
МАОУ «Гамовекаи средняя школа»

Отчет о самообследовании образовательной организации
за 2015-16 учебный год

В школе обучается 766 человек. За последний год количество детей в ОУ 
увеличилось на 81 человек. В связи с этим интенсивно растет наполняемость классов: 
среднее количество учащихся в классе составляет 24 человека, что соответствует норме. 
Классы старшей школы являются немногочисленными. Это связано с оттоком 
выпускников 9 кл. в учреждения среднего профессионального и среднего специального 
образования г.Перми.

Количество учащихся (норма)
год 2009-

2010
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

ВСЕГО 566 608 626 629 635 661 742
Всего в начальной школе 258 279 290 281 306 290 348
Всего в основной школе 277 297 299 305 297 340 359
Всего в средней школе 31 32 37 43 32 31 36

Ежегодно увеличивается количество учащихся, осваивающих специальные 
коррекционные программы 7 вида в общеобразовательных классах. На конец 2015- 
2016г.г. таких учеников 27 чел.

Дети с отклонениями в развитии (22 чел.) получают образование в коррекционном 
классе по специальной коррекционной программе 8 вида.

С 2010г. школа реализует новые государственные стандарты. На начало 2015 -2016  
учебного года по новым стандартам обучается 435 человек, что составляет 100% от всех 
учеников начальной школы и учащихся 5 классов. 348 учеников (100%) 1-4кл. охвачено 
внеурочной деятельностью, осуществляемой в школе во второй половине учебного дня 
через реализацию курсов различной направленности. Все остальные ученики заняты 
дополнительным образованием, реализуемым в других образовательных организациях.

С целью индивидуализации и дифференциации обучения для 87 учащихся 5 классов 
организуется поточное обучение по русскому языку и математике, для 58 учащихся 8 кл . 
поточное обучение реализуется по предметам: русский язык, математика, химия, физика, 
биология; и ориентировано на изучение образовательной программы с учетом уровня 
ближайшего развития каждого ученика, на успешную сдачу ГИА. Формирование 
профессиональных интересов девятиклассников обеспечивается реализацией 
предпрофильной подготовки.

Предметные знания, умения и навыки учащихся, необходимые для успешной сдачи 
ЕГЭ по предметам по выбору, формируются за счет элективных курсов и реализации 
программ, расширяющих курс общеобразовательной программы.

Условия, созданные в образовательном учреждении, позволяют достигать 100%-ной 
успеваемости. Исключение составляют ученики, которым в силу имеющихся отставаний в 
развитии необходима смена образовательного маршрута. Учащиеся специальных 
коррекционных классов 8 вида осваивают образовательную программу на 100%.

Успеваемость (норма
год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
ВСЕГО 605/99,5% 623/99,5% 629/99,5% 635/97,3% 657/99,4% 740/99,7%
В начальной 
школе

276/98,9% 287/96% 281/98,9% 290/98% 290/100% 345/99,4%

В основной 297/100% 299/100% 305/100% 303/98,7% 336/98,6% 359/100%



школе
В средней 
школе

32/100% 37/100% 43/100% 32/100% 31/100%
...........  ..... .....

36/100%

Качество (норма)
год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015
2015-2016

ВСЕГО 215/40,7% 256/41% 263/45,7% 232/43% 260/45% 270/43,2%
Без 1 кл. Без 1 кл. Без 1 кл. Без 1 кл. Без 1 кл Без 1 кл
80ч. 71ч. 54ч. 95ч. 81 ч. 117 ч.

В начальной 110 134 136 128 118 123
школе 55,3% 61,2% 59,9% 63,1% 56,5% 53,2%

Без 1 кл. Без 1кл. Без 1 кл. Без 1кл. Без 1 кл. Без 1 кл
80ч. 71 ч. 56ч 93ч. 81 ч. 117 ч.

В основной 96 104 104 100 125 131
школе 32,3% 34,8% 34,1% 33% 37% 36.5%
В средней 9 18 23 18 17 16
школе 28,1% 45,9% 53,5% 56,3% 54,8% 44%

Результаты обученности выпускники 9, 11 классов подтверждают на ГИА и ЕГЭ, 
достигая по некоторым предметам показатели, превышающие район и край (в таблицах 
выделены жирным шрифтом).

ПРЕДМЕТ
ГИА 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 

(пере, балл)
Русский язык 62,19/60,03 59,6/3,97/4,05 61,63/58,2 66,4/56,5 60,9/56,3 26,9/27,2
Математика 46,1/51,6 50,59/ 49,09 50,11/47,7 51,05/52,7 47.0/48.2 16/15,7
Обществознание 37,95/49,54 55,31/48,15 53/49,8 65/49,8 22,8/21,2
Физика 36,33/48,96 48/52,59 66/51,5 23,7/19,1
Биология 43/47,2 56,93/52,29 59/51,1 83,5/64,4 26,1/21,4
Химия 51,43/54,23 61,25/40,04 51/60,1 94,0/78,9 26,1/20,3
Г еография 49/49 47,66/50,51 71,33/59,2 75/56 18,4/19,1
Английский яз. 1 портф. 43,6/45,7
История 15/16,8
Информатика 52,5/52,5 70,71/56,06 71,67/63,5 93,3/64,1 73,0/63,8 17,3/13,4
Литература 82,5/80,82 87/70,7 18,3/14,1.

1
1

Средний балл ОГЭ
2011-2012г. ОГЭ 59,17 б. (район 54,49 б.)
2012-2013г. ОГЭ 60,2 б. (район 53,16.)
2013-2014г. ОГЭ 71,25 б. (район 54,94 б.)
2014-2015г. ОГЭ 63,25 б. (район 65,76.), первичный балл -  22,06
2015-2016 г. ОГЭ первичный балл 21,48

ПРЕДМЕТ ЕГЭ 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Русский язык 61,5/59,1 69,92/60,88 70,18/61,97 70,86/62,59 79,1/68,71 82,3/70,6
Математика 41,9/43 52,79/41,6 40,1/40,03 54,67/42,57 52,3/48 62,4/51,6
Обществознание 60,7/57,6 61,4/56,5 58,53/58 58,07/53,45 64,0/56,3 61,9/55,3
Физика 42/51,2 44/41,74 54/47,18 50,17/47,8 53/54 48/48,9



Биология 56,3/52,4 65/51,9 63/54 67/56,76 75,0/57,7 85/57,3
Химия 60/55,8 64,5/60,3 75,5/69,3 55/53,04 67,7/59,9 71/53,6
Г еография 69/69,06 85/72,7 89/74,1 67/67,9
Английский яз. 26/59 37/56,3 94/54,1 59,5/62,8
История 44,7/51,5 48/53,65 71,0/50,9 46/49,6
Информатика 52/56,9 67/59,3 54/64,7 68,5/59,1 76,3/66,9
Литература 66,5/65,2 66/64,9 60/70,3 73/68,8 100/64,6

Средний балл ЕГЭ
2009-20 Юг. ЕГЭ 60,66. (район 546.),
2010-2011г. ЕГЭ 51,26. (район 55,26.)
2011-2012г. ЕГЭ 58,66. (район 566.)
2012-2013г. ЕГЭ 62,26. (район59,8б.)
2013-2014г. ЕГЭ 60,46 ( район 53,316)
2014-2015г. ЕГЭ 72,46 (район 62,9 б)
2015-2016г. ЕГЭ 72,02 (район 62,886)

100% учащихся 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию.

Ежегодно 100% учащихся получают аттестаты о среднем и основном образовании. 
4% выпускников 2016 г. от общего количества учащихся 9, 11кл. стати обладателями 
аттестатов особого образца и золотых медалей (11кл.- 2 чел.).

Поддержка и развитие знаний и умений способных учащихся 9-11кл. обеспечивается 
через систему дополнительной работы с учениками: организация и осуществление 
исследовательской и проектной деятельности, подготовка к предметным олимпиадам и 
конкурсам. Так, за последние годы зафиксирована положительная динамика победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и учащихся (2011г.- 
16ч./2013г.-20ч./2014г.-22ч./2015г.-23ч.), увеличение количества детей, занимающихся 
исследовательской деятельностью (2012г.: 8-11 кл. - 8 ч., 1-4кл.-5ч.; 2013г.: 8-10кл.-22ч., 
1- 4кл.-8чел.; 2014г.: 8-11 кл.-5 призовых мест, 1-4 кл. - 5 призовых мест; 2015г. 8-11 кл -  
7 призовых мест, 1-4 кл. -  1 призовое место). Данные результаты также определяют 
высокое место в рейтинге образовательных учреждений Пермского района.

Па базе нашей школы работает 41 творческое объединение, результатом 
деятельности которых является участие детей в конкурсах и соревнованиях различной 
направленности:________ _______________________ _______________________
Уровень Участие Призеры
муниципальный 232 (37,1%) 227 (29,6%)
региональный 77 (10,1 %) 44 (6%)
федеральный 45 (6%) 2 (0,2%)

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Образовательный процесс 
обеспечивается 50 педагогами, из которых основных работников 45 чел., внешних 
совместителей 3 чел., 1 чел. из которых преподает уроки физкультуры и ведет работу 
спортивных секций (Малегина А.С.) и 2 чел. - социальные педагоги (Ворошилова Т.Н.. 
Чувикова Б.С.), которые обеспечивают сопровождение детей, имеющих показания для 
ведения профилактической и коррекционной работы. Кроме социального педагога, штат 
школы укомплектован педагогом-психологом и логопедом. В классах, реализующих 
программы С(К)К 8в.. работают 9 чел., двое из которых имеют специальную подготовку 
для работы с детьми с ОВЗ. В школе трудятся молодые специалисты: Мациевич Н.И. 
(логопед). Руденко М.А. (англ. яз.), участница всероссийского конкурса педагогических 
команд «Черук-2016» (4 место), победитель краевого конкурса «Учитель года - 2015», 
Пирогова Р.В., победитель районного конкурса «Молодой педагог», Сыпачева Е.С., 
участница районного конкурса «Золотое яблоко -2016».



Высшее педагогическое образование имеют 42 человека/ 84%, среднее 
профессиональное - 7 человек/ 14%, среднее образование имеет 1 чел., который на данный 
момент получает среднее специальное педагогическое образование.

Аттестовано на высшую квалификационную категорию 14 чел (28%), на первую 
квалификационную категорию 14 чел. (28%). Не аттестовано б чел (12%) Все 
неаттестованные педагоги - это молодые специалисты, вновь прибывшие учителя, ранее 
не работающие в образовании, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком.

В коллективе работают молодые специалисты, педагогический стаж которых до 5 
лет - 8 чел (16%) и педагогические работники, педагогический стаж которых превышает 
30 лет - 9 чел. (18%).

Средний возраст педагогического коллектива 42 года. Численность педагогических 
работников в возрасте до 30 лет составляет 8 чел (16%). Работающие пенсионеры по 
возрасту - 6 чел (12%).
Курсовая подготовка в объеме 72 часа и выше пройдена 44 (92%) педагогами. Основные 
направления курсовой подготовки: менеджмент, освоение ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
подготовка к ЕГЭ и ГИА. внедрение ИКТ, реализация ОРКСЭ, работа с детьми группы 
риска.
2. Инфраструктура
На начало 2015-2016 учебного года материально-техническое состояние школы в области 
информационных и телекоммуникационных технологий можно охарактеризовать 
следующим образом: 
гаКомпьютеры - 110 шт.. из них. 
используются в учебном процессе - 95 шт.
Notebook учителя, администратора -  15 шт.
^Принтеры /МФУ -25/12 шт.
шмультимедиапроектор (в каждом учебном кабинете) -30 шт. 
интерактивная доска - 5ш.
^мобильный сканер доски - 1 шт. 
документ - камера 8 шт. 
цифровой микроскоп - 7 шт.
^лабораторный комплекс по естественнонаучным дисциплинам - 1 шт. 
комплект цифрового измерительного оборудования - 1 шт. 
а система голосования 3 шт.
Комплект «Lego NXT» - 6 шт.. дополнительный комплект — 2 шт. 
сервер -1:

Общее количество учебных кабинетов -3 1 , из них 2 компьютерных класса.
Во всех кабинетах установлены автоматизированные рабочие места, обеспечено 
подключение к локальной и глобальной сетям. Оборудован конференц-зал, оснащенный 
24 компьютерами с возможностью выхода в Интернет, проведения видеоконференций в 
режиме онлайн и голосования с помощью SMAR Г-комплекса.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.
В образовательной организации действует библиотечно-информационный центр, 
читальный зал которого оснащен 4 компьютерами с выходом в Интернет, принтером,

медиатеки.


