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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 59АО № 0001021 

Регистрационный № 803 от 25 декабря 2015 г., выдано 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края. Срок действия свидетельства до 19 

апреля 2023 г. 

Переоформлено в 2015 году в связи  с  требованием, 

установленным частью 9 статьи 108 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях приведения образовательной деятельности в 

соответствии с данным федеральным законом. 

Свидетельство о 

внесении записи в 

единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Серия ГР № 347 от 19.11.1999 

ОГРН 1025902376191 

 

Последние изменения от 20.03.2017 ГРН 2175958254778 

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 17 по Пермскому краю 

Устав  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» 

утвержден постановлением администрации Частинского 

муниципального района Пермского края от 10.03.2017 № 125 

Учредитель  

общеобразовательной 

организации 

Частинский муниципальный район в лице Администрации 

Частинского муниципального района Пермского края.  

Функции и полномочия образовательной организации от имени 

Учредителя исполняет Управление образования Администрации 

Частинского муниципального района 

ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации 

Санникова Галина Владимировна 

ФИО заместителей 

руководителя  

общеобразовательной 

организации по 

направлениям 

деятельности 

Санникова Надежда Вячеславовна, заместитель директора по УВР 

Горшкова Анна Николаевна, главный бухгалтер 

 

1.2. Оценка системы управления и качества кадрового обеспечения 
 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» (утв. постановлением администрации Частинского 

муниципального района Пермского края от 10.03.2017 № 125), на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Деятельность общеобразовательной организации регламентируется локальными 

нормативными актами. 
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В 2016 - 2017 учебном году в общеобразовательной организации функционировали 

коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников (председатель – Вершинина С. А.);  

 Педагогический совет (председатель – Санникова Г. В.);  

 Управляющий совет (председатель – Коробейникова И. В.);  

 Совет обучающихся (председатель – Соловьѐва Н.); 

 Совет родителей (председатель - Кустова А. В.); 

 первичная профсоюзная организация (председатель – Вершинина С. А.);  

общественные объединения:  

 психолого-педагогический медико-социальный консилиум (руководитель – Вяткина А. В.);  

 Школьная служба примирения (руководитель – Санникова М. Г.); 

 Школьный совет профилактики (руководитель – Санникова Н. В.); 

 РВО «Юность» (руководитель – Батарина О. А.); 

  Отряд ЮПП (руководитель – Санникова М. Г.); 

 ДЮП (руководитель – Лекомцев С. С.); 

 Отряд ЮИД (руководитель – Санникова М. Г.); 

структурные подразделения:  

 библиотека-медиацентр (руководитель – Вяткина В. В.); 

 столовая (руководитель – Санникова Г. В.). 

Начата реализация Программы развития МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2021 гг. «Школа сотрудничества», основными 

направлениями которой являются совершенствование и развитие внутренней системы 

самоуправления, углубление работы по реализации системно-деятельностного подхода, 

совершенствование работы по формированию этикетной и информационной культуры всех 

участников образовательных отношений на всех этапах обучения и развития.  

С целью создания педагогической системы, благоприятных условий для умственного, 

духовно-нравственного и физического развития каждого учащегося общеобразовательная 

организация выстраивает деятельность совместно со специалистами и работниками:  

• МБДОУ «Бабкинский детский сад», МБОУ ДО ЦТД «Алые паруса» в рамках 

инновационной деятельности по проекту «Формирование личностных качеств (целевых 

ориентиров) у детей дошкольного возраста и универсальных учебных действий у учащихся в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования»; 

• КДНиЗП Частинского муниципального района, Отделения полиции и ОГИБДД 

отделения МВД России по Частинскому району, ПМО ПК ООО «ВДПО» в рамках 

межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

детского дорожно-транспортного травматизма, противопожарной пропаганде;  

• МКУ ИМЦ, МБОУ ДО ЦДТ «Мечта», МБОУ ДО ДЮСШ, МБУ «Бабкинский 

КДЦ» и Бабкинская сельская библиотека экологического просвещения в рамках 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и каникулярное время. 

По итогам оценки достижения целей и задач Программы развития МБОУ 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа»  на 2016 – 2021 гг. «Школа 

сотрудничества» 7 целевых показателей выполнены на 85,7%. 

Общеобразовательная организация в соответствии с муниципальным заданием 

реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. В состав Педагогического 

совета 2016 – 2017 учебного года входят 25 педагогических работников: 19 учителей (в том 

числе два совместителя – учителя музыки и математики), 6 специалистов (социальный 
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педагог, педагог–психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь). 

В 2016 – 2017 учебном году работали 4 молодых учителя (увеличение с 12 %  до 16%), 

педагогический стаж которых в должности не превышает 5 лет, и продолжали деятельность 8 

учителей (увеличение с 28% до 32%) с педагогическим стажем свыше 30 лет.  
 

Педагогические  

работники  

Из них  

до 25 лет 

Из них  

26-30 лет 

Из них  

31-35 лет 

Из них  

36 -55 лет 

Из них 56 

лет и старше 

25 человек 1 2 2 15 5 
 

В общеобразовательной организации педагогические работники соответствуют 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»: высшее образование имеют 23 человека (92%), 

профессиональную переподготовку прошел 1 человек (4%); высшее образование по профилю 

педагогической деятельности получает 1 человека (4%), прошли курсы повышения 

квалификации - за последние 5 лет – 25 человек (100%), из них по ФГОС - 23 человека (92%). 

72% педагогических работников имеют  высшую (13 человек/52%) и первую                

(5 человек/20%) квалификационную категорию, 16% - прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (4 человека), 12 % - без аттестации согласно порядку аттестации 

педагогических работников, т. к. находились в отпуске по беременности и родам (1 человек), 

проработали в занимаемой должности менее двух лет в МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» (2 человека). 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Курсы повышения 

квалификации по ФГОС имеют 92%. Увеличилась доли педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах профессионального мастерства: на школьном уровне до 78 

% (18 из 23 человека), в т. ч. победителей и призѐров 50% (9 человек); на краевом уровне – 3 

место среди библиотечных специалистов ОУ Пермского края (Вяткина В. В., педагог-

библиотекарь). 

Необходимо продолжать кадровую работу по соответствию педагогических 

работников профессиональным стандартам «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Специалист в области воспитания». 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 

В 2016 – 2017 учебном году 148 учащийся обучался в 11 классах-комплектах и 3 

учащихся - индивидуально на дому. Контингент обучающихся снизился на 5 учащихся  по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Средняя численность обучающихся в классе-

комплекте - 13 человек. Движение обучающихся происходит по объективным причинам 

(смена места жительства родителей, получение среднего профессионального образования) и 

не вносит дестабилизацию в процесс функционирования общеобразовательной организации. 

В 2016-2017 учебном году прием в 1-ый классы осуществлялся в соответствии с 

приказом Управление образования Администрации Частинского муниципального района: 
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до 30 июня 2016 г. были приняты дети, закреплѐнные за общеобразовательной 

организацией из населенных пунктов: с. Бабка, д. Пермяковка, д. Гари, д. Мостовая, д. Бугры, 

д. Опалиха, д. Теребиловка, д. Дурные; с 01 июля до 05 сентября 2016 г. – из других 

территорий на свободные места в соответствии с требованиями СанПиН. 

Общеобразовательная организация работает в одну смену. Горячим двухразовым 

питанием охвачено 100 % учащихся, организована группа продленного дня на 25 

обучающихся, подлежащих подвозу. 

Образовательная деятельность МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется по основным образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебные планы рассчитаны на 5 учебных дней в неделю, составлены с учетом 

преемственности между уровнями общего образования, сбалансированности между 

отдельными учебными предметами и предметными областями, учебными планами 2015 – 

2016 учебного года. В учебном плане и расписании уроков (занятий) уровень недельной 

нагрузки на обучающегося  не превышал предельно допустимого. Содержание и структура 

учебных планов определяются требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

С целью удовлетворения запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) часы части учебных планов, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на: 

- поддержку учебных предметов обязательной части учебных планов - «Русский язык» 

(в 5, 7, 9, 10-11 классах), «Литература» (в 11 классе), «Алгебра» (в 8, 9 классах), «Алгебра и 

начала анализа» (в 10-11 классах), «Физическая культура» (в 5-11 классах); 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, преемственности с уровнем 

начального общего образования – «Информатика и ИКТ» (в 5-7 классах); 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях – «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 11 классе); 

- профориентационную пропедевтику - «Черчение» (в 8-9 классах). 

С целью дифференциации содержания обучения введены курсы по выбору (в 9 классе) 

«Актуальные вопросы географии», «Избирательное право», «Готовимся к ОГЭ по биологии», 

«Методы решения физических задач», «Математические основы информатики», элективные 

курсы (в 10-11 классах) – «Основы политики и экономики», «Загадки истории», «Готовимся к 

ЕГЭ по физике», «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию», «Готовимся к ЕГЭ по биологии». 

С ноября 2016 года по апрель 2017 года 100 % учащиеся 9 класса проходили 

дистанционное обучение по программе «ОРФО-9»: процент выполнения составил 100% 

(средний уровень), грамотность – 100%. 

Качество предоставления услуги ведения электронных дневников и журналов по 

показателю своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков составляет 100%. 

В 2016 - 2017 учебном году велись предметы всех общеобразовательных областей. 

Учебный план выполнен на 100%. Выполнение содержания рабочих программ учебных 

предметов  основных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования составляет 100%. 

Количества обучающихся, занимающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов и профильного обучения, с применением электронного обучения, в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ остается на низком уровне 

ввиду ограничений технических возможностей увеличения скорости сети Интернет (128 

кБ/с). 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся,  

востребованности выпускников 
 

В промежуточной аттестации 2016 – 2017 учебного года участвовало 100% учащихся 1 

– 11 классов. В сравнении с прошлым учебным годом идет повышение среднего показателя 

отметочного балла на 0,4 балла (с 3,7 до 4,1), успеваемости - на 7,6% (с 89%  до 96,6%), 

качества знаний повысилось на 0,2% (с 56,6%  до 56,8%). 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 1 – 11 классах 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого  

Количество  

учащихся 

10 14 17 9 14 19 17 18 14 6 10 148 

Количество 

учащихся/%, 

обучающихся  

на «4» и «5» 

3/ 

30 

10/ 

64 

9/ 

41 

6/ 

67 

9/ 

64 

8/ 

42 

1/ 

6 

6/ 

33 

5/ 

36 

2/ 

33 

7/ 

70 
66/ 

47,9 

Количество 

учащихся/%, 

имеющих 

академическую 

задолженность 

0/ 

0 

0/ 

0 

1/ 

5,9 

0/ 

0 

0/ 

0 

1/ 

5,3 

2/ 

11,8 

0/ 

0 

0/ 

0 

0/ 

0 

0/ 

0 
4/ 

2,7 

 

За 2016 - 2017 учебный год качество знаний снизилось на 8,7% (с  56,6% до 47,9%), 

общая успеваемость повысилась на 7% (с 91,2 % до 98,3%).  

Показатели успеваемости могут улучшиться после проведения промежуточной 

аттестации второй раз с целью ликвидации академической задолженности учащимися в 

августе 2017 года. На первом заседании Педагогического совета в новом учебном году 

провести анализ снижения качества знаний и запланировать мероприятия по его 

повышению. 

В апреле - мае 2017 года была проведена ежегодная итоговая диагностика 

метапредметных и личностных УУД. Анализ результатов позволяет увидеть уровень 

развития каждого учащегося 1-4 классов. 

В среднем у обучающихся 1-4 классов на высоком уровне сформированы 

регулятивные УУД (60%), среднем уровне - коммуникативные УУД (82%), познавательные 

УУД (68%), личностные УУД (57%). 

Результаты развития УУД учащихся начальных классов 
 

УУД Высокий уровень, % Средний уровень, % Низкий уровень, % 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Регулятивные  60 30 71 80 40 70 29 20 0 0 0 0 

Познавательные 20 24 41 10 73 52 59 90 3 24 0 0 

Коммуникативные 30 15 47 30 70 85 47 70 0 0 6 0 

Личностные 0 15 18 20 60 85 92 80 40 0 0 0 
 

Анализ результатов стал итогом работы районной опытной педагогической 

площадки по теме «Формирование личностных качеств (целевых ориентиров) у детей 

дошкольного возраста и универсальных учебных действий у учащихся в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования». 
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В мае 2017 года учащиеся 4 класса приняли участие в региональных мониторинговых 

обследованиях уровня достижения предметных результатов ФГОС НОО по текстам и 

технологии Всероссийских проверочных работ. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 класса 

Статистика отметок по русскому языку показывает понижение показателя качества 

знаний (88,9%)  в сравнении с 2015-2016 учебным годом (100%) на 11,1% 
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Статистика отметок по математике показывает повышение показателя качества 

знаний (88,9%)  в сравнении с 2015-2016 учебным годом (87,5%) на 1,4% 
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Статистика отметок по окружающему миру отражает повышение показателя качества 

знаний (88,8%) в сравнении с 2015-2016 учебным годом (55,5%) на 33,3%. 
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По результатам независимой оценки качества знаний произведен детальный анализ, 

разработаны рекомендации для подготовки будущих выпускников уровня начального общего 

образования. 
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В 2016 - 2017 учебном году для получения обучающимися знаний, максимально 

соответствующих их способностям и интересам, во второй половине дня организована 

внеурочная деятельность и работа объединений дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность на уровнях начального общего образования (1 - 4 классы) и  

основного общего образования (5 - 6 классы) организована по оптимизационной модели с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное (охвачено 89 учащихся/ 100 %).  

Всего на базе общеобразовательной организации работало 12 школьных объединений 

(охвачено 130 учащихся/ 87,8%), 6 объединений МБОУ ДО ЦДТ «Алые паруса» (охвачено 70 

учащихся/ 44,3%), 6 объединений ЦДТ «Мечта» (охвачено 72 учащихся/ 48,6%), 2 спортивные 

секции ДЮСШ с.Частые (охвачено 40 учащихся/ 27 %). 

Традиционно учащиеся приняли  участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников по 11 учебным предметам. В 2016 - 2017 учебном году увеличилось количество 

участников (на 4 чел./ 7%), снизилось количество победителей/призеров муниципального 

этапа (на 8 чел./ 30%): ОБЖ (2/5), физической культуре (1/3), литературе (0/2), физике (0/1), 

английскому языку (1/0), добавились по биологии (1/2), обществознанию (1/0), но 

отсутствуют по географии, истории, русскому языку, математике. 

Четверо учащихся стали участниками регионального этапа олимпиады по физической 

культуре (1 чел.), ОБЖ (2 чел.), биологии (1 чел.). 
 

Итоги участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 
 

Учебный год Муниципальный этап Региональный уровень 

 Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

2015 - 2016 59 27 2 1 

2016 - 2017 63 19 4 0 
 

В 2017 году состоялся VI школьный конкурс учебно-исследовательских работ 

учащихся. Отмечается рост качества 16 работ, их научность, т.к. 100% из них имеют 

исследовательскую часть.  Но остается низкая активность учащихся 9-11 классов.             

Большинство тем связаны с проблемами экологии, здорового образа жизни. 11 обучающихся 

приняли участие и стали победителями (2 чел./18%) и призерами (7 чел./64%) 

муниципального этапа конкурса учебно-исследовательских работ учащихся, из них 2 

обучающихся – участником и призѐром краевого конкурса «Шаг в науку», 5 обучающихся – 

презентовали свои работы в рамках выездного заседания Земского собрания Частинского 

района.  

71,4

98,6

22,6 10,6
школьный

районный

краевой

всероссийский

 
 

% победителей и призѐров различных олимпиад, смотров, конкурсов 
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В целом выросло количество участников на 98% (с 343% до 441%), победителей и 

призеров на 11% (с 143 % до 154%) различных олимпиад, смотров, конкурсов 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленностей. 

Удельный вес численности победителей и призеров регионального (22,6%) и 

федерального (10,6%) уровней необходимо увеличивать, выстраивая системную работу по 

поддержке одаренных детей. 
 

Наиболее показательной в оценке качества подготовки выпускников на уровнях 

основного общего и среднего общего образования является государственная итоговая 

аттестация (ГИА) в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) соответственно. Анализ результатов ГИА в 2017 году 

показал их понижение по сравнению с предыдущими годами: 

1) 100% учащихся 9 класса успешно справились с ОГЭ по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) и предметам по выбору (биологии, обществознанию, физике, 

истории, географии): 

Результаты ОГЭ-2017 (* - выше районного, ** - выше краевого) 
 

Учебные предметы Средний тестовый балл/средний оценочный бал 

по общеобразовательной 

организации 

по району по краю 

Русский язык 29,8/ 4,3 4,4  

Математика 15,4/ 3,8 3,6  

Информатика и ИКТ - 3,7  

Литература - 4  

Биология 23/ 3,1 3,5  

Английский язык - 4,5  

Химия - 4,3  

Обществознание 33/ 4,5 3,8  

Физика 28/ 4,5 4,2  

История 31/ 4,5 4,1  

География 24,5/ 4,3 4,1  

Итого 26,4/ 4,14 4,01  

Количество предметов по 

выбору 
7 11  

2) средний оценочный балл ОГЭ по математике, обществознанию, физике, истории, 

географии превышают районные показатели; 

3) один обучающийся набрал 100 баллов за ОГЭ по русскому языку; 
 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 9 классе 
 

Количество 

учащихся  

9 класса 

 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

аттестаты  об 

основном общем 

образовании 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

Похвальные 

грамоты 

Количество/% 

учащихся, 

окончивших на 

«4» и «5» 

14 14/100 0/0 1/7 5/35,7 



11 

4) высокие баллы ЕГЭ по русскому языку (96 баллов), физике (78 баллов); 

5) один обучающийся 11 класса набрал 229 баллов по трем предметам (русскому 

языку, математике, физике); 

6) один обучающийся 11 класса удостоен аттестата с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 
 

Динамика результатов ЕГЭ (* - выше районного, ** - выше краевого) 
 

Предмет Средний тестовый балл по общеобразовательной организации 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 57,5 67,76** 68* 76,4** 71 

Математика: 

базовый уровень 

профильный уровень 

 

 

45,6* 

 

 

56** 

 

11 

38,6 

 

15 

58,5** 

 

14 

47 

Информатика и ИКТ - 54,75 - - - 

Литература - - - - - 

Биология 44 - 64** 54 53 

Английский язык 85** - - - - 

Химия 47,5 - - 46 - 

Обществознание 55 53,6* 60** 60,3** 54* 

Физика - 48,66* 43,5 53** 57* 

История 46 43,3 30 55,5** - 

География - - 67* 75** - 

Итого 54,37 54,01 53,01 59,75 49,3 

Количество предметов 

по выбору 

5 4 8 9 6 

 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 11 классе 
 

Количество 

учащихся  

11 класса 

 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

аттестаты  о 

среднем общем 

образовании 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании с 

отличием 

Количество/% 

учащихся, 

получивших 

Похвальные 

грамоты 

Количество/% 

учащихся, 

окончивших на 

«4» и «5» 

10 10/100 1/10 1/10 8/80 
 

Необходимо повышать показатели ОГЭ и ЕГЭ до краевого уровня, увеличивать 

количество выпускников, набравших 225 и 245 баллов по предметам естественно-

математического и гуманитарного направлений соответственно, получивших 100 баллов по 

одному предмету, а также сдающих государственные экзамены по английскому языку. 
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На уровне основного общего образования осуществлялась предпрофильная подготовка 

обучающихся в 5-7 классах через классные часы (охвачено 50 учащийся/100 %), в 8-9 классах 

- через курсы по выбору «Человек и профессия», «Твой путь к профессии» (охвачено 32 

учащихся/100 %). 

На уровне среднего общего образования профильное обучение и профессиональное 

самоопределение реализовано через элективные курсы в рамках учебного плана и курса 

«Тракторист категорий В, С, Е» (охвачено 6 учащихся/ 85,6 %). 
 

Динамика поступления выпускников общеобразовательной организации в ВУЗы 
 

Единица измерения - человек 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Поступили в ВУЗы 7 5 7 4 5 8 

из них          в технические вузы 1 0 5 3 0 6 

                          в педагогические вузы 1 1 1 0 0 1 

Поступили в техникумы и другие 

средние специальные учебные 

заведения 

2 5 5 4 2 2 

 

По окончании 2016 - 2017 учебного года распределение выпускников МБОУ 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа» выглядит следующим образом: 35,7 % 

учащихся продолжат обучение в 10 классе, 64,2 % - в учреждениях среднего 

профессионального и 80% - высшего образования. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 
 

Для организации образовательной деятельности используются помещения общей площадью 

1800,3 кв.м., на которой расположены 12 учебных кабинетов, компьютерный класс, библиотека, 

кабинет учителя-логопеда, комплексная учебная мастерская, спортивный зал (площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 652 кв.м). 

Книжный фонд библиотеки на 01 июля 2017 года составляет 13 352 документа, из них 

художественная и методическая – 7 141 экземпляров, учебной и учебно-методической – 6 211 

документов (40,3 единиц на одного учащегося), периодические издания – 13 наименований (из них 

11/84,6 % для обучающихся). 

Обеспеченность обучающихся учебниками и их соответствие Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на 2017 - 2018 

учебный год составляет 100%. В библиотеке имеется Интернет, электронная почта, электронная 

база учебников. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока и стабильна: пользователей – 250 человек; посещений – 8 321; документовыдача – 12 173. 

В режиме читального зала в целях соблюдения СанПиНа 2.4.2821-10 работают учебные 

кабинеты по 20 - 30 посадочных мест. 

В общеобразовательной организации оборудована локальная сеть, но из-за низкой скорости 

(128 кб/с) отсутствует система электронного документооборота. 

Необходимо увеличить долю обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) и обеспечить переход образовательной 

организации на электронный документооборот/ электронные системы управления. 
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Материально–техническая база включает 25 персональных компьютеров и 4 ноутбука с 

лицензионным обеспечением, 11 из которых имеют доступ к сети Интернет, 2 документ-камеры, 8 

проекторов, 4 интерактивные доски, 8 принтеров, 3 сканера, 2 телевизора, видеокамера, цифровая 

метеостанция, цифровой микроскоп, микролаборатория, лабораторное оборудование по физики, 

химии и биологии, спортивное оборудование, беговая дорожка, швейные машинки, токарные и 

слесарные станки, электронное пианино, медицинское оборудование, стоматологическая 

установка, технологическое и холодильное оборудование, катамараны, микроавтобус «Газель». 

Оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов составляет 100%. 

В общеобразовательной организации имеется столовая, включающая обеденный зал на 60 

посадочных мест, пищеблок. 

В настоящее время в образовательной организации установлены автоматическая пожарная 

сигнализация, ПАК «Стрелец-Мониторинг», система видеонаблюдения.  

Вся территория общеобразовательной организации  имеет ограждение, освещение по 

периметру, обеспечена круглосуточной охраной (дежурный администратор и дежурный вахтер, 

сторож). 

Инфраструктура общеобразовательной организации соответствует  современным 

требованиям. 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценка качества образования основывается на следующих локальных 

актах - Положение о внутренней системе оценки качества образования, Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положение о проведении самообследования в МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

По итогам мониторинговых и контрольных мероприятий создаются аналитические справки, 

которые доводятся до сведения педагогических работников на заседаниях Педагогического совета, 

консилиумах, методических совещаниях, аппаратных совещаниях при директоре. Проблемы, 

выявленные в ходе мониторинга и контроля по разделам «Образовательные результаты по уровням 

общего образования (внутренняя оценка)», «Образовательные результаты по уровням общего 

образования (внешняя оценка)», «Здоровье обучающихся», «Социализация обучающихся», 

«Готовность родителей (законных представителей) к участию в управлении организацией», 

«Инновационный потенциал педагогических работников», «Соответствие условий обучения 

нормативным требованиям», обсуждаются со всеми участниками образовательных отношений с 

целью выработки эффективных способов изменения ситуации. 

Решены проблемы 2015 – 2016 учебного года: 

1. Уменьшена доля обучающихся, переведенных в следующий класс условно на 13 человек (с 

17 человек до 4 человек, повышение успеваемости на 7,1 % (с 91,2% до 98,3 %). 

2. Уменьшена доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН к общей численности 

обучающихся на 2 человека (с 3 человек до 1 человека). 

3. Увеличение доли педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства:  

на школьном уровне до 78 % (18 из 23 человека), в т. ч. победителей и призѐров 50% (9 

человек);  

на краевом уровне – 3 место среди библиотечных специалистов ОУ Пермского края (Вяткина 

В. В., педагог-библиотекарь). 

Индекс качества образования в МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» за 

2016 - 2017 учебный год составляет 87 %. Идет снижение на 3% по сравнению с прошлым годом.  
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Выявлены другие проблемы: 

1. Уменьшение доли обучающихся, которые учатся на «4» и «5» на 8,7 % (с 67 до 66 человек, 

качество обучения – с 56,6% до 47,9 %). 

2. Уменьшение доли обучающихся 9 класса, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием на 11,1 % (с 2 до 0 человек). 

3. Снижение результатов независимой оценки государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса (результаты ЕГЭ по обязательным предметам): по русскому языку на 5 

баллов (с 76 до 71 балла), математике (базовый уровень) – на 1 балл (с 15 до 14 баллов), 

математике (профильный уровень) – на 11 баллов (с 58 до 47 баллов). 

4. Снижение результатов независимой оценки государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса (результаты ОГЭ по обязательным предметам): по русскому языку на 0,5 

баллов (с 30,3 до 29,5 баллов), математике – на 3,9 балла (с 19,3 до 15,4 баллов). 

5. Уменьшение доли педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию на 2,3 % (с 6 до 5 человек, с 24% до 21,7%). 

Намечен План мероприятий, направленных на их решение. 

 

Выводы: 

1. Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермского края «Об 

образовании в Пермском крае», уставом и основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Качество подготовки обучающихся всех уровней образования удовлетворяет требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, государственным образовательным стандартам - до завершения их 

реализации в общеобразовательной организации. 

3. Анализ организации образовательной деятельности показал соответствие нормативным 

требованиям: отсутствие случаев детского травматизма и жалоб потребителей на качество 

оказания услуг, степень удовлетворѐнности родителей и учащихся качеством предоставления 

муниципальной услуги составляет 100%, исполнение нарушений, выявленных контролирующими 

органами. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Показатели деятельности  

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 01.07.2017 
 

№ Показатели Единица измерения Значение показателя 

1.  Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся  человек 

 
151 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 50 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 79 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 16 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 62/56,8 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 30,8 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15,4 

1.8. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71 

1.9. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл Базовый  

уровень - 14, 

профильный 

уровень - 47 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

человек/% 0/0 
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1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1/10 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 652/441 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 227/154 

1.19.1. регионального уровня человек/% 33/22,6 

1.19.2. федерального уровня человек/% 16/10,6 

1.19.3. международного уровня человек/% 0/0 

1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 



17 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 14/9,5 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 25 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 23/92 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 20/80 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/4 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/4 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 18/72 

1.29.1. высшая человек/% 13/52 

1.29.2. первая человек/% 5/20 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 

 

человек/% 

 
4/16 

1.30.2 

 

Свыше 30 лет 

 

человек/% 

 
8/32 

1.31 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/12 

1.32 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5/20 

1.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 25/100 

1.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 25/93 

2. Инфраструктура 

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,19 

2.2 

 

 

 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 40,3 

2.3 

 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 

 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 

да/нет 

 

 

да  

 

2.4.1 

 

 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 



19 

2.4.2 
с медиатекой 

 

да/нет 

 
да 

2.4.3 

оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 

да/нет 

 

да 

2.4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

 
да 

2.4.5 
с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 

 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

 

 

 

 

0/0 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

 

 

 

4,1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

решением заседания Управляющего совета 

МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(протокол от 14.07.2017 № 4) 

 

 


