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Отчет о смообследовании Школы 

 

2012- 2013 учебный год школа продолжала осуществлять свою образовательную 

деятельность в статусе – основной общеобразовательной школы. 

Критерии  качества образовательных услуг ОУ: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

2. Уровень развития педагогического коллектива. 

3. Развитие материально-технической базы МКОУ ООШ г.Сосновка. 

4. Самоопределение выпускников школы. 

5. Результаты успеваемости за 2012-2013 учебный год.  

6. Показатели результативности участия школьников в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, соревнованиях. 

7. Деятельность школы по сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни. 

8. Воспитательная работа школы. 

9. Обеспечение безопасности ОУ. 

10. Результативность административно-хозяйственной деятельности. 

 

1. Нормативно-правовая база 

Разработан нормативно-правовой акт о введении школьной формы для обучающихся Школы с 

1 сентября 2013 года. 

2. Уровень развития педагогического коллектива. 

2.1. Всего учителей на 01.06 данного учебного года 23 основных педагога, 2 совместителя из 

них мужчин – 1, женщин - 22. 

2.2. Образовательный уровень педагогов на 2011-2012 уч. год. Высшее профессиональное 

образование имеют 85% педагогов, среднеспециальное профессиональное – 15 % 

2.3. Данные по педстажу. Средний педагогический саж по Школе 22 года. 

 

2.4. Данные по возрасту. Средний возраст педагогов по Школе 47 лет 

 

2.5. Уровень квалификации. Высшая квалификационная категория у 8 педагогов (35%), первая 

категория – 12 (52%) учителей, вторая категория – 2 (13%) учителя. 

 

2.6. Обобщение опыта учителями школы в 2012-2013 уч. году 

 

Муниципальный уровень 

(13 педагогов) 

Региональный уровень 

(4 педагога) 

Всероссийский, 

международный уровень 

(3 педагога) 

Черепанова Н. В., Кучина Е.С., 
Крюкова Е.В., Бушуева Н.Б., 
Горелова И.В., Аглиева Р.Г., 
Гайфуллина Р.А., Гайфуллина 
Г.Р., Долбина О.А., Попугаева 
Н.С., Светлова В.В., Халяпова 
Н.М., Клюкина С.А. 

Кучина Е.С., Крюкова Е.В. 
Черепанова Н. В., Шурупова 
Н.К. 

Кучина Е.С.,  
Крюкова Е.В., 
Горелова И.В. 

 

2.7. Повышение квалификации на курсах. 17 педагогов повысили свою квалификацию на 

курсах при ИРО Кировской области 

 

2.8.  Награды, грамоты. Награждена Почетной грамотой Отдела образования 

Вятскополянского района Светлова Вера Витальевна, Почетной грамотой Департамента 

Кировской области Бушуева Наталья Борисовна, Благодарственным письмом Отдела 

образования Вятскополянского района Давлятшина Рафиля Аглямшаевна 

2.9.  Участие педагогов в конкурсах 2012-2013 уч. год: 

Приняли участие в районном фестивале-конкурсе воспитательных систем образовательных 

учреждений Вятскополянского района по теме «Совершенствование механизмов духовно-
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нравственного воспитания в условиях модернизации современного общества» 4 педагога: Н.В. 

Черепанова, Горелова И.В., Долбина О.А., Гайфуллина Г.Р. Победителями стали: Н.В. 

Черепанова, Горелова И.В. 

Приняли участие во всероссийских (заочных) конкурсах педагогического мастерства 2 

человека: Крюкова Е.В., Горелова И.В.. 

2.10. Изменения в педагогическом составе:   

Изменений нет. 

Анализ качественного и количественного состава за 2011-2012 учебный год показал, что в 

настоящее время педколлектив школы характеризуется: 

1.  Уровнем профессиональной компетентности, достаточным для функционирования и 

развития школы: 

 Динамика роста профессиональной компетентности положительная. 

 Имеют грант в рамках национального проекта «Образование» 1 учитель. 

 Обобщение опыта работы на конференциях различного уровня – 14 человек. 

 

3. Материально-техническая база МОУ ООШ г.Сосновка 

 

1. Техническая оснащенность  22 персональных компьютеров,  

в локальных сетях – 10, 

подключенных к Интернету – 13; 

 4 мультимедийных проектора; 

 2 сканера; 6 принтеров; 

 4 стационарных экрана; 

 Видеокамера (цифровая); 

 Фотоаппарат цифровой; 

 5 ноутбука, видеомагнитофон – 2;  

телевизор – 5;  

ж/к телевизор – 2; 

 DVD -  проигрыватель – 3; 

 Музыкальные центры -1 

2. Оснащенность кабинетами, имеющими 

полную комплектацию, полученными в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

 1 кабинет химии (октябрь 2008 года) 

  

3. Оснащенность кабинета технологии  1 оверлог; 6 швейных машин; духовой шкаф 

5. Учебные кабинеты  1 комплект новых парт (2007 год) 

 Медиакабинет (7 кабинетов) 

6. Библиотека    Фонд литературы 10000 томов; 

 Фонд учебников 4200 томов; 

 1 компьютер с выходом в интернет; 

 1 принтер; 1 сканер; 

 Оборудованные читальные места 

7. Оснащенность спортивным инвентарем  20 пар лыж (36 – 45 размеры) на ботинках 

приобретено в 2009 году  

 20 пар лыж для начальной школы (2006 год) 

 Волейбольные и баскетбольные мячи 

8. Оснащенность программным 

обеспечением 

 Комплект специализированных лицензионных 

программных продуктов (СКППО) – набор СD-

носителей с программными продуктами, аппаратный 

USB-ключ (2 шт.) 
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 СБППО (лицензионное программное обеспечение 

всех компьютеров в рамках национального проекта 

«Образование») 

 Медиатека(20 дисков) 

 Видеотека(20 кассет) 

9. Оснащенность вспомогательными 

помещениями 

 1 столовая 

 1 спортивный зал (аренда в ДЮСШ) 

 Бухгалтерия 

 Медицинский кабинет 

 Библиотека  

 Книгохранилище 

 Гараж 

9. Оснащенность транспортными 

средствами 

 1 автобус ПАЗ  2007 г. выпуска 

 на 22 посадочных мест 

4. Самоопределение выпускников  МКОУ ООШ г. Сосновка. 
Самоопределение выпускников 9 классов  

Год Класс Количество  

выпускников 
Поступить Со 

справкой 
10 класс  ССУЗ  ПУ  

2012-13 9 24 7 (29,2%) 17 (70,8%) - - 

 

5. Результаты успеваемости за 2012-2013 учебный год. 

Учебный план на 2012/13 учебный год реализовал адаптивную образовательную 

модель: особо представлены учебные программы для С(К)К VII вида (2 «в», 4 «б», 4 «в», 7 «Б» 

и 8 «Б»). 

В 2012 – 2013 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели (1-ые 

классы), шестидневной недели (2-9 классы), в школе занималось 17 классов; на конец 

учебного года в школе – 319 учеников  (начальная школа – 190, основное звено – 129). 

Успешно окончили учебный год 319 учеников.  

Из 319 учащихся на отлично окончили школу 3 учеников, что составляет 1% от общего 

числа учащихся школы, на «4» и «5» - 32,06 % учащихся 2-9 -х классов. Успеваемость 

учащихся 1-9-х классов на конец 2012/2013 учебного года составила 100 %. С одной «3» 

окончили школу 11 обучающихся.  

Сохранность контингента обучающихся 98% 

 

6. Показатели результативности участия школьников в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, соревнованиях. 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (ноябрь) 

9 учеников победителей и призеров на районном уровне, 3 ученика призера на областном 

уровне, 4 ученика имеют похвальный отзыв на областном уровне 

Региональный этап второго международного детского творческого конкурса 

 «Сказки красивого сердца» 

Диплом 1 степени: 2 ученицы 9 класса 

 

Международная игра-конкурс «Гелиантус 2012» (ноябрь) 

Призер конкурса 1 ученик, Похвальная грамота – 1 ученик 

Областной конкурс «Вятская шкатулка» (февраль-март) 

Призеры конкурса 2 ученика 

Районный конкурс «Подрост» 

Победитель – 1 ученик, призер – 1 ученик 
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Участие в спортивных соревнованиях. 

XXIII  Спартакиада.  Районные соревнования по мини-футболу. 

Команда юношей заняла 3 место. 
Районные соревнования по вязке узлов 

Победитель – 1 ученик, призеры – 2 ученика 

Районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные Евгению Беляеву 

Победитель – 1 ученик, призеры – 2 ученика 

Соревнования по лыжам «Лыжня России» 

Победитель – 2 ученика, призеры – 2 ученика 

Районные соревнования по баскетболу 

Команда юношей заняла 2 место. 
 

 

7. Деятельность школы по сохранению здоровья 

и формированию здорового образа жизни. 

 

1. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся и формированию здорового 

образа жизни ведется в определенной системе; 

2. Положительную роль в школе в укреплении здоровья и формировании ЗОЖ играют: 

 чёткий режим учебного дня и недели в связи с устойчивым расписанием, своевременной 

заменой учебных занятий (ответственный исполнитель - диспетчер Шурупова Н.К.); 

 морально-психологический климат в школе: гуманистическая, демократическая основа 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса снимает напряжение, 

тревожность, неуверенность, позволяет оптимально, в достаточно благополучных 

условиях разрешать вопросы, проблемы и конфликтные ситуации (следует отметить, что 

таким «центром погашения конфликтных ситуаций» являются – директор Н.В. 

Черепанова, как консолидированный орган - ПМПк ); 

 увеличение количества педагогов ориентирующихся в работе на здоровьесберегающие 

технологии обучения (с 40%  в 2010-2011 уч. г. до 60% в 2011-2012 уч. г., в 2012-2013 

году этот процент не снизился) 

 санитарно-гигиеническая работа, организация питания; 

 проблема - необходимость для определенной части школьников добираться до школы из 

д. Малиновка, Заструг, Шипицыно, с отдаленных от школы улиц города - в этом году 

последовательно решалась через подвоз детей на школьном автобусе; 

 система физкультурно-оздоровительной работы, режим труда и отдыха; 

 социально-психологическая защита детей (большую работу в этом направлении 

проводят специалисты – замдиректора по ВР Долбина О.А. и психолог Бушуева Н.Б.). 

 

8. Воспитательная работа школы. 

 

Воспитательный процесс школы осуществляется через организацию жизнедеятельности 

учащихся  в процессе обучения, во внеурочной и внешкольной деятельности через целевые 

школьные программы и традиционные общешкольные мероприятия.  

Анализ воспитательной работы предшествующих лет показал, что в школе сложилась 

воспитательная система,  которая включает в себя следующие компоненты:   

 воспитание в процессе обучения, внеурочная и внеучебная деятельность,  

 внеклассная воспитательная работа, 

 внешкольная воспитательная работа, 

 работа с родителями, 

 работа с общественностью, межведомственное взаимодействие. 

Эта воспитательная система  реализуется через специальные программы. 

В школе разработаны и успешно реализуются программы: «Здоровьесберегающая 

школа», «Каждый ребенок талантлив», «Перспектива», «Я - гражданин», «Вместе».  
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Школа богата традициями, которые сохраняются десятилетиями: Праздник Первого 

звонка, Последнего звонка, «Осенние посиделки», День Матери, День Труда (операция 

«Чистый двор»),  День Дублера (проводимый в День Учителя), День Рождения Школы, 

операция «Кормушка», творческий конкурс «Новогодние фантазии», Почта поздравлений в 

День Святого Валентина,  «Прощание с Азбукой», Мисс и мини-мисс школы,  День Здоровья 

(легкоатлетический кросс «Золотая осень», «Богатырские забавы» в феврале, общешкольный 

турслет). В школе работает оздоровительный летний лагерь на 100 мест. Ежегодно летом дети 

проходят трудовую практику на пришкольном участке.  

Мероприятия в школе проводятся в основном в форме конкурсов и викторин. 

Практически нет театрализованных представлений, праздников. Главная причина этого – 

отсутствие помещения для проведения таких мероприятий (актового зала), но для младших 

классов проводятся костюмированные праздники даже в условиях кабинета.  

Летняя занятость учащихся 

МКОУ ООШ г.Сосновка Вятскополянского района  

№ Название лагеря 2012-2013 

1 Оздоровительный лагерь «Солнышко» (1-4 классы) 75 

7 Пришкольный опытный участок (2-7 классы) 240 

8 Оздоровительный лагерь «Ландшафтный дизайн» (8 классы) 25 

 Всего: 340 

 

9. Обеспечение безопасности ОУ 

1. В 2012-2013 уч. году школа не прошла проверку качества подготовки к новому учебному году 

(«приемка»). Не осуществлен подшив кровли здания, так как крыша очень ветхая, требует 

капитального ремонта,  а денег на капитальный ремонт крыши не выделено. 

2. В школе осуществляется пропускной режим. 

 

10. Результативность административно-хозяйственной деятельности 

№ Наименование работ/товаров Сумма/ руб. Отметка о 

выполнении 

1.  Замена светильников в здании школы в 2-х 

кабинетах 

36000 выполнено 

2.  Испытание осветительной и силовой 

электорпроводки 

1521 выполнено 

3.  Проект на установку водонагревателя и раковин в 

кабинеты начальных классов 

6855 выполнено 

4.  Установка 2-х раковин и водонагревателя 13145 выполнено 

5.  Анализ щепы (огнезащитной обработки крыши) 2160 выполнено 

6.  Испытание внутренних пожарных кранов 5946,56 выполнено 

7.  Проверка и зарядка огнетушителей 2060 выполнено 

8.  Проверка вентиляционных каналов  615 выполнено 

9.  Приобретение огнетушителей 4 шт. 2054 выполнено 

 Итого:  70 356,56  

 В прошлом уч. году было выделено: 358 331  

 

 

Директор школы:                                   Н.В. Черепанова 


