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Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности и развитии МБОУ «Кыновская СОШ № 65», оценка 

образовательного процесса, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в лицее. 

В ходе самообследования лицея были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности педагогов и руководителей школы, 

методическое обеспечение педагогического процесса, качество образовательной 

деятельности лицейского коллектива, исследован уровень обученности обучающихся 1 

– 11классов. 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

(пункты 3 и 8)» и внесенными изменениями в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1218 от 14.12.2017 г. информация размещена на 

официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составлен 

по состоянию на 1 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1 Полное наименование  образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Кыновская средняя общеобразовательная 

школа № 65» 

2 Юридический адрес 618925 Россия, Пермский край, г. Лысьва, п. 

Кын, ул. Железнодорожная, 49 

3 Фактический адрес 618925 Россия, Пермский край, г. Лысьва, п. 

Кын, ул. Железнодорожная, 49 

4 Учредитель Управление образования администрации г. 

Лысьва 

5 Директор школы Базганова Наталья Ивановна 

 тел. 5-26-66, е-mail: gashev_57@mail.ru 

6 Телефоны  834(249)5-23-56, 5-26-66, 5-26-08 

7 E – mail kyn65@rambler.ru 

8 Адрес сайта школы http://kyn65/ucoz.ru 

9 Реквизиты ОУ ОГРН 1025901924773 

ИНН/КПП 5918012739/591801001 

РКЦ Лысьва г. Лысьва 

р/с 40701810800003000001 

БИК 045794000 

л/с 209030055/219030055 

10 Наличие структурных подразделений Структурное подразделение:  

1.«Детский сад ст. Кын»  

2. «Кыновская ООШ» с ноября 2018 года.  

11 Режим работы в школе – пятидневная рабочая неделя; 

Структурное подразделение 

 1.«Детский сад ст. Кын» – пятидневная рабочая неделя 

Нормативной   базой    процедуры самообследования     образовательного 

учреждения являются следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г.      № 462      «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(прил.1); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

http://kyn65/ucoz.ru


информации об образовательной организации»; 

• Устав МБОУ «Кыновская СОШ № 65», утвержденный постановлением 

администрации города Лысьвы от 14.12.2015г. № 2785 

• Информационная открытость образовательной организации определена статьѐй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 



Раздел 2. Структура образовательного учреждения и система 

управления 

 
МБОУ «Кыновская СОШ № 65» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации № 809  от 19.01. 2016 года, срок действия до 02.06.2026 года. Данным 

свидетельством об аккредитации установлен статус образовательной организации 

МБОУ «Кыновская СОШ № 65»: тип – образовательная организация. 

Сведения о численности обучающихся и количестве классов на 01.01.2019 г.  

Виды классов Основное 

общее образование 

Среднее общее 

образование 

Всего  по всем 

уровням образования 

Кол-во 

классов 

Численность 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Численность 

учащихся 

Кол- во 

классов 

Численность 

учащихся 

Общеобразова 
тельные 

9 202 2 23 11 225 

Коррекционные
(ОВЗ) 

5 18   5 18 

Итого     16 243 
 

      Управление школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности и светского характера 

образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

       В основу положена пятиуровневая структура управления. 

 Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет 

совместно с Общим собранием школы стратегию развития школы, представляет еѐ 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несѐт 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создаѐт благоприятные 

условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты 

управления: педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового 

коллектива. 

 Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора. На 

этом уровне представлен также ответственный за методическую работу школы. 

 Четвѐртый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения, объединяющие учителей одной образовательной области. В школе 

действуют пять методических объединений: методическое объединение учителей 

начальных классов,  методическое объединение учителей гуманитарного цикла,  

методическое объединение учителей естественно - научного цикла, методическое 

объединение классных руководителей. Для решения целевых вопросов создаются 

временные проблемные и творческие группы педагогов. 

 Пятый уровень – уровень обучающихся. Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство.  



Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

 
Система образования школы направлена на реализацию общеобразовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования базового уровня, специального (коррекционного), 

дополнительного образования. Школа работает в одну смену. Продолжительность 

учебной недели: 1- 11 классы – 5 дней. 

Образование, которое получают учащиеся школы, должно обеспечить их 

самореализацию не только сегодня, но и в будущем.  

Образовательная программа школы реализуется через учебный план, который 

выступает технической основой реализации учебного процесса школы. Учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. При его составлении 

школа руководствуется принципами целесообразности, преемственности, гибкости, 

обеспеченности ресурсами, соответствия СанПиН. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими нормативными документами 

(не указанными в разделе 1): 

1. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (далее - ФБУП- 2004), 

2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-Х1 (XII) классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015. 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. N1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

5. ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") 

6. Приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 “О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

В 2017-18 учебном году обучение с1-8 класс осуществлялось по ФГОС ООО. В 

остальных классах учебный процесс осуществлялся на основе базисного учебного 

плана 2004 года. 

Учебный план МБОУ «Кыновская СОШ № 65 » на 2017-2018 учебный год утвержден с 

учетом мнения участников образовательных отношений, выполнен в полном объѐме; 

федеральный и школьный компоненты государственного образовательного стандарта 

освоены. 



Раздел 4. Материально-техническое обеспечение и 

социально-бытовые условия 
           Здание, в котором располагается учреждение, является муниципальной 
собственностью. Год постройки – 1925. Строение соответствует санитарно-
техническим нормам. Здание построено по типовому проекту, 3-х этажное. 

Для организации образовательного процесса имеются: 

- столовая на 100 посадочных мест,  

- спортивный зал 274,6 кв.м.,  

- 15 мультимедийных классных комнат для организации образовательного процесса, 6 

из которых  оборудованы ещѐ и интерактивными досками; 

- кабинет информатики; 

- электронная библиотека; 

-  1 комната оборудована для группы продленного дня;  

- 1 логопедический кабинет; 

- имеется мобильный класс, выход в Интернет, локальная сеть, оборудованы 

компьютерной техникой рабочие места администрации. В школе нет актового зала.  В 

школе имеются мастерские: токарная, слесарная, швейная, кулинарная. 

Обеспеченность образовательного процесса необходимыми учебниками - 100%. 

Таким образом, материально-техническое оснащение школы соответствует 

современным требованиям и обеспечивает в полном объеме реализацию 

образовательных программ начального, основного и среднего образования. 

На территории школы имеется спортивная площадка (баскетбольная и 

футбольная); к 45-летию победы установлен памятник герою Великой отечественной 

войны Алексею Новикову. 
При оснащении решались следующие задачи: 

1. Комплектование кабинетов учебным оборудованием по принципу 

необходимости и достаточности в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2.   Организация рабочих мест учителя и учащихся. 

3. Рациональное размещение и хранение учебного оборудования. 

4. Обеспечение техники безопасности. 

С 2002 года в школе создан и еженедельно обновляется сайт учреждения. 

Сохранность материально-технической базы обеспечена. Контроль доступа в 

учреждение 24 часа в сутки осуществляет ООО «Андсер». Здание оснащено охранной 

и пожарной сигнализациями. Уровень оснащѐнности современной техникой 

В перспективе дальнейшее развитие материально-технической базы 

предполагает: 

- обновление компьютеров в компьютерном классе; 

- пополнение и обновление библиотечного фонда; 

- расширение и совершенствование медиапространства. 

Материально-техническое обеспечение способствует реализации основной 

образовательной программы лицея и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Кадровое обеспечение и повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Образовательный 

ценз педагогических работников соответствует требованиям законодательства РФ, 

лицензии на образовательную деятельность. Коллектив школы состоит из 25 педагогов, 

педагог-психолог, социальный педагог,  директор и заместители директора по УВР и 

ВР. Из них имеют высшее образование – 20 чел. (80%), среднее профессиональное – 5 

чел. (20%). 

 

Повышение уровня квалификации педагогических работников 

осуществляется исходя из потребностей самих педагогов и в соответствии с 

планом школы. 

Аттестованными на I квалификационную категорию являются 44% педагогов.   

Уровень категорированных педагогов на протяжении последних 3 лет остаѐтся 

стабильным. 

 

Все 25 педагогов (100%) обучены на курсах повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В 2017-2018 учебном году успешно прошли аттестацию 6 педагогов: 6 педагог на 

первую категорию и 1 педагогов на соответствие занимаемой должности.  

     Курсовую подготовку прошли  25 педагога. В общей сложности это составило 1640 

часов. Из них обучились на курсах повышения квалификации от 72 до 108 часов – 4 

учителей.   Выполнение плана курсовой подготовки составило 75%. 

Среди учителей школы  есть педагоги, награждѐнные грамотами Министерства 

образования и науки Пермского края, Управления образования г.Лысьва,  нагрудными 

знаками «Почѐтный работник общего образования России». 

Повышение профессионального мастерства педагогов через участие в городских, 

краевых и российских конкурсах и конференциях, методических мероприятиях 

различного уровня позволяет повышать качество образования в лицее, внедрять в 

образовательный процесс современные образовательные технологии. 

Таким образом, в школе работает слаженный коллектив единомышленников, 

стабильный, творческий, способный решать сложные задачи, стоящие перед 

современным образованием, обеспечивать достаточный уровень качества, выполнять 

социальный заказ общества. 

Учебно-методическое обеспечение 

Лицей реализует образовательные программы в соответствии с приложением к 

лицензии серия 59Л01 № 0000975 от 20 января 2014 года. Программы по всем 

предметам имеются полностью (100%). Для реализации программ используется 

Педагогический состав школы по возрасту 

до 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-55 лет старше 56 лет 

0 1 2 19 3 

Годы На высшую кат. На I кат. Соответствие % аттестованных 
за год 

2015-16 ---- 3 6 18% 

2016-17 ----- 1 8 15% 

2017-18 ----- --- 3 12% 



федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ.      Обеспеченность учебниками 100%. 

В 10-11 классах ведутся элективные курсы: 

 
Основные   задачи данных курсов: 

-формирование познавательных УУД, 

-формирование потребности в самообразовании; 

-формирование интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся; 

Педагоги школы принимают участие  в  Олимпиаде «ПРОФИ-край. 

Учителя лицея принимают активное участие в методических мероприятиях различного уровня, 

обобщают опыт работы по использованию современных технологий в УВП, форм и методов 

работы. Своими наработками делятся, размещая их на сайтах в Интернете. 

Основной задачей методической службы является повышение квалификации 

педагогов. Система обучения педагогических кадров в лицее включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

- изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС; 

- отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций в условиях перехода на ФГОС; 

- апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехнологий, в организации образовательного 

процесса в условиях перехода и реализации ФГОС; 

- обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов, определение 

дальнейших путей деятельности ОУ по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

 

Обеспечение условий безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности, охраны участников образовательного 

процесса разработана система мер по охране труда и технике безопасности. В наличии 

имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения, планы эвакуации 

людей на случай возникновения пожара соответствуют ГОСТ Р2.12.143-2002.ППБ 01-

03 п.3, размещены в установленных местах. С инструкцией, определяющей пути 

эвакуации людей, ознакомлен весь персонал и обучающиеся. В здании лицея 

предусмотрены шесть путей эвакуации. Безопасность учреждения осуществляется за 

счѐт организации круглосуточной охраны ООО «Андсер». Школа обеспечена 

противопожарной сигнализацией, системой оповещения о ЧС, системой 

видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации. 

В соответствии с гигиеническими требования ОУ оборудовано системами 

хозяйственно- питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией 

и водостоками. Оснащѐнность и температурный режим в учебных кабинетах 

№ Предмет Класс Часы Спецкурсы и элективные курсы 

1 Математика 11 1 Решение задач повышенной сложности 

2 Математика 10 1 

6 Русский язык 10  1 «Стилистика русского языка, стилистика 
речи» 7 Русский язык 11  1 

8 Обществознание 11 1 Обществознание: теория, практика 



соответствуют норме. 

В лицее согласно требованиям СанПиНов работает столовая, обеденный зал 

рассчитан на 100 посадочных мест. Это позволяет организовать питание учащихся в 

одну смену. Меню обедов составляется с учѐтом требований по организации питания 

школьников, согласовано с Федеральным государственным учреждением «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», является разнообразным. Ежегодно дети 

из малоимущих и многодетных малоимущих семей обеспечиваются бесплатным 

питанием на основании письма Министерства образования Пермского края №26-01-21-

911 от 30.07.2009 года о размере денежных норм и ст.18.8  п.2 Закона Пермского края 

«Об охране семьи, материнства и детства». 

100% учащихся проходят витаминизацию в осенний период. В случаях 

отклонения здоровья учащиеся отправляются на обследования к узким специалистам.  

Организуются экскурсии в пожарную часть, для ознакомления учащихся с 

пожарной и спасательной техникой, работой подразделений. 

В лицее постоянно обновляются стенды «Уголок безопасности» и «Уголок 

гражданской обороны». С участниками образовательного процесса регулярно 

проводятся: тренировки по эвакуации с различными вводными, инструктажи по ТБ и 

ПБ (не реже 5-ти раз в течение учебного года). 

Изучение курса ОБЖ ведѐтся в 7-ых, 8-х, 10–11-х классах. В лицее работает 

преподаватель ОБЖ: Предмет ОБЖ введѐн с целью формирования у учащихся знаний и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях, оказания первой медицинской 

помощи, пропаганды здорового образа жизни, а также для подготовки юношей к 

службе в Вооружѐнных силах РФ. 

 
Соблюдение прав участников образовательного процесса 

В лицее соблюдаются права участников образовательного процесса. Родители 

имеют право выбора ОУ (в школе  обучаются  дети из других сел), право выбора 

учителя, программ обучения. Создаются условия для обучения детей с разным уровнем 

здоровья и развития. 

Конкретный выбор самоопределения учащихся определяется особенностями 

организации предпрофильной подготовки. 

Система предпрофильной подготовки школы состоит из урочной и внеурочной 

деятельности. В учебном плане предусмотрен 1 недельный час на изучение технологии 

(предпрофильной подготовки). Информационный блок состоит из 16-тичасового курса 

«Мой выбор». Данный курс носит информационный характер и ориентирован на 

ознакомление школьников с технологией выбора, позволяет изучить свои 

психологические особенности, создает поле выбора профиля обучения и формирует 

психологическую готовность учащихся к этому выбору на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале. Учащимся представлены 6-тичасовые 

курсы по выбору «Web-дизайн», «Подарки из фетра (рукоделие)».  Данные курсы носят 

ориентационный характер и направлены на актуализацию процесса профессионального 

самоопределения школьников. Внеурочная деятельность по предпрофильной 

подготовке проводилась согласно программам воспитательной работы классов через 

формы: экскурсии на предприятия, дни открытых дверей ОУ, встречи со 

специалистами предприятий, вузов, ссузов. 

Учащихся, выбывших из учреждения до 15 лет, без получения обязательного 

образования, нет. В начале учебного года к занятиям приступают все учащиеся.  

Одной из главных целей педагогического коллектива является формирование и 

развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в которой школьник ведет 



здоровый образ жизни. 

Формирование здорового образа жизни выражается: 

- в привитии учащимся элементарных навыков соблюдения гигиены, а 

также путем реализации в процессе обучения здоровьесберегающих технологий, 

проведении физкультминуток, подвижных перемен, проветривании и влажной уборки 

помещений, чередовании занятий с высокой и низкой активностью; 

- в организации массовых оздоровительных мероприятий (День 

здоровья); 

- в совместной работе с семьей для пропаганды здорового образа 

жизни через систему организационно-теоретических занятий на классных часах. 

Большое значение в сохранении работоспособности и укреплении здоровья имеет 

правильная организация не только учебной недели, но и каждого урока, а именно учет 

продолжительности его отдельных моментов и соблюдение оптимального темпа 

учебной деятельности учащихся. 

Нормы учебной нагрузки соблюдаются в соответствии с требованиями СанПиНов. 

Требования к режиму обучения закреплены Уставом лицея и соблюдаются 

полностью. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в лицее является неотъемлемой частью системы 

образования, призванной обеспечить ребѐнку дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворяя его творческие 

и образовательные потребности. 

Основными формами внеурочной деятельности являются кружки, секции, 

элективные и спецкурсы, курсы подготовки. Количество кружков и секций на базе 

лицея в 2017-2018 учебном году сократилось из-за отсутствия финансирования. Это 

позволяет учащимся реализовать свои творческие, спортивные и интеллектуальные 

потребности. 

Всего в кружках и секциях занято 142 из 243    -  58%    от общего числа 

обучающихся. Количество учащихся посещающих кружки и секции в начале и в 

конце учебного года сократилось -  на 20 %.  



Раздел 6. Образовательный процесс 

 
Учебный план МБОУ «Кыновская СОШ № 65» г. Лысьвы на 2017-2018 учебный 

год разработан на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889«О внесении 

изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1332»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

- письмо Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от 

20.06.2017 года 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»», методические 

рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., №19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

- приказ Департамента образования Пермской области от 14.07.2003 г. № 240 «О 

новой редакции требований к гимназиям, лицеям, школам с углубленным изучением 

отдельных предметов Пермской области»; 

- Устав МБОУ «Кыновская СОШ № 65»» 

 

Учебный план лицея представляет: 

- перечень обязательных учебных предметов и минимальное число 



часов для их изучения; 

- предельное число часов обязательных учебных занятий в неделю; 

- минимальное число учебных дней при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование лицея в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения. 

План состоит из двух частей - инвариантной (обязательной) части и вариативной 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная часть учебного плана определяет федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ. 

Вариативная часть учебного плана, или часть плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 

получения основного общего образования.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Школа ориентируется на становление личностных характеристик выпускника. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования  личности обучающихся, для развития их склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению, реализации их интересов, 

способностей и возможностей личности.  

Среднее общее образование обеспечивает освоение общеобразовательных 

программ среднего общего образования; развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения; подготовку 

обучающихся к осознанному выбору и получению профессии. 

 

Режим функционирования учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

2-8, 10 классы – 34 недели; 1, 9 и 11 классы – 33 недели, и дополнительный период 

сдачи ГИА (до 25 июня) 

учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах – на полугодия. 



Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы – 5 дней. Часть внеурочной деятельности обязательной по ФГОС ОО 

вынесены на  субботу. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса 

установленные дополнительные недельные  каникулы (в середине 3 четверти). 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по пятидневной 

рабочей недели (требования СанПин 2.4.2.2821-10): 

 1 класс  –  21 час, 

 2-3 классы  – 23 часа, 

 4 класс  – 24 часа,  

5 класс – 29 часов,  

6 класс – 30 часов,  

7 класс – 32 часа,  

8 класс – 33 часа,  

9 классы – 33 часов,  1 

0-11 классы – 34 часов. 

Начало учебных занятий: 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 

 2-11 классы – 45 минут. 

 1-е классы – 35 минут 

Школа работает в одну смену. 

 

 

Особенности учебного плана по ступеням 

Начальное общее образование 

 

В  начальной школе обучение ведѐтся по программе «Школа России».  

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

1-4 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, поэтому учебный план 

указанных классов представлен только обязательной частью. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями часы не предусмотрены, так как обязательная часть 

соответствует предельно допустимой учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.   

В 4 классе в предметной области «Основы религиозных  культур и светской этики» 

в этом учебном году по выбору родителей учащихся изучается модуль: «Основы 

светской этики». 

Учебный план является основным и соответствует реализации требований ФГОС 

НОО. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения. 

 

Основное общее образование 

 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

общего образования и учебным годам. Объем максимально допустимой учебной 

нагрузки не превышается. В 8-9 классах номенклатура учебных предметов 

соответствует БУП-2004, а в 5-7-х классах учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 



максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

  Принципами построения вариативной части учебного плана основного общего 

образования учащихся являются следующие: 

  - с целью сохранения преемственности  в реализации учебных программ с 5 по 6 

класс 1 час в каждом классе из компонента образовательного учреждения используется 

для предмета «Информатика и ИКТ»; 

-в 7 классе добавлен один час биологии; 

-в 7 и 9 классах 1 час в каждом классе из компонента образовательного учреждения 

используется для предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 - для формирования гражданской компетентности введен предмет 

«Обществознание» в 5-х классах  (1 час в неделю), в рабочую программу которого 

включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания. Именно 

через них будет реализована предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- курс «Краеведение Прикамья» реализуется через включение тем в рабочие 

программы по «Истории» и «Географии»; 

- в 9 классе 1 час предусмотрен на изучение предмета «Всеобщая история», что 

необходимо учащимся для расширения мировоззрения и дальнейшего продолжения 

образования; 

- в 8 классе выделен 1 час на учебный предмет «География Пермского края» с 

целью изучения природы и экономики родного края; 

- для осуществления психологической подготовки к осознанному выбору 

учащимися профиля обучения и организации профориентационной работы  в учебный 

план  9 классов введена предпрофильная подготовка, которая представлена 

информационной работой (1 час в неделю) «Твоя профессиональная карьера»; 

     - в 8 классах предусмотрены коррекционные часы, т.к. в этих классах обучаются 

дети с ОВЗ (задержка психического развития):  «Русский язык»  и «Алгебра» по 0,5 

часа с целью обеспечения  каждому обучающемуся возможности усвоения  

образовательных стандартов; 

     - в 5 и 7 классах также обучаются дети с ОВЗ (задержка психического развития), но 

нет возможности в учебном плане выделить коррекционные часы, поэтому для данного 

контингента обучающихся коррекционные занятия будут проводиться за счѐт часов 

внеурочной деятельности после учебных занятий, которые отделены от урочной 

деятельности динамической паузой.    

   

Среднее общее образование 

 

      10 -11 классы работают по «Базисному учебному плану для среднего  общего 

образования». 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с 

учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. 

  Для успешного освоения общеобразовательной программы и достижения 

выпускниками уровня требований  государственного образовательного стандарта часы 

вариативной части отведены  на  изучение  предметов в 10-11 классе «Всеобщая 

история» (по 1 часу в каждом классе),   в 10 классе «Физика» 1 час, «Химия» (по 1 часу 

в каждом классе), «Биология» (по 2 часа в каждом классе), «География» (2 часа в 10 

классе), в 10 и 11 классе по 1  часу на  «Астрономию», 1 час в каждом классе 

«Информатика и ИКТ»; 1 час в каждом классе «Искусство(МХК)»; 1 час в каждом 

классе «Технология», что необходимо учащимся для расширения мировоззрения и 

дальнейшего продолжения образования. 

     С целью эффективной подготовки  к сдаче ЕГЭ по запросу  учащихся введены 

элективные курсы следующего содержания: 



  «Стилистика русского языка, стилистика речи»- 10-11 класс (по 1 часу в каждом 

классе); 

  «Решение задач повышенной сложности»(алгебра) -10-11 класс (по 1 часу в 

каждом классе); 

 «Обществознание: теория и практика» -  11 класс (1 час) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Образовательные результаты.     Академическая успешность 

Одним из важнейших направлений деятельности школы  является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

        Сравнительные результаты итогов успеваемости и качества обучающихся 

  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

I 

ступень 

успеваемость 98 100% 100% 

качество 51% 51% 48% 

II 

ступень 

успеваемость 99% 99% 99% 

качество 33% 38% 41% 

III 

ступень 

успеваемость 87% 100% 96% 

качество 39% 75% 57% 

 

Представленные данные достаточно стабильны, видна положительная динамика, 

что свидетельствует об имеющейся в школе системе работы по обеспечению качества 

образования, об эффективном использовании кадровых, организационных и 

материально-технических ресурсов. 

Результаты ВПР 4 класс 

Предмет Перв. ср. балл 2017 Перв. ср. балл 2018 

Математика 11,5 12,1 

Русский язык 25,1 24,7 

Окружающий мир 22,7 20,1 

В 2017-2018 учебном году по результатам видна положительная 

динамика по математике.  

Предмет 2016-2017 2017-2018 

 успеваемость качество успеваемость качество 

Математика 100% 81,8% 100%  

Русский язык 100% 58,3 100%  

Окруж. мир 100% 95,5 100%  

С итоговой аттестацией справилось 100% выпускников 4 класса, что говорит о 

достаточном уровне их подготовки и позволяют сделать вывод о целенаправленной 

работе учителей по подготовке учащихся к обучению на второй ступени образования. 

Уровень обученности и адаптации обучающихся 5 класса 

Учебный 

год 

4 класс итоги 

предыдущего года 

5 класс 1 

четверть 

текущий 

год 

5 

класс 

за год 

 успев. кач-во успев. кач-во успев. кач-во 

2015-2016 100 53 100 47 100 44 



2016-2017 100 52 100 33 100 48 

2017-2018 100 53 100 30 100 39 

Анализируя данные, приведѐнные в таблице, мы видим снижение процента качества 

при переходе обучающихся из 4 класса в 5 -й, особенно в период адаптации. Но на 

конец 5 класса процент качества повышается, что говорит об успешной адаптации 

пятиклассников. 

 

Уровень обученности и адаптации обучающихся 10 класса 

Показатель 2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 

 1 п/годие 2 

п/годие 

1 п/годие 2 п/годие 1 п/годие 2 п/годие 

Успеваемость  92 77 100 100 83 67 

Качество  15 23 45 73 33 42 

С обучающимися, перешедшими на третью ступень обучения ведѐтся 

целенаправленная работа по самоопределению. В 2017-2018 учебном году трое 

обучающихся 10 класса не справились с учебной программой, однако  все они поступили 

на базе основного общего образования в ССУЗы. 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

К итоговой аттестации было допущено 100% обучающихся, справились с ГИА  все 

100%, из них с третьего раза 1 человек. 

Предмет Ср.балл 

2017 

       ОО 

Ср.балл 

2017 ЛГО 
Ср.балл 

2018 

ОО 

Ср.балл 

2018 ЛГО 

Математика 18 16,7 16 15,6 

Русский язык 31,8 29,6 27,6 29,6 

Обществознание 25,8 25,3 27,3 25,7 

География 23,4 20,9 17,3 21,3 

Физика 27 21,9 - - 

Химия 12 21 - - 

Биология 21 23,3 21,4 24,3 

Информатика - 13,4 - - 

История 17 21,7 21 24,2 

Литература 19 18,5 - - 

Результаты государственной итоговой аттестации демонстрируют качественную 

подготовку обучающихся к экзаменам, управление данным процессом на уровне 

администрации, учителей-предметников и классных руководителей.  

Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

К государственной итоговой аттестации было допущено 100% выпускников 11 

класса. С ЕГЭ по русскому языку, математике  100%, двое выпускников не справились 

с ЕГЭ по истории и информатике, однако все выпускники 11 класса поступили и 

продолжают дальнейшее обучение. 

Предмет Ср. балл 

2016 

Ср. балл 

2017 

Ср.балл 2018 

Математика 

(профиль) 

56 61,3 44 

Русский язык 73 75,2 72 

Литература 87 60,5 57 

Обществознан

ие 

76 57,2 60 

История 62,7 51 32 



Химия - 73 46 

Физика 44 47 56 

Биология - 76 59 

Информатика 

ИКТ 

- - 40 

 

Видна положительная динамика среднего балла по обществознанию и физике. С 

целью эффективной  подготовки к выпускным экзаменам в школе введены элективные 

курсы; в течение учебного года проводятся консультации, пробные экзамены  по 

обязательным предметам и предметам по выбору; проводится целенаправленная работа 

с выпускниками и их родителями. 

Ежегодно школа выпускает обучающихся, имеющих высокий уровень учебной 

мотивации, нацеленных и способных на получение качественного образовательного 

результата.  

Выпускники- 225-балльники и окончившие школу с аттестатом 

особого образца: 

11 

класс 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

225-балльники 2 3 0 

Аттестат 

особого образца 

1 1 0 

В этом году в школе нет 225 балльников, однако после окончания школы все 

выпускники успешно поступают в различные учебные заведения. Большая часть 

выпускников 11 класса продолжают обучение в ВУЗах г.Перми и г.Екатеринбурга.  

Выпускники 9 классов получают дальнейшее образование в 10 классе нашей школы и в 

других образовательных учреждениях.  

Работа с одарѐнными учащимися является одной из приоритетных задач 

администрации и всего педагогического коллектива школы. Учащиеся школы ежегодно 

принимают участие  в конкурсах и олимпиадах различных уровней, успешно 

занимаются исследовательской деятельностью и становятся призѐрами на 

межшкольном, муниципальном, краевом и всероссийском уровнях. Традиционным 

стало проведение в школе конкурса исследовательских работ учащихся сельских школ.  

В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников наши обучающиеся заняли 4 призовых места.  

 Стабильность и качество результатов по основным показателям 2017-2018 

учебного года свидетельствует об имеющейся в школе эффективной системе 

управления, наличии необходимого, соответствующего современным требованиям, 

кадрового, учебно-методического. Материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Число педагогов, владеющих конкретными педагогическими технологиями, 

увеличилось, благодаря своевременному прохождению курсовой переподготовки, 

выездам на краткосрочные курсы, участию в экспериментальной деятельности, 

самообразованию. 

Растѐт число преподавателей, использующих ИКТ в преподавании предмета: 

Учебный год 2015-16 2016-17 2017-18 

% педагогов 

активно 

использующих 

ИКТ 

75% 82% 96 % 

Рост числа преподавателей, активно использующих ИКТ в образовательном 

процессе, обусловлен хорошей технической оснащенностью лицея и организацией 



обучения учителей (два раза на базе лицея были организованы курсы по освоению 

ИКТ:  «Углубленное изучение программы Рhotoshop», «Excel» в преподавании»); а 

также педагоги прошли курсы на базе ЦНМО: «Создание сайтов и электронных 

пособий с помощью различных программ», «Создание электронных проверочных 

материалов». 

Растѐт доля предметного учебного материала, изучаемого с использованием ИКТ: 

Учебный год 2015-16 2016-17 2017-2018 

Доля в % 78% 80% 82 % 

За счет технического переоснащения кабинетов учителя получили возможность 

систематически использовать ИКТ в образовательном процессе, итоги эффективного их 

применения подводятся в конце учебного года на заседаниях МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Организация воспитательной работы. 
 

Цель воспитательной работы школы 

       Обеспечить духовно – нравственное развитие личности обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям. 

Приоритетные направления работы в 2018 – 2019 уч. году: 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

2. Выявление и поддержка одаренных детей 



3. Безопасность и здоровье учащихся 

4. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Задачи по основным направлениям ВР Лысьвенского городского округа 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Задачи: 

- развитие системы ученического самоуправления в ОО ЛГО; 

- формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств личности; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации детей и 

подростков, вовлечение учащихся в активные формы гражданского и патриотического 

воспитания. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Задачи: 

- совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей одарѐнных детей; 

- обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения 

одарѐнных детей, активизации и поощрения их творческой деятельности; 

- развитие системы мониторинга личностного роста одарѐнных детей; 

Безопасность и здоровье учащихся 

Задачи: 

- формирование у учащихся и воспитанников навыков безопасного поведения; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культуры и спорта; 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Задачи: 

- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия с субъектами системы 

профилактики; 

- повышение эффективности выявления и комплексной поддержки семей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- активизация деятельности по увеличению занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в работе объединений дополнительного образования. 

Базовые национальные ценности   (являются обязательными): 

1. Патриотизм 

2. Социальная солидарность 

3. Гражданственность 

4. Семья 

5. Труд и творчество 

6. Наука 

7. Традиционные российские религии 

8. Искусство и литература 

9. Природа 

10. Человечество 

 Задачи на учебный год: 
1. Продолжить введение ФГОС на уровне образовательных организаций, в том числе и для 

детей с ОВЗ.  

2. Усилить профилактическую работу с детьми «группы риска» и СОП, апробируя новые 

механизмы межведомственного взаимодействия.  

3. Целенаправленно работать над формированием у выпускников и их родителей (законных 

представителей) ответственного и мотивированного отношения к ГИА, в том числе и при 

выборе предметов для сдачи экзаменов.  

4. Активнее участвовать в краевых проектах.  

5. Спланировать работу по обновлению материально-технической базы технического 

направления.  

6. Расширить спектр программ дополнительного образования, ориентированных на развитие 

технического творчества, с привлечением социальных партнеров.  

7. Совершенствовать организационно-педагогические механизмы для развития 

воспитательного потенциала семей и профилактики детского и семейного неблагополучия 

через систему социально-педагогического партнѐрства с семьями.  

8. Проводить систематическую работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

развития образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



 

Осуществление воспитательной работы основывалось на реализации  программ: 

1. Программа ДНВ на ступени НОО 

2. Программа формирования экологической культуры, ЗОЖ 

3. Программа воспитания и социализации на ступени ООО 

4. Программа работы с социально - неблагополучными семьями 

5. Комплексная программа организации летней занятости  

 

Мероприятия  были спланированы в соответствии с тематикой четвертей и месяцев, 

которые являются традиционными для нашей школы 

 Тема четверти МЕСЯЦ Тематика  месяца 

1 

 

«Традиции 

храним и 

умножаем» 

Сентябрь «Внимание, дети!»  

Месячник безопасности  

Октябрь «Так думай, чтоб потом раздумки не было» 

Месячник гражданской защиты 

2 «Свой мир мы 

строим сами» 

Ноябрь «Дружно - не грузно, а врозь хоть брось» 

 Месячник толерантности и правового образования 

Декабрь «Новый год у ворот» 

Месячник творчества 

3 «Великое дело – 

быть на Земле 

человеком» 

Январь «В здоровом теле здоровый дух» 

Месячник здорового образа жизни 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 

Месячник военно-патриотического  и     

профориентационного воспитания 

Март «Мать кормит детей, как земля людей» 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

4 «Человек. Земля. 

Вселенная» 

Апрель «Теперь ещѐ цветки, а ягодки впереди» 

Месячник экологического воспитания 

Май «Помним дни былые» 

Месячник патриотического воспитания 

Июнь  «Школа- мой дом, я хозяин в нѐм»  

Месячник  оздоровления 

   Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитательные функции в школе осуществляли 

Заместитель директора по ВР; 

Социальный педагог; 

Педагог - психолог 

Классные руководители; 

Воспитатель ГПД; 

Руководитель ШСП 

Руководители кружков; 

Педагог - библиотекарь; 

Все педагоги работают на основании должностных инструкций. 

  Деятельность по воспитанию школьников реализовывала команда классных руководителей в 

следующем составе 16 человек, средний стаж – 21,8. 67% имеют высшее образование. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   реализовалась через: 

Воспитательную  деятельность по направлениям: 

Я – гражданин 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Я – человек 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Я и труд 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Я и здоровье 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



Я и природа 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Я и культура 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Внеурочная деятельность по направлениям через деятельность кружков и секций: 

-Духовно-нравственное; 

-Спортивно-оздоровительное; 

-Социальное; 

-Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

- Экскурсии, мероприятия в соответствии с планом ВР и программами ВР классов 

В течение учебного года 

  были проведены традиционные школьные мероприятия: 

1. Торжественная линейка 1 сентября «День знаний» 

2. День здоровья 

3. День самоуправления. 

4. Новогодние мероприятия. 

5. Уроки памяти и мужества, посвящѐнные дню Победы. 

6. Конкурс чтецов стихотворений 

7. Эстафета им. А.Новикова 

8. Линейка в день пограничника 

9. Уборка территории школы – общешкольный субботник 

10. Чествование ударников и отличников учѐбы 

11. Последний звонок 

12. Выпускной вечер (4,9,11 кл.) 

13. День защиты детей.  

14. Вечер встречи выпускников 

По специально составленным планам были проведены: 

1. Месячник безопасности – сентябрь 

2. Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы - май 

3. Мероприятия, посвящѐнные году Экологии - сентябрь 

4. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы - февраль 

План ВР школы выполнен на 99% . 

Работа по направлению  

Дополнительное образование детей и внеурочная занятость 

Результаты занятости в кружках и секциях на базе школы 

год На начало года 

занятость 

На конец года Динамика  

2016-2017 215 из 245    -   87%  170 из 243   - 70% Снижение - 17% 

2017 -2018 191 из 245   -    78% 142 из 243    -  58% Снижение – 20% 

2018-2019 194 из 225 -  86% 178 из 223 – 80% Снижение – 20% 

 

                                           В школе действовали кружки и секции: 

Расписание кружков и секций на 2018-2019 уч.год МБОУ «Кыновская СОШ № 65» 

ФИО педагога  Название кружка Класс  

Л.Н.Думитреску 

 

Игра в шахматы  1-7 

Игра на гитаре, на синтезаторе 1-7 

Вокал 1-4 

А.В.Никонов Создание анимационных фильмов  5-11 

Программирование  8-11 

И.А.Елфимов Баскетбол  4-5 

Волейбол  8-11 

О.А.Елфимова Ритмика и танец  1-4 

Л.В.Кылосова Волшебный мир английской сказки 3-5 

М.С.Попова  Грамотей 1 

Т.И.Катаева Умники и умницы 2 

О.С.Шуклина В мире профессий 3 



С.С.Салимова Клуб Почемучек 4 

Кружки на базе школы МБУДО «ДД (Ю)Т»структурное подразделение 

«Кыновской ДДТ» 

В.Б.Симак Умелые ручки 3-4 

В.В.Оборина Мастерилка  7-9 

Мастерим из дерева 5-8 

С.В.Будай Юный художник 1-2 

Юный художник 3-4 

Волшебная кисть 5-11 

Фантазии из бумаги 4-7 

О.А.Терѐхина  Играем вместе 1-4 

Школа казачьей культуры 2-4,  

5-11 

Досуг  1-5 

Гринкевич С.А. НОУ «История» 9-11 

Занятия физкультурой и спортом 
И.А.Елфимов Волейбол  18-25 лет 

О.А.Терехина ОФП 7-10 лет 

Кружков и секций в школе достаточное количество.  

Проблема  - мало кружков технической направленности, к концу учебного года снижается 

занятость обучающихся в кружках и секциях. 

Для осуществления внеурочной занятости в школе в течение учебного года действовали 

творческие группы педагогов: 

1)  «Краеведы» 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Задачи: 

 овладение знаниями по краеведению,  в том числе через практическую 

деятельность. 

 формирование активной гражданской позиции педагогов и обучающихся  

 Расширение кругозора учащихся в изучении культуры, истории, географии 

родного края. 

 формировать навыки исследовательской и проектной деятельности. 
2) «ПроFFi» 

Цель: формирование внутренней готовности обучающихся к осознанному и самостоятельному 

определению в выборе профессии, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов. 

Задачи: 

 активизация проблемы выбора профессии;  

 выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, профессиональных 

первичных намерений; 

 уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям; 

 расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 

 информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда. 

3) «ЗОЖ и безопасность» 
Цель: формирование здорового образа жизни и физическое развитие обучающихся. 

Задачи: 

- привлечение обучающихся к занятиям спортом;  

- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ через урочную и внеурочную 

деятельность; 

- воспитывать у обучающихся сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; 

4) «Время читать!» 

Цель: Приобщение  обучающихся к чтению. 

Задачи: 

1) Актуализировать знания обучающихся о жизни и творчестве писателей-юбиляров 2018-2019 



учебного года (через работу с разными источниками информации). 

2) Развивать интерес к чтению (через поощрение учащихся). 

3) Воспитывать самостоятельность обучающихся (через разные виды деятельности). 

     Формы организации мероприятий: исследовательская работа, проектная 

деятельность, участие в открытых мероприятиях, олимпиадах, оформление выставок, 

представление презентаций, экскурсионная деятельность, работа с материалами музея 

школы, конкурсы, концерты. Каждая группа действовала в соответствии с планом на 

учебный год. Были проведены запланированные мероприятия.  Отмечается ряд 

проблем -   загруженность педагогов, не всегда обучающиеся активны.  

       Работа по направлению «Одарѐнные дети»и достижения в 2018 – 2019 учебном году 

- 1 место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории; 

- 2 место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию; 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории; 

- участие в муниципальном конкурсе детских социальных проектов -«Свой мир мы 

строим сами» ГРАНТ (3500руб.); 

- 1 место в комплексных спортивных соревнованиях по многоборью ГТО среди 

школьников; 

- 1 место в муниципальной интеллектуальной игре «Золотые острова»; 

- 1 место в открытом образовательном Web-квесте «Ура! Мы в Лысьве родились!»; 

- 3 место в муниципальном конкурсе художественного творчества «На своей земле»; 

- призеры онлайн-олимпиады «Я люблю математику»; 

- победители Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по программированию и 

русскому языку; 

- победители дистанционной викторины «Похимичим» для обучающихся 3-4 классов; 

- победитель муниципальной олимпиады по смысловому чтению 3-4 кл(Брезгина Кр.) 

- 2 и 3 места в муниципальной олимпиаде среди участников ШСП; 

- участие в конкурсе сочинений «Великая Отечественная война моими глазами» (17 

сочинений педагогов и обучающихся); 

- 1 место ГТО 3 ступень; 

- участие в Х международной акции «Читаем детям о войне»; 

- место муниципальная онлайн – викторина «Театр»; 

-2 место в первенстве города по Л\А; 

- диплом 2 степени «Путешествие с Оляпкой 2» краевой сетевой образовательный 

проект 

- игра «Почемучка» Онянов Е. 1 кл.– победитель в районе 
      Считаю, что результативность достаточно высокая. Проблемой для участия в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях является удалѐнность, доставка обучающихся. 

Травматизм 

Год  К-во травм  Из них  в школе 

2016  13 2 

2017 18 5 

2018 10 4 

      По всем травмам проведена профилактическая работа, травмы, произошедшие в школе, 

расследованы, оформлены акты и соответствующая документация. Основная причина травм – 

неосторожность обучающихся. Общее количество травм снизилось, но 4 из 10 связаны с 

учебным процессом. 

Работа по направлению: 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Основные мероприятия 

1. Составление и ведение соц. паспортов классов и школы – 1 -11 классы 

2. Рейды – «Осень» и «Весна», проф. рейды в семьи – в течение года 



3. Постоянный контроль уч-ся СОП, ГР  по  реализации ИПК. 

4. Деятельность Совета профилактики и школьного ПМПК.  

5. Взаимодействие со структурами профилактики (ОДН, КДН и ЗП, инспекторы ОДН и 

ГИБДД) по плану взаимодействия 

Результаты: 

Учѐт ГР 

 2016-2017 2017 -2018 2018 - 2019 

На начало учебного 

года 

12 11 9 

Вновь поставлено на 

учѐт в течение года 

5 5 из «Норма» 

3 из «СОП» 

3 из «СОП» 

6 из «Норма» 

Снято в течение года 4 В СОП – 2 чел.  1 – в СОП, 

11 – в «Норма» 

7 

Конец года 11 чел. 7 11 

Учѐт СОП 

 2016-2017  2017-2018 2018 - 2019 

На начало учебного 

года 

6 10 (8 и 2 в 1 класс) 13 

Вновь поставлено на 

учѐт в течение года 

- в течение года 

прибывали 2 уч-ся 

СОП, к концу года 

выбыли 

7 2 

Снято в течение года --- 3 – в ГР 4 в ГР 

Конец года 8 – те же семьи 14 11 

      На сопровождении ТУ МСР состоят 6 семей. 

      В течение года организованы встречи  со специалистами КДН, представителями отдела  

опеки и попечительства г. Лысьва, инспектором ОДН. В феврале проведено выездное заседание  

КДН и ЗП. 

       Проводились ежемесячно и внеочередные (по ситуации) заседания Совета профилактики.  

       По решению Совета профилактики были поданы ходатайства: 

1. ТУ МСР г. Лысьва о постановке семей на сопровождение 3 семей 

2. ОВД Лысьва о применении мер воздействия к родителям по ст. 5.35 к 4 родителям. 

Защита прав и интересов детей в судебных разбирательствах 

1. Правонарушения -  6 учащихся. В течение года 2 правонарушения совершены в составе 

групп несовершеннолетних . 

Участие субъектов системы профилактики в воспитательном процессе  

МБОУ «Кыновская СОШ № 65»  

Наименование 

 ОО 

Какие субъекты и сколько раз 

выходили в ОО 

2016-2017  

2017 -2018 2018 -2019 

МБОУ 

«Кыновская 

СОШ № 65» 

ОДН - 3 4 4 

ОАО РЖД - 1 0 1 

Лысьвенский гор. суд - 1 0 0 

ПЧ № 103 - 2 4 4 

УО - 2 1 1 

КДН и ЗП -1 3 5 

специалисты здравоохранения -

3 

1 1 

ТУ МСР органы опеки и 

попечительства -1 

6 1 

Участковый Пункт Полиции - 3 2 1 



органы местного 

самоуправления - 1 

1 1 

ППМС – центр - 1 2 реорганизован 

Профилактические рейды 

1. Рейд «Осень» 

2. Рейд «Весна» 

3. Рейд в новогодние праздники -  все дети ГР и СОП 

4. Рейды по плану ИПК, по необходимости 

Работа по направлению  

Ученическое самоуправление 

     В настоящее время в школе функционирует орган ученического самоуправления под 

руководством педагога ДО О.А.Терехиной.  

     Основные направления деятельности: участие в планировании деятельности; организация и 

проведение досуговых мероприятий, акций, КТД;  поддержка, социально-значимых  инициатив 

школьников; участие в проектной деятельности. Деятельность осуществляется на основе 

системы сменных поручений, временных творческих групп. 

        Детская школьная организация МБОУ «Кыновская СОШ № 65» 

1. Название – Актив хутор «Строгановский». 

2. Дата создания – 2012 г. 

3. Количественный состав – 24 человека. Возраст – учащиеся 2 –11 класс 

4. Руководитель – Терѐхина Ольга Алексеевна, педагог ДО. 

5. Цели и задачи объединения: 

       - приобщение личности к общечеловеческим ценностям, 

       - усвоение социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей гражданской 

позиции школьников; 

- совершенствование форм досуга учащихся. 

6.Основные направления деятельности: 

-Волонтѐрская деятельность Помощь престарелым, одиноким жителям посѐлка,  

-гражданско-патриотическое 

воспитание 

Занятия в объединении  «Школа казачьей культуры», 

сотрудничество с Военным комиссариатом, Федерацией 

казаков г. Лысьва, проведение мероприятий и дел  

- физическое воспитание Участие  в спортивных мероприятиях  в школе, районе 

Занятия строевой и физподготовкой 

- трудовое воспитание Трудовые десанты в п. Кын  

- организация свободного 

времени 

Летняя занятость, мероприятия по плану школы 

- краеведческая работа, изучение 

истории края 

Посещение музеев, выставок, мероприятий 

Уроки мужества в кабинете Новикова 

- экологическая работа Экологические акции, субботники 

- проектная деятельность Участие в проектах города и края, разработка и реализация 

собственных проектов 

- Нравственное воспитание Занятия в библиотеке, встречи с интересными людьми, 

обсуждения событий, мероприятий, поступков 

В марте 2019 года на базе школы проведѐн V сезон молодѐжной патриотической акции «Десант 

Прикамья – 2019» в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». С 01 

по 19 марта был проведѐн ряд мероприятий в школе по ЗОЖ, профориентации, духовно – 

нравственному воспитанию школьников, самоуправлению,  волонтѐрские мероприятия. 

Организация каникулярной занятости 

       На базе школы в июне 2019 года действовали лагеря с дневным пребыванием: 



Сельский лагерь – 40 учащихся.    Профильный лагерь -  35 учащихся. ЛТО – 11 учащихся. На 

базе школы работал волонтѐрский отряд в количестве 15 человек от ДДЮТ «Кыновская ДШИ». 

Итого оздоровлено на базе школы   - 101 человек из 273 учащихся, что на 1 больше, чем в 2018 

году,   37 % обучающихся. 

Взаимодействие с родительской общественностью 

Два – три раза в год в школе проводятся общешкольные родительские собрания по 

актуальным вопросам воспитания. В классах родительские собрания проводятся 1 раз в 

четверть, выбраны и работают родительские комитеты. Родители принимают активное участие в 

школьных мероприятиях, оказывают помощь в проведении итоговой аттестации, классных 

мероприятиях и экскурсиях. Классными руководителями используются разные формы работы с 

родителями: электронные дневники учащихся, групповые и индивидуальные консультации, 

родительский лекторий, адресные родительские собрания, проведение совместных мероприятий, 

экскурсий, образовательных и развлекательных поездок, участие в школьных конкурсах. 

         В классах – комплектах работа с родителями осуществлялась в индивидуальном порядке, 

т.к. наполняемость класса не большая, семьи чаще проблемные, требуется индивидуальный 

подход к проблемам каждой семьи.  

Деятельность  ШМО классных руководителей 

Состав ШМО классных руководителей  

Класс  ФИО Пед.стаж Категория  Образование  

1 Попова Марина Степановна 26 1 высшее 

2 Катаева Татьяна Ивановна 26 1 высшее 

3 Шуклина Оксана Степановна 25 1 Среднее 

специал. 

4 Салимова Светлана Степановна 28 1 высшее 

5 Елфимов Иван Анатольевич 13 1 высшее 

6 Кылосова Любовь Вячеславовна 7 Соотв. высшее 

7 Гилѐва Юлия Леонидовна 20 Соотв. высшее 

8а Ененко Наталья Анатольевна 15 Соотв. высшее 

8б Будай Светлана Валерьевна  Соотв. Среднее 

специал. 

9 Загвозкина Светлана Михайловна 27 1 высшее 

10 Шумкова Наталья Юрьевна 25 1 высшее 

11 Меркулова Анна Александровна 24 Соотв. высшее 

2-4 Симак Валентина Борисовна 27 Соотв. Среднее 

специал. 

5-6 Никонов Андрей Владимирович 6 Соотв. высшее 

7-8 Елфимова Ольга Анатольевна 1 Соотв.  Среднее 

специал 

9в Оборина Вера Васильевна 15 Соотв. Среднее 

специал 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Тема:  «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, 

как фактор повышения качества воспитания 

п/п Содержание работы Сроки 

проведе

ния 

ответственный 

1. 1 заседание: 

 1. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год. 

2.  Организация работы по стратегии развития воспитания. 

3. Функциональные обязанности классного руководителя в 

рамках ФГОС. 

4. Социальный паспорт класса.   

5. Проектная деятельность и планирование воспитательной 

работы в классе. 

29.08.18г Председатель 

ШМО 

2. 2 заседание: 

Особенности психофизического развития детей на разных 

14.11.18г Председатель 

ШМО 



ступнях развития.  Профилактика девиантного  поведения  

подростков. 

1.  Особенности психофизического развития детей   10-14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и  суицидального  

поведения  подростков. 

3. Система работы классного руководителя по организации 

антикоррупционного воспитания. Обмен опытом. 

                               

4. Планирование воспитательной работы в каникулярное время. 

5. Функциональные обязанности классного руководителя с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог». 

3. 3 заседание: Анализ воспитательной работы за первое 

полугодие. 

1.    Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов учащихся.  

2.    Система работы по профориентации учащихся. Обмен 

опытом. 

3. Профилактическая деятельность классного руководителя 

01.02.19г Председатель 

ШМО 

 

 

4. 4 заседание 

 Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы. 

1. Итоги работы классных коллективов за учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

4. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

5. Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  

руководителей  на  2019/2020 учебный  год. 

02.06.19г Председатель 

ШМО 

 

Проведены запланированные заседания ШМО, классные руководители активно участвовали в 

заседаниях, делились опытом ВР с классом. 

Выводы: 

1. Признать выполнение плана воспитательной работы школы полным. 

2. Внеурочная деятельность  - недостаточное количество кружков технического творчества, 

робототехники, туристко – краеведческих, естественно - научных. Во втором полугодии 

занятость учащихся снижается. Необходимо взять на контроль организацию внеурочной 

занятости обучающихся в 2019 – 2010 уч. году  

3. Продолжить деятельность творческих групп педагогов, продумать стимулирование их 

качественной работы по итогам деятельности за год. 

4. Продумать  выстраивание единого  воспитательного пространства со структурными 

подразделениями по направлениям ВР школы. 

5. Установить единообразное ведение документации  и отчѐтности. 

6. Принять участие в конкурсе по организации летней занятости с программой краеведческого 

отряда. 

7. Продолжить работу с одарѐнными учащимися.  

 

 

 

Заключение 

 
Самообследование деятельности МБОУ «Кыновская СОШ № 65» позволило 

определить еѐ удачные составляющие: 

- Активное использование новых технологий в преподовании; 

- К организации совместной деятельности привлекаются родители. Детям 

прививается сознательное отношение к труду, к охране окружающей среды. Ведѐтся 

последовательная работа по формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Школа имеет т свои традиции. 

Выявленные в ходе анализа проблемы определили задачи на новый 2018- 



2019 год учебный год для участников образовательных отношений. 

 
 

Миссия школы: «Доступность. Качество. Результат» 

 

ЦЦеелльь:: Развитие образовательного пространства школы с целью достижения 

качественных результатов учебно-воспитательного процесса в соответствии 

требованиям ФГОС.   

 

Достижение поставленной цели предусматривается решением основных задач: 

- обеспечить доступность получения качественного начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

- выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся, обеспечивать их безопасность; 

-создавать условия для своевременного повышения квалификации  педагогических 

кадров; 

- обеспечивать учебно–методическое сопровождение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

- продолжить работу по материально-техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


