 

Уровень преподавания –  критический 

Оценки выставлены -  объективно 

Работа со слабыми учащимися – не проведена 

2013 

3 в 

Девятерикова З.В. 25 22 8 6 5 3 86% 64% 

Средний балл – 3,9 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

4 в 

Девятерикова З.В. 

Часть 1 
23 21 8 7 5 1 95% 71% 

Средний балл – 4,5 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

4 в 

Девятерикова З.В. 

Часть 2 (задачи) 
23 16 3 9 4 0 100% 75% 

Средний балл – 3,9 

Результативность – высокая 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

3 г 

Атаманова Ю.Ю. 27 25 2 3 14 6 76% 20% 

Средний балл – 3,0 

Результативность – высокая??? 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

4 г 

Атаманова Ю.Ю. 24 23 1 6 10 6 74% 30% 



 

Анализ результатов написания диктанта показал, что качество знаний по 

русскому языку в 2013-2014 уч.г. составляет 58%, что на 9% выше, чем в 2012-2013 

уч.г. (49%).  

По результатам контрольных работ по математике качество знаний в 2013-

2014 уч.г. составляет – 52%, что на 7% выше, чем в 2012-2013 уч.г. (45%).  

Не справились с предложенными работами по русскому языку 16% 

учащихся (показатель улучшился на 3% в сравнении с прошлым годом), по 

математике – 18% учащихся (показатель улучшился на 1% в сравнении с прошлым 

годом) .  

Лучше всех справились с написанием контрольного диктанта учащиеся 4 

класса В – учитель Девятерикова З..В. (качество знаний – 86%). При написании 

контрольных работ по математике лучший результат показали учащиеся 4 класса А 

– учитель Урванцева И.В. (качество знаний 75%). 

По результатам контрольных диктантов необходимо обратить внимание на 

качество знаний в следующих классах: 2б (44%), 3а (40%), 3в (32%), 3г (20%), 4д 

(8%). 

Средний балл – 3,1 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

4 г 

Атаманова Ю.Ю. 24 22 0 6 10 6 73% 27% 

Средний балл – 3,0 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2013 

3 д 
Чуманова Е.С. 12 10 0 3 3 4 60% 30% 

Средний балл – 2,9 

Результативность – высокая??? 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – объективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

2014 

4 д 
Атаманова К.В. 13 10 0 2 7 1 90% 20% 

Средний балл – 3,1 

Результативность – оптимальная 

Уровень преподавания – оптимальный 

Оценки выставлены – необъективно 

Работа со слабыми учащимися - проведена 

Итого за 2012-2013 учебный год:  

Работу писали 347 человек 

на «5» -  42 человека  (12%)                          на «3» -  121 человек (35%) 

на «4» -  115 человек  (33%)                          на «2» -  67 человек (19%) 

Итого за 2013-2014 учебный год:  

Работу писали 375 человек 

на «5» -  41 человек  (11%)                          на «3» -  113 человек (30%) 

на «4» -  153 человек  (41%)                          на «2» -  68 человек (18%) 



По результатам контрольных работ по математике необходимо обратить 

внимание на качество знаний в следующих классах: 2б (30%), 3а (41%, 33%), 3б 

(26%), 3в (32%), 3г (25%), 4б (33%, 46%), 4г (30%, 27%), 4д (20%). 

Положительная динамика наблюдается в следующих классах: 

 

класс Русский язык Динамика  класс Математика  Динамика 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2в 39% 58% +19% 2а 29% 68% +39% 

3б 31% 62% +31% 2в 50% 73% +23% 

4а 75% 76% +1% 3б 38% 52% +14% 

4б 33% 52% +19% 3в 43% 47% +4% 

4в 77% 86% +9% 4а 62% 79% +17% 

4г 55% 58% +3% 4б 26% 46% +20% 
 

 

 

Сравнительная таблица по качеству знаний в параллели 4-х классов 

(в сравнении с прошлым учебным годом): 
Класс, 

педагог 

предмет 2012-

2013 

уч.год 

Класс, 

педагог 

предмет 2013-

2014 

уч.год 

динамика 

3 А 

Урванцева 

И.В. 

Русский язык 72% 4 А 

Урванцева 

И.В. 

Русский язык 61% Снижение 

Математика 66% Математика 68% Рост  

Окружающий 

мир 

86% Окружающий 

мир 

77% Снижение  

Литературное 

чтение 

86% Литературное 

чтение 

90% Рост 

3 Б 

Русских  

Н.В. 

Русский язык 43% 4 Б 

Русских  

Н.В. 

Русский язык 48% Рост 

Математика 50% Математика 48% Снижение 

Окружающий 

мир 

71% Окружающий 

мир 

63% Снижение 

Литературное 

чтение 

64% Литературное 

чтение 

63% Снижение 

3 В 

Девятерикова 

З.В. 

Русский язык 61% 4 В 

Девятерикова 

З.В. 

Русский язык 59% Снижение 

Математика 64% Математика 62% Снижение 

Окружающий 

мир 

75% Окружающий 

мир 

66% Снижение 

Литературное 

чтение 

86% Литературное 

чтение 

72 % Снижение 

3 Г 

Атаманова 

Ю.Ю. 

Русский язык 33% 4 Г 

Атаманова 

Ю.Ю. 

Русский язык 38% Рост 

Математика 44% Математика 38% Снижение 

Окружающий 

мир 

61% Окружающий 

мир 

58% Снижение 

Литературное 

чтение 

81% Литературное 

чтение 

75% Снижение 

3 Д (КРО) 

Чуманова 

Е.С. 

Русский язык 42% 4 Д 

Атаманова 

К.В. 

Русский язык 31% Снижение 

Математика 42% Математика 38% Снижение 

Окружающий 

мир 

58% Окружающий 

мир 

62% Рост 

Литературное 83% Литературное 85% Рост 



чтение чтение 

 

 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2014-2015 учебный год по учебно-воспитательной работе: 

1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов 

и современных педагогических технологий. 

2. Усилить работу с мотивированными детьми. 

3. Продолжить работу по предотвращению неуспешности уч-ся. 

4. Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации,  посещение городских 

семинаров, посещение уроков коллег, работать над индивидуальной темой по 

самообразованию.   

5. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем 

Министерства образования и т.д. с целью повышения профессиональной 

компетентности. 

 
Для действенного управления качеством образования в школе проводится 

внутришкольный контроль. Учитывались следующие виды: административный, 

классно-обобщающий, тематический, фронтальный, обзорный. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на административных и 

методических совещаниях, педагогических советах, проводятся беседы с педагогами.  

Все используемые в образовательном процессе учебные программы разработаны на 

основе государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана школы и 

примерных учебных программ. При выборе программ учитываются особенности детей, 

пожелания родителей и профессиональный выбор учителей. Во все структурные элементы 

программ вносятся коррективы с учетом особенностей образовательного учреждения и 

особенностей учащихся конкретного класса. Рабочие программы согласовываются с 

заместителем директора по УВР. Контроль за выполнением программ проводится 1 раз в 

триместр (полугодие). В конце года педагоги проводят анализ выполнения программы, 

определяют причины корректировки. Административный контроль помог выявить 

состояние календарно - тематического планирования учителей, оценить уровень 

обеспеченности учебниками и учебными пособиями, уровень, частотность и качество 

применения ИКТ. Посещение уроков осуществлялось согласно графику и по мере 

необходимости. Выполнение программы составляет 93,3%; более 95% - по истории, 

праву, географии, биологии, физике, ОБЖ. Проблемы по выполнению программы 

заключаются в нестабильности кадрового состава в течение года, привлечении к 

преподаванию совместителей со скользящим графиком работы. 

 

 



 
 

Педагогам школы необходимо взять во внимание следующие рекомендации: 

 Для количественного и качественного выполнения учебных программ учителям – 
предметникам учесть форму дистанционного обучения. 

 При работе с детьми в специальных (коррекционных) классах необходимо учитывать 
психофизические, личностные особенности, смену видов деятельности, формы поощрения. 

 Педагогам постоянно заниматься самодиагностикой, анализировать эффективность 
результатов обучения. 

 

2.9. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ деятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать 

образование в средних и профессиональных заведениях. 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами дистанционной формы 

обучения. 

-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
       Анализ функционирования школы  позволяет сделать следующие выводы: 

 школа функционирует стабильно в режиме развития; 
 деятельность школы строится  в соответствии с введением ФГОС 
 школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами; 
 педколлектив активно включается в инновационную деятельность, апробируются новые 

педагогические технологии, серьезное внимание уделяется обновлению содержания 
образования.                                    
 



 
 
 
 
 
 
И.о.директора                                                                        /В.М.Трескова/ 


