
Отчет о результатах самообследования 

 На  первой  ступени  обучения  в начале года  было сформировано 17 
классов-комплектов, в которых обучалось 374 человека, успешно завершили 
учебный год – 375 человек,  прибыли из других  ОУ Пермского края  - 10,  выбыли 
в другие ОУ -  9  человек в связи с переменой места жительства.   Средняя 
наполняемость класса в начальной школе составляет 22 человека. 
 Выполнение предметных программ учебного плана в начальной школе   
составляет 100% , т.к. в течение учебного года была проведена корректировка 
учебно - тематических планов  учителями школы и своевременная замена 
заболевших педагогов.  Успешность обучения составила 100%, при качестве 
знаний -57% (154 ученика, план  150 учащихся 56% качество).  Средний балл  по 
результатам ЕРТ в 4-х классах: математика -57,3, русский язык -50,8, 
метапредметный результат – 49,6, общее количество баллов = 157,7 (12 место в 
рейтинге школ).  Лучших результатов достигли 3 ученика : Хохряков Антон – 
153балла, Быков Иван – 152 балла, Самойлов Данил – 154 балла. Высокий уровень 
знаний по математике показали 16 учащихся 17,4%, по русскому языку – 9 человек 
9,8%  всех обучающихся 4-х классов. Уровень знаний по русскому языку ниже 
уровня знаний по математике. По сравнению с прошлым учебным  годом 
наблюдается положительная динамика результатов.  Произошло некоторое  
снижение  доли учащихся с низким и ниже среднего уровнем сформированности 
метапредметных результатов. Реализация программ внеурочной деятельности 
составляет 100% 
 На ступени основного общего образования (5-9 классы, начало года) 
обучалось 488 учащихся, выбыли 6, прибыли 6 учащихся  и  успешно закончили 
учебный год – 487  человек (99,8%), из них на 4 и 5 обучались – 169 (34,5%).  На  5   
обучались  10 учащихся 5-9 классов. 
 Динамика  результатов деятельности старшей школы  положительна. На 
старшей ступени в 2014-2015 учебном году обучались 55 (начало года) человек, 
один учащийся выбыл в связи с переменой места жительства. Успешно закончили 
учебный год  54 ученика. На 4 и 5 обучались 30 человек (55,5%)., из них на 
«отлично» закончили учебный год 5  человек (9%). Все учащиеся 11 класса 
успешно защитили  учебно-исследовательские или проектные работы. 
 По адаптированным основным образовательным программам для детей   с 
затруднениями в умственном и физическом развитии (8вил и «Особый ребенок») 
обучалось  на начало года 37 детей, на конец года 39. Все  учащиеся успешно 
закончили учебный год, из них 9 (23%) на 4 и 5.  Пять учащихся 9 класса  сдали  
экзамен по технологии на «5», получили свидетельства  и трудоустроены. 
  В 2014- 2015 учебном году  в 9 классах обучалось 84 ученика. К итоговой 
аттестации были допущены  все 84. Основной государственный экзамен по 
русскому языку и математике сдавали  79 человек,  государственный выпускной 
экзамен  по этим предметам – 5 учащихся. Кроме этого: 1 ученица сдавала экзамен 
по биологии, 1 – по химии, 1 – информатику. С обязательным экзаменом по  



математике  справились все  учащиеся  в основной период,  с заданиями по 
русскому языку на экзамене  не справился 1 учащийся, по заявлению родителей 
остался на повторный год обучения. Аттестаты об основном общем образовании 
получили 83 выпускника. По результатам ОГЭ школа занимает 12 место в районе. 
 Средний балл по русскому языку  за последние три года снизился с 60 баллов до 
57,3  (на 2,7) балла, снизился и процент справившихся  (в 2014 году – 100% 
справившихся, а в 2015 – 98,7%). Высокий результат  (оценки 5) по русскому языку 
показали 18 выпускников, из них 8 человек подготовила  Черепанова И.Н.,  10 
человек Кандакова А.В.   
 Средний балл по математике = 49,1, по сравнению с прошлым учебным годом 
снизился на 2,8 балла. По математике 5 получили 11 (14%) выпускников, 5 из них 
подготовила Максимова Л.М., 5 - Жучкина З.И.  
  На экзаменах по выбору  высокое качество знаний (88 баллов) показала  
выпускница Пескишева  Екатерина.  70 и более баллов получили на ОГЭ 23  
выпускника основной школы (29%). 
 11 класс средней школы  в 2015 году окончили 14 человек, показали  третий 
результат на ЕГЭ в рейтинге школ Пермского района.  Результативность сдачи 
предмета (средний балл),  по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилась 
(на  14,9 балла, с 45,6 балла до 60,5 балла).  ЕГЭ по математике на базовом уровне 
сдавали 14 выпускников, все сдали на 4 и 5, средний балл 84,6 , на профильном 
уровне  сдавали предмет 11человек (78,6%), средний балл  60,5 – лучший результат 
по Пермскому району, выше среднего по краю и РФ.  Высокий результат  при 
сдаче профильной математики показали: Рангулова Марина -84 балла, Байриева 
Анастасия 72 балла, Хохряков Максим – 72 балла, Глухих Эдуард – 72 балла,  
Мехоношина Маргарита – 70 баллов. (45%). Подготовила выпускников к ЕГЭ по 
математике Азанова И.Н. 
По русскому языку успешно  сдали ЕГЭ  14 выпускников,  средний тестовый балл  
73,2 балла, выше среднего по району, краю и РФ. По сравнению с 2014 годом 
средний балл увеличился на 12,8 балла, с 60,4 балла до 73,2 балла. Высокие 
результаты показали следующие выпускники:  Рангулова Марина -90 баллов, 
Байриева Анастасия – 87, Глухих Эдуард – 87,  Мехоношина Маргарита – 84 балла, 
Хохряков Максим – 82 балла, Рудаков Никита – 76 баллов. 71 и более  баллов 
получили еще 3 выпускника. 9 выпускников из 14 (64,3%) сдали на 70 и более 
баллов. Подготовила выпускников Романова Н.А.  
Выпускники показали высокий уровень знаний и по предметам, выбранным ими на 
ЕГЭ, средний балл по всем предметам выше среднего по району.  Химию сдавали 2 
выпускника, средний балл составил 66 баллов, историю сдавала 1 выпускница , 
получила 60 баллов, биологию сдавали 3 выпускника, средний балл 59,7,  
обществознание сдавали 3 выпускника, средний балл  67,3, физику сдавали  6 
человек, средний балл - 60. Лучший результат по физике у Рангуловой Марины – 
80 баллов.  Все выпускники средней школы получили аттестаты, а Рангулова  
Марина – аттестат особого образца и золотую медаль. 8 выпускников средней 



школы (57,1%) окончили школу на 4 и 5 и поступили в ВУЗы  на бюджет по 
выбранному в 10 классе профилю, эти выпускники обучались по индивидуальным 
учебным планам. 
  В 2014-2015 учебном году  36 учащихся  участвовали  в муниципальном 
туре Всероссийской олимпиады школьников: по математике – призером стала 
Локтеева Екатерина (10 класс), учитель Азанова И.Н.;  по немецкому языку 1 место 
заняла Коротаева Валерия (10 класс), Пескишева Екатерина – 3 место по химии; 
Шатрова Кристина (3 место по физике и 2 место по английскому языку (10 класс, 
Рангулова Марина  2 место по химии (11 класс); по ОБЖ победитель- Шляпников 
Юрий (9 класс), призер Заиченко Алексей (9 класс); Глухих Эдуард – призер 
олимпиады по ОБЖ (11 класс), учитель Каледин В.И.; по физической культуре 
победителями стали Полыгалова Влада (9 класс), Соромотин Сергей (10 класс), 
призером Шимов Дмитрий, учитель Обухова И.В.  В олимпиаде по робототехнике  
1 место заняла Дылдина Алена и Хохряков Денис ученики 10 класса, учитель 
Гараева А.М. На краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников 
победителем стал  Соромотин Сергей, который на Всероссийском этапе в г. Казани 
стал призером, победителем среди девушек на краевом этапе стала Полыгалова  
Влада, а призером Шимов Дмитрий. На 15 краевой олимпиаде по правам человека 
3 место заняли Колесникова Юлия и Шурыгина Марина и Коротаева Валерия (10 
класс). 
 Учащиеся нашей школы активно участвовали в конкурсах и соревнованиях 
различного уровня, становились победителями и призерами: в  муниципальном 
этапе конкурса  «Марафон знаний» победителями стали: Синицин Николай (6 
класс, русский, математика, литература, биология); Девяткин Игорь (9 класс, 
математика, литература, биология); Рангулова Марина (11 класс, литература, 
география, биология). Призером районного конкурса исследовательских работ  
стал Климов Сергей (4 класс, 2 место), победительницей краевого конкурса 
исследовательских работ по краеведению Варенцова Александра (8 класс, 1 место). 
Чемпионами  Пермского района в соревнованиях «Веселые старты» стали 10  
учащихся 3-х классов, 3 ученика 3в класса стали призерами легкоатлетической 
эстафеты .16 учащихся – призеры и победители кубков по легкой атлетике и 
эстафеты  газеты «Нива»; 7 учащихся 8-10 классов победители районной 
баскетбольной лиги среди девушек; 20 человек участники  Всероссийского и 
призеры краевого этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры», лагерь «Орленок»; ученик 10 класса Фадеев Захар участник 
сбора для отбора во Всероссийскую экспедицию на лыжах к северному полюсу. 
Победителями краевого этапа Всероссийских соревнований «Президентские 
состязания » стали 7 учащихся 7б класса, а победителями районного этапа 
Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» стали 20 человек 
(8-е классы). 4а класс – призер районного конкурса агитбригад по здоровому 
образу жизни фестиваля «Альтернатива», вокальные ансамбли нашей школы – 
победители районного конкурса патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия».  



     Образовательный процесс в нашей школе обеспечивают 77 учителей, из них 
3 совместителя.  Из общей численности педагогических работников 33 человека 
аттестованы на соответствие требованиям квалификационной категории: высшей - 
12 (15,5%), первой - 21 (27,3%). 10 педагогов имеют аттестацию на вторую 
квалификационную категорию, срок действия которой прекращается в конце 2015 
года. Данная категория педагогических работников стоит в графике аттестации на 
следующий учебный год. 

В образовательной организации работают 4 человека (5,2% %) в возрасте до 
30 лет, в возрасте свыше 30 лет 21 человек (27,3%); в возрасте от  55 лет - 14 
(18,9%). 

За последние 5 лет повышение квалификации по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности прошли 57 человек (74%), из числа которых 31 человек (40,3 %) 
прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

В образовательной организации имеется система электронного 
документооборота. 

Материально-техническая база школы постоянно обновляется и 
совершенствуется. В школе работает широкополосный Интернет со скоростью 
5 Мб/с. Проведена локальная сеть в большую часть  учебных кабинетов школы 
для доступа к электронным документам на школьном сервере и к сети 
Интернет. Во всех учебных кабинетах есть ПК или ноутбук, проектор, экран 
или интерактивная доска.  

Активно развивается внеурочная деятельность. 
Школьный библиотечно-информационный центр (школьная библиотека + 

медиатека) имеет читальный зал, в котором стоят столы для самостоятельной 
работы учащихся и проведения занятий малыми группами класса (до 12-15 
человек). На этой же площади имеются 4 ПК, подключенных к локальной сети с 
возможностью выхода в Интернет. В распоряжении работников и посетителей 
библиотеки (медиатеки) имеются экран, проектор, принтер. Библиотека 
полностью оснащена учебниками и учебно-методическими пособиями. 
Основная проблема школы – недостаток учебных кабинетов. 



Показатели 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа», подлежащей 

самообследованию в 2015- 2016 учебном  году 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1005 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 401 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 494 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 72 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
372 человека 44 /% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 57,6 балла 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 49,1 баллов 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,3 балла 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 63,9 балла 

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

нет 

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

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

нет 

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

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем нет 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
4 человека/10,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

678 человек/ 67,5% 

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

189 человек/ 18,8% 

1.19.1 Регионального уровня 64 человек 6,4 % 
1.19.2 Федерального уровня 18 человек/ 1,8% 
1.19.3 Международного уровня 0 нет 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

26 человек/, 2,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

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

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
64 человека , 84,2/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

62 человек, 81,6/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек, 17,1/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек, 15,8/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

37 человек/ 48,7% 

1.29.1 Высшая 13 человек, 17,1/% 
1.29.2 Первая 24 человек/, 31,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  



1.30.1 До 5 лет нет 
1.30.2 Свыше 30 лет 28 человек, 36,8% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
3 человека, 3,9 /% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

14 человек,18,4 /% 

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

76  человек/ 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

41 человек 53,9/% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
510 человек 50,7/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,2 кв.м 

 

 


