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1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся На 30,12,2018 

554/8 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 260 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 258/8человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 36человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

54% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 20 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 53 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике, базовый  4 балл 

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 

0 человек 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 

 0 человек 0/% 

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 

0человек 

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 

3человек 

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

0 человек0/% 

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

0 человек 

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

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
34, 

человек100/% 

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

5 человек 16/% 

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

348 человек/ 

81% 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

101 
человек/18% 

 Муниципального уровня 56/11% 

1.19.1 Регионального уровня 21человек/3.7% 

1.19.2 Федерального уровня 16человек/2,8% 

1.19.3 Международного уровня 15человек2,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
30 человек 

/64/% 

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

30 человек 

/64/% 

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

17человек/36% 

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

17человек/36% 

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

28человек/60% 

1.29.1 Высшая 7 человек/15% 

1.29.2 Первая 21человек/45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

25 человек/53% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4человек/27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
16человек/34% 

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 

47человек/100% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

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

1,5кв.м 

 

2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Удинская средняя общеобразовательная школа №2» 

Юридический, фактический адреса: 666352, Российская Федерация, Иркутская область, п. 

Усть-Уда, ул. Пионерская 24., 

Телефон, факс, e-mail т./ф. 8(395)453-12-56;  uda-school@mail.ru 

Сведения об учредителе 

Наименование учредителя 
образовательного учреждения 

Управление образованием муниципального 
образования "Усть - Удинский район" 

Адрес учредителя 
   666352 Иркутская область, Усть-Удинский 
район, п. Усть - Уда, ул. Комсомольская, 19 

Телефон  8(395-45)31320 

Адрес сайта http://adminust-uda.ru/ 

адрес электронной почты uomoust-uda@mail.ru 

 

Год основания __1962          

Лицензия: № 8086 дата выдачи 10июля 2015  года выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, срок действия  бессрочный  

Свидетельство о государственной аккредитации №3240, от 29.04.2016г;выданоСлужбой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, до 29.04.2028  

http://adminust-uda.ru/
mailto:uomoust-uda@mail.ru
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Устав утвержден: постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район» от «13» 

января 2016 

направление образовательной деятельности: ___общеобразовательная 

Статус ОУ __общеобразовательное учреждение____________________________ 

Учредитель (ли) Районное Муниципальное образование «Усть-Удинский район 

 Сведения об администрации ОУ: 

директор  

___Осипова Людмила Георгиевна  

Заместители директора 

      - по учебно-воспитательной работе: 

Иванов Андрей Викторович, 

Распутина Мария Лаврентьевна, 

Шкляева Светлана Валерьевна, 

 Кудрявцева Наталья Фроловна 

 - по  безопасности жизнедеятельности: 

Распутин Анатолий Васильевич  

 - по административно-хозяйственной работе: 

Развозжаев Сергей Анатольевич  

 

Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

Наименование Уровень 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1  Образовательная программа начального 

общего образования 

Начальное общее 4 года 

2  Образовательная программа основного 

общего образования 

Основное общее 5 лет 

3  Образовательная программа среднего общего  

образования 

 

Среднее общее 2 года 

4.Образовательная программа специальных 

коррекционных классов VIII вида 

 5лет 

Режим работы школы 

понедельник - суббота 8.30 - 19.00 

воскресенье - выходной 

Обучение в школе организовано в 2 смены. 1-е классы обучаются по пятидневной 

учебной неделе, 4-11-е классы обучаются по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

3. Система управления учреждением 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами самоуправления школы являются: Педагогический совет, Совет школы, парламент. 

Деятельность органов самоуправления регламентируется Уставом школы и соответствующими 

локальными актами. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Совет школы, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Заместители 

директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 
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Руководители структурных подразделений 

 
 

 
 
В 2018 году продолжил работу Совет школы. Организационная форма деятельности Совета 

школы - проведение заседаний.  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором они 

сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления 

в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями.  

В 2017-2018 учебном году было  проведено 6  заседаний  педагогических советов, 

проблематика которых связана с научно-методической темой школы: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности за 2016-2017 учебный год. Основные 

направления работы на 2017-2018 учебный год. 

 Педагогические технологии работы с интеллектуально одарѐнными детьми в системе 

общего и дополнительного образования. 

 Решение задач воспитания и социализации через урочную и внеурочную деятельность. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов (ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

 Проектная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС  ООО. 

 Об итогах проведения промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. В процессе подготовки и проведений 

педагогических советов происходило теоретическое и практическое обучение учителей, 

решались  проблемные вопросы образовательного процесса, и намечались  перспективы 

развития. Такой подход способствует повышению профессиональной компетентности  
педагогов, а также осмыслению всеми членами педагогического коллектива роли, места и 

содержания своей деятельности в образовательном процессе в целях дальнейшего 

совершенствования качества образования. 

Одной из форм управления школой является совещание при директоре. Оно 

предназначено для обеспечения планирования и контроля деятельности администрации 

общеобразовательного учреждения, а также для оперативного решения вопросов его 

текущей деятельности. 
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Они предназначены для обеспечения планирования и контроля деятельности администрации 

общеобразовательного учреждения, а также для оперативного решения вопросов его текущей 

деятельности. 

В течение 2017-2018 учебного года было проведено 5 совещаний при директоре, где 

обсуждались следующие вопросы: 

 Вопросы применения профессиональных стандартов в образовании. Формирование 

национальной системы учительского роста. Общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

 Актуальные вопросы управления современной образовательной организацией. 

 Организация работы классных руководителей с родителями. 

 Привитие интереса к новым предметам (физика, химия,  география, черчение). 

 Работа с семьями учащихся. Педагогическая поддержка и профилактика    

правонарушений. 

 Формирование УМК на следующий учебный год. 

 Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе. 

 Федеральный государственный контроль качества образования: нормативно-правовое 

обеспечение и особенности его осуществления. 

 Соблюдение прав обучающихся в период проведения промежуточной аттестации. 

 Итоги школьной и муниципальной научно-практических конференций. 

 Об организации занятости обучающихся во внеурочное время. 

   Особую активность при подготовке и проведении педсоветов и совещаний при директоре  

проявили педагоги и администрация школы: Осипова Л.Г., Гулидова А.С., Иванов А.В., 

Благодерова С.А., Шкляева С.В., Распутина М.Л., Кудрявцева Н.Ф., Распутина Л.П., Распутин 

А.В., Переломова М.П., Глушкова Л.П., Третьяченко И.Л., Наумова С.М., Безносова А.И., 

Пинигина О.Ю., Горынцева О.В., Митюков А.В., Кочкина О.С., Щукина Н.Г.  

Выводы: В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа. 

Рекомендации: Шире использовать нестандартные формы проведения педсоветов. 

Коллектив школы продолжал работу над вопросом организации самоуправления, как 

на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

4. Организация образовательной деятельности 
Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на 30.12.2018 

Класс  Вид класса (для начального 

общего образования 

указать УМК)  

Количество учащихся в 

классе  

Начальное общее образование  

1а  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России»  

27 

1б  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

28 

1в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

27 

2а  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

25 

2б  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

24 

2в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

14 

3а Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

23 
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3б Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

28 

4а Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

25 

4б Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

25 

4в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

14 

Итого  11 260 

Основное общее образование  

5а  Общеобразовательный  25 

5б  Общеобразовательный  22 

5в Общеобразовательный 14 

6а  Общеобразовательный  23 

6б  Общеобразовательный  24 

7а  Общеобразовательный  26 

7б  Общеобразовательный  25 

8а  Общеобразовательный  25 

8б  Общеобразовательный  24 

9а Общеобразовательный  25 

9б Общеобразовательный 25 

9в Специальный 

коррекционный 

8 

Итого  11 258/8 

Среднее общее образование  

10 Общеобразовательный  14 

11а Общеобразовательный  22 

итого 2 36 

Итого по школе 24\1 554\8 

Выводы: 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по 

причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы поселка, 

области. 

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс и количество обучающихся начального 

общего образования: 

Наметилась тенденция к сохранению и увеличению численности учащихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

 налажена тесная связь начальная школа - детские сады на основании договора о 

сотрудничестве . 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и 

средней школы, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников с проведением 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий, 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1 классы 5-дневная учебная неделя, 2-11 классы – 6-

дневная учебная неделя. 

Реализуемые образовательные программы 

№  Критериа Фактические значения  
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льные 

значения  

1. Структура и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы НОО  

  

 

Соответс

твие 

основной 

образова

тельной 

програм

мы 

требован

иям 

ФГОС  

Соответствует  

Образовательная программа школы - это внутренний 

образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества образовательных услуг.  

Структура и содержание ООП НОО МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» соответствует требованиям Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Основная 

образовательная программа начального общего образования 

принята на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2015 

года, в редакции приказа №152-1А, от 8,02,12. с изменениями 

в рамках приказ №28\А, от 04.09.2018г ООП НОО определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности.  

ООП НОО направлена на выполнение требований ФГОС НОО 

и состоит из разделов:  

1. Целевой раздел: «Пояснительная записка», «Планируемые 

результаты освоения ООП НОО», «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО».  

2. Содержательный раздел: «Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении  начального общего образования», «Программы 

отдельных учебных предметов и курсов», «Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования», «Программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;» 

«Программу коррекционной работы» 

3.Организационный раздел: 

Учебный план начального общего образования; 

План внеурочной деятельности; 

Систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Выполнение ОУ 

учебного плана за 

три года,  

Не менее 

95% 

2015-2016  учебный год  -98,1%      Соответствует 

2016-2017 учебный год-97,2% 

2017-2018г 95,3% 

В среднем учебный план выполнен на 96,4% 

 

Реализация 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов (в т.ч. 

практической 

части программ) 

Не менее 

100% 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе по предмету 

и  

соответствуют используемым примерным (авторским) 

программам допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Все рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором. Реализация рабочих 

программ в течение трех лет в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса составила 100% от 

общего объема.  
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Расписание 

уроков  

 

Соответс

твие 

расписан

ия 

уроков 

установл

енным 

требован

иям 

Расписание уроков полностью 

соответствует учебному плану школы. 

Расписание, по возможности составлено с учетом бальной 

системы шкалы трудностей учебных предметов для 

обучающихся разных классов.  В связи с делением классов на 

группы для проведения уроков английского языка и 

информатики это требование соблюдается не во всех классах. 

Неравномерно распределена нагрузка в течение учебного дня. 

В начальной школе часть предметов преподается учителями-

предметниками, поэтому расписание приходится 

согласовывать с их расписанием в 5-11классах.   

В силу переполненности школы, занятости спортивного зала, 

кабинета информатики отсутствует возможность во всех 

классах составить расписание согласно биоритмологическому 

оптимуму умственной работоспособности у обучающихся. 

Обучение проводится1-х классах по пятидневной рабочей 

неделе, во 2-11 классах – по шестидневной. В расписании 

учтены согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 перемены по 

10 минут после 

первого, четвертого и пятого урока, и две перемены по 20 

минут после 2-го,3-го урока Обучение 1-х, 5 –9-х  11-х классов 

организованно в первую смену. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. В начальной школе все 

факультативные занятия проводятся в субботу (день с 

наименьшей учебной нагрузкой). 

2.Структура и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы ООО  

 

Соответс

твие 

основной 

образова

тельной 

програм

мы 

требован

иям 

ФГОС 

Структура и содержание ООП ООО соответствует 

требованиям Закона  «Об образовании» в РФ, соответствует 

требованиям ФГОС (№1897 от 17.12 2011г.) Принята 

решением педагогического Совета(протокол №1 от 

19.09.2014г., утверждена приказом 9-1/А от 19.09.2014г. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

—с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

—пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание 

основного общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

—программу развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

—программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

—учебный план основного общего образования как один 

из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; 

—систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, 

обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

—с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, 

должны конкретизироваться и закрепляться в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы  

Выполнение ОУ 

учебного плана за 

три года,  

Не менее 

95% 

2015-2016  учебный год  -96,5%      Соответствует 

2016-2017 учебный год-96,9% 

2017-2018уч.г 95,4% 

В среднем учебный план выполнен на 96,3% 
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Реализация 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов (в т.ч. 

практической 

части программ) 

 

Не менее 

100% 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе по предмету 

и  

соответствуют используемым примерным (авторским) 

программам допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Все рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором. Реализация рабочих 

программ в течение трех лет в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса составила 100% от 

общего объема.  

Расписание 

уроков  

 

Соответс

твие 

расписан

ия 

уроков 

установл

енным 

требован

иям  

 

Расписание уроков полностью соответствует учебному плану 

школы. 

Расписание, по возможности составлено с учетом бальной 

системы шкалы трудностей учебных предметов для 

обучающихся разных классов.  В связи с делением классов на 

группы для проведения уроков английского языка и 

информатики это требование соблюдается не во всех классах. 

Неравномерно распределена нагрузка в течение учебного дня.  

В силу переполненности школы, занятости спортивного зала, 

кабинета информатики отсутствует возможность во всех 

классах составить расписание согласно биоритмологическому 

оптимуму умственной работоспособности у обучающихся. 

Обучение проводится5-9-х классах по шестидневной рабочей. 

В расписании учтены согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

перемены по 10 минут после 

первого 20 минут,третьего и четвертого урока, и две перемены 

по 15 минут Обучение, 5 ,9-х  11-х классов организованно в 

первую смену. 

Расписание уроков составлено совместно для обязательных и 

факультативных занятий, большинство которых проводятся в 

субботу (день с наименьшей учебной нагрузкой).  

3.Структура и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы СОО 

 

 

 

 

Соответс

твие 

основной 

образова

тельной 

програм

мы 

требован

иям 

норматив

ных и 

распоряд

ительных 

документ

ов 

Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

письмо Министерства Иркутской области от 04.06.2014г №53-

375064/14 «О формировании УП ОО Иркутской области» 

Программа рассмотрена на заседании педсовета №1 от 

31.08.2015г. Утверждена приказ №201 от 03.09.2015г. 

Структура программы состоит из трѐх разделов :целевой 

,содержательный, организационный. 

Целевой раздел: Целью реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования  

является обеспечение планируемых результатов по  

достижению выпускником школы целевых установок, знаний,  

умений, навыков и компетенций, определяемых  

личностными, семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями  

обучающегося, индивидуальными особенностями его  

развития и состояния здоровья. 

Содержательный раздел: образовательные программы СОО, 

планируемые предметные результаты освоения ООП СОО. 

Организационный раздел: учебный план, программо-

методическое обеспечение, условия реализации программы 
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Выполнение ОУ 

учебного плана за 

три года,  

Не менее 

95% 

2015-2016  учебный год  -96,3%      Соответствует 

2016-2017 учебный год 95,8% 

2017-2018уч.г,96,7 

В среднем учебный план выполнен на 96,7% 

Расписание 

уроков  

Соответс

твие 

расписан

ия 

уроков 

установл

енным 

требован

иям  

Расписание уроков полностью соответствует учебному плану 

школы. Расписание, по возможности составлено с учетом 

бальной системы шкалы трудностей учебных предметов для 

обучающихся разных классов.  В связи с делением классов на 

группы для проведения уроков английского языка и 

информатики это требование соблюдается не во всех классах. 

Неравномерно распределена нагрузка в течение учебного дня. 

В силу переполненности школы, занятости спортивного зала, 

кабинета информатики отсутствует возможность во всех 

классах составить расписание согласно биоритмологическому 

оптимуму умственной работоспособности у обучающихся. 

Обучение проводится10-11-х классах по шестидневной 

рабочей. В расписании учтены согласно нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 перемены по 10 минут после первого 20 минут, 

третьего и четвертого урока, и две перемены по 15 минут 

Обучение10- 11-х классов организованно в первую смену, 

Занятия физической культурой в 10-х и 11-х объединены, в 

связи с перегруженностью спортивного зала. Расписание 

уроков составлено совместно для обязательных и 

факультативных занятий, большинство которых проводятся в 

субботу (день с наименьшей учебной нагрузкой).  

Вывод:  

3. Выполнение учебного плана реализовано не в полном объеме.  

Проблемы: 

2.  Сложность при замене уроков на период болезни, курсовой подготовки, посещения 

семинаров, т.к. по отдельным предметам в МБОУ«Усть-Удинская СОШ №2»работает один 

учитель-предметник, большая нагрузка у учителей иностранного языка, математики, 

актированные дни.  

Пути решения:  

1. Привлечение  молодых  специалистов.  

2. По возможности замещение пропущенных уроков. 

3. Создание условий для повышения квалификации педагогов в дистанционной форме. 

 

Анализ учебного плана, его структура, характеристика. 

НОО 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» является 

составным компонентом основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта 

начального общего образования (приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 г. № 373), определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  Учебный план НОО обеспечивает возможность обучения на русском 

языке. Педагоги, осуществляющие учебный процесс в 1-4 классах, работают по УМК «Школа 

России». 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 

34 учебные недели.  Продолжительность урока (академический час) 40 минут.    В 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 
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май – по 4 урока по 40 минут каждый).  Школа работает в режиме шестидневной рабочей 

недели(кроме 1-х классов),  

Учебный план НОО МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»  включает: перечень учебных 

предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по  учебным предметам; максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся, направления внеурочной деятельности, формы ее организации.  

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС НОО и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов.      

Внеурочная деятельность НОО 2018 учебный год  
Цель: внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций 

Специально отведенных часов на внеурочную деятельность не предусмотрено учебным 

планом, поэтому эта работа проводится через следующие виды деятельности: 

- воспитательные мероприятия в классе; 

- экскурсии; 

- посещение музея, театральных представлений; 

- участие в конкурсах школьного, регионального, районного и российского уровней. 

- тематические классные часы 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной школы.  

Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружки в учреждениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей. Для учета 

занятости детей во внеучебное время, родителями предоставляется информация о посещении 

дополнительных занятий классному руководителю. 

 

Направление  
 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

итого 
в 
недел
ю  
НОО 

спортивно-оздоровительное 106 431 366 326 185 
136

2 
108

6 
523 302 

16
0 

14
6 4993 2,3 

Духовно-нравственное 
363 537 343 282 265 501 110

7 

100 75 24

4 

90 
3907 1,8 

Социальное 
300 125 307 323 280 320 285 246 137 11

0 
68 

2501 1,1 

общеинтеллектуальное 
86 143 122 200 206 589 576 222 291 40

0 
25
3 3088 1,4 
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Общекультурное 
0,27

3 
0,65

5 
0,308

2 
451 192 369 987 129 559 1,1 0,8 2690,1

3 1,3 

Итого: 
855,

3 

1237 1138,

3 

158

2 

112

8 

314

1 

404

1 

122

0 

136

4 

91

5 

55

8 

17179,

1 
7,9 

 

 

 

Внеурочная деятельность НОО в среднем в неделю на 1 ученика  7,9ч. 

Внеурочная деятельность 5-8 классы 

 

ООО 

 

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС основного общего образования основной 

образовательной программы для 5-8 классов.  

УП разработан для 6-дневной учебной недели обеспечивает выполнение обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и при этом обеспечивается 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

№ 2821-10 от 3 марта 2010г.).  

С 1 сентября 2015 года  в пятых классах введен ФГОС ООО. В этом году по ФГОС ООО  

обучаются 7 классов(5-7 кл.). Количество обучающихся150 человека. Основы духовно-

нравственной культуры народов России проводятся с учетом программы воспитания и 

социализации обучающихся. Все классы:  с 5 по7 при изучении английского языка, информатики 

делятся на 2 группы,т.к. . наполняемость в классах 25чел. и более. На изучение технологии 

учащиеся делятся на 2 группы: мальчики и девочки. 

При изучении учебного предмета «Обществознание» используется  один  неделю части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

В 6-х классах введены новые предметы: обществознание, биология, география. 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня с учетом организации 

внеклассной и воспитательной работы, а также системы дополнительного образования. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся  основного  общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ не более 330 часов  в год, Формами организации внеурочной 

деятельности могут быть классные часы, экскурсии, соревнования, проектная деятельность, 

круглые столы,  конференции, олимпиады, подвижные игры, соревнования, поисковые и 

научные исследования.      

 Цель –содействие  интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

      Основные задачи: 

 выявлять  интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; создавать условия для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создавать  условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развивать  опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширять  рамки общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность является важной составной частью содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям 

школьников. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Эти виды деятельности могут быть 

организованы как в первой, так и во второй половине дня. 

        Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения, педагоги дополнительного 

образования. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

 Спортивно-оздоровительное; 

  Духовно-нравственное; 

  Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное 

 При организации внеурочной деятельности в школе  реализуется  модель плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности  т.к., наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

 
Спортивно-

оздоровительное Социальное 
Духовно-

нравственное Общекультурное Общеинтеллектуальное итого 

5а 844 835 3179 1092 1398 7348 

5б 1494 582 541 2287 1158 6062 

5в 576 582 397 679 482 2716 

6а 992 710 746 1102 387 3937 

6б 1243 568 643 1117 397 3968 

7а 2228 770 699 1059 566 5322 

7б 806 725 635 854 329 3349 

8а 808 297 580 706 433 2824 

8б 1392 671 473 764 302 3602 

итого 5234 5740 5379 9690 5452 39177 

Итого на 1 ученика 5,6ч 

 

Основное общее образование 8-9 класс ФК ГОС 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, развитие регионального компонента содержания общего 

образования и создает условия для формирования компонента образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях повышения ответственности 

участников образовательного процесса за результаты обучения. Промежуточная аттестация 

подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти, по итогам полугодия, по итогам 

учебного года. Годовая промежуточная аттестация в 8 классах проводится  с 10 по 20 мая в 

виде административных контрольных работ и устных экзаменов(форма проведения-билеты):  

8-е классы-обществознание, информатика ((утверждены на методическом совете) 9-е классы –

ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ. Успешное прохождение промежуточной аттестации  является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 
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Среднее общее образование ФК ГОС на 2017-2018учебный год 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, развитие регионального компонента содержания общего 

образования и создает условия для формирования компонента образовательного учреждения.  

УП разработан для 6-дневной учебной недели обеспечивает выполнение федерального и 

развитие регионального компонента содержания общего образования и возможность 

формирования компонента образовательного учреждения, при этом обеспечивается соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821-10 от 

3 марта 2010г.). 

 Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования взят из РБУП общеобразовательных 

учреждений Иркутской области   (основной, универсальный- приложение №6) 

Региональный компонент среднего общего образования УП включает: 

-Курсы по изучению историко-культурного наследия Иркутской области, Усть-Удинского 

района в 10-х.классах 

«Ключевые  компетенции»  в 11-х классах. 

На основе статистических данных выбора предметов для сдачи ЕГЭ, 
Статистические данные по результатам ЕГЭ по МОУ «Усть-Удинская СОШ №2»   

За,2010,2011,2012,2013, 2014  учебные года в сравнении  

 
 
 
 

русск
ий 

лите
рату
ра 

матем
атика 

истор
ия 

общест
во 

физик
а 

англий
ский 

информ
атика 

биолог
ия 

хим
ия 

геог
раф
ия 

  

%выбора2015 

 
100 
 

 
 

100 
 

4,8 
 

 
 

38% 
 

 
 

 
 

19% 
 

4,8% 
 

  

%выбора 2016 100 - 100/8-

61,5% 

3-23% 7-

53,8% 

5-

38,5% 

- - 2-

15,4% 

1-

7,7% 

  

%выбора 2017             

%выбора 2018   74,2 22,6 77,4 19,4  3,2 16,1     

   в школьный компонент учебного учебном году введены следующие факультативные курсы:  

 «Современная русская орфография в рамках ЕГЭ» в 10 классе, 

«Подготовка к ЕГЭ , русский язык» в 11-х классах, 

«Лингвистический анализ текста» в 11-х классах 

«Исследование функций элементарными средствами»  в 10-11-х класса. 

 «Мир и человек» в 10-11-х классах,   

«Вопросы истории» в 10 классе 

 «Риторика» 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11-х классах из компонента 

образовательного учреждения выделено по 1 часу на практические занятия «Основы военной 

службы» для юношей, а для девушек «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»    

на поддержку федерально-регионального компонента. 

Дополнительное образование  

Всего в школе действует 14 кружков (36 часов) по 5 направленностям. 

Дополнительным образованием охвачены НОО,ООО,СОО:СОО 

Художественно-эстетическое направление: 

«Час вальса» 

Туристко-краеведческое направление: 

Кружок «Юнармеец» 

Физкультурно-спортивное направление: 

Секция баскетбол, волейбол 
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Основное общее образование для детей с ОВЗ VIII вида 

на 2017-2018учебный год 

Для разработки учебного плана классов-комплектов взят региональный примерный(базисный) 

учебный план специальных(коррекционных) классов VIII вида общеобразовательных 

учреждений Иркутской области для детей с ОВЗ   

Учебный план  для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает: 

УП разработан для 5-дневной учебной недели ,обеспечивает выполнение федерального 

компонента содержания общего образования и возможность формирования компонента 

образовательного учреждения, при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года № 26. 

Переходя на пятидневную учебную неделю, школа пересмотрела распределение часов на 

предметы федерального и школьного компонентов. Это право вытекает из компетенции 

образовательной организации по разработке и освоению рабочих программ, установленной 

пунктом 6 части 3 статьи Федерального закона № 273-ФЗ. Максимальная аудиторная нагрузка 

не превышает требований СанПиН. Максимальная нагрузка3,4 классах-23 часа ,в 5-ом классе-

29 часов, в 6-ом – 30 часов, 9 –ом-33час. 

 Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником предметов федерального компонента, развитие их склонностей и 

способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

 

Специальное (коррекционное) обучение VIII вида 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

  В образовательном учреждении функционируют 1 класс–комплект(9в), включая учащихся 

3,4,5,6,9 классов)  

УП включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, специфич еские коррекционные предметы.  

Образовательная область «Технология» для обучающихся 9 классов представлена предметом 

«Профессиональное трудовое обучение» и для мальчиков и девочек. Ручной труд в 3-4-х 

классах ведется отдельно.  

Из компонента образовательного учреждения УП выделен час для ведения курса «СБО», «Речь 

и культура»                                                   

Изменения к учебному плану в класс-комплект 4г класса. 

   С 7.11.2016 года в класс прибыли учащиеся 5-6 класса.  В учебный план внесены изменения. 

Для 5-ого класса максимальное количество часов -29, для 6-ого класса-30 часов.(СанПиН №26 

от 10 июля 2015г.) 

   Для разработки учебного плана классов-комплектов взят региональный примерный(базисный) 

учебный план специальных(коррекционных) классов VIII вида общеобразовательных 

учреждений Иркутской области для детей с ОВЗ 2011 года. Убран 1 час геометрии, а материал 

включен в программу по математики. 

В компонент образовательной организации включен курс « Речь и культура общения» 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону как 

общепризнанной зафиксированной в нормативных правовых документах системе требований к 

качеству образования. 

Промежуточная аттестация по математике начального общего образования (май 2018 

года 

 2е кл.  3-е кл 4е кл Ито

го.п



20 
 

 о 

шко

ле % 

Успеваемость% 100 91 86 89 

Качество% 47 44 58 51 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку начального общего образования 

 2е кл.  

 

3-е кл 4е кл Ито

го.п

о 

шко

ле % 

Успеваемость% 96 86 86 87 

Качество% 85 56 58 54 

Анализ контрольных срезов показал, что качество при промежуточной  аттестации и годовое по 

предмету практически одинаковы и по русскому языку и по математике, а вот успеваемость  

при итоговой аттестации ниже, чем итоговые оценки за год на 10-12%. Учителям начальных 

классов на заседании ШМО было рекомендовано объективно оценивать уровень знаний 

учащихся. Планирование строить с учетом индивидуальной работы с обучающимися, не 

справившимися с контрольными срезами. 

Результаты ВПР в 4-х классах 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для 

учеников и их родителей. 

Русский язык 

Дата проведения ВПР  – 18, 19 апреля 2018 г 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР по русскому языку 

1. Показатели участия: 

 

Всего учащихся в 

4 классе 

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

63 человек 62 человек, 98 % 1человек, 2 % 

 

2. Результаты: 

 

  на «5» на «4»  «3»  «2» Средний 

балл  

Качество 

знаний 

успеваемость 

4а Шкляева 

С.В. 

впр 3 13 8 1 3,7 64 96 

3чт 1 13 11  3,6 56 100 

4б впр 2 13 9  3,7 62,5 100 
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Переломова 

М.П. 

3чт 2 11 11  3,6 54 100 

4в 

Сизых С.Я 

впр 1 3 8 1 3,3 31 92 

3чт 1 4 8  3,4 38 100 

По школе ВПР 6 чел. 29 чел. 25 чел. 2 чел. 3,6 56% 97% 

 3 чт 4 28 30 0 3,5 52 100 

  

 

 
 
В сравнении с выборкой по России, по Иркутской области, по Усть-Удинскому району 

очевидно,низкое количество учащихся получивших «5», а количество «4» - выше Российского 

уровня. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1454556 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Иркутская обл. 29432 7.2 30 45.7 17 

 Усть-Удинский муниципальный район 204 18.6 35.3 36.8 9.3 

 
(sch383725) МБОУ Усть-Удинская СОШ № 2 62 3.2 40.3 46.8 9.7 

 

 

       3. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу за 

третью четверть: 

 
Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности соответствует текущей у 66,13% обучающихся,. наблюдается 
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положительная динамика качества у 19%, понизили 14, 52%. У всех 

обучающихся,которыепонизили результат, разница в один бал. Этому способствовали: 

целенаправленная работа по подготовке к работе, систематическое повторение пройденного 

материала, работа с учениками, имеющими пробелы в знаниях.  

Математика 
Дата проведения ВПР по математике - 24 апреля 2018  года 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР по математике 

1. Показатели участия: 

Всего учащихся 4кл 

 

Участвовали в ВПР 

 

Не участвовали 

63 человек 63 человек, 100 % 0 человек, 0 % 

 

2. Результаты: 

 

  на «5» на «4»  «3»  «2» Средний 

балл  

Качество 

знаний 

успеваемость 

4а Шкляева 

С.В. 

впр 7 12 6  4,04 76 100 

3чт 4 3 7 1 3,8 68 96 

4б 

Переломова 

М.П. 

впр 10 10 4  4,25 83,3 100 

3чт 4 10 10  3,75 58 100 

4в 

Сизых С.Я 

впр 3 4 6 1 3,5 50 93 

3чт 2 3 8 1 3,4 36 93 

По школе ВПР 20 26 16 1 4,03 73 98 

 3 чт 10 26 25 2 3,6 57 96 

 

 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1470429 1.9 20 30.1 48 

 Иркутская обл. 29970 3 23 31.6 42.4 

 Усть-Удинский муниципальный район 206 5.8 31.6 28.6 34 
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(sch383725) МБОУ Усть-Удинская СОШ № 2 63 1.6 25.4 41.3 31.7 

 

В сравнении с выборкой по России, по Иркутской области, по Усть-Удинскому району 

результаты на уровне области 

 

3. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу за третью 

четверть: 

 
Выводы: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

обученности выше  текущей.  Причина в том, что у учащихся наблюдается достаточная учебная 

мотивация и повышенный уровень усвоения базовых знаний и умений, повысились навыки 

самостоятельной и самообразовательной работы. 26,6 % (4 чел.) учащихся справились с 

работой, набрав от 16 до 18 баллов (максимальное количество), что говорит о хорошем качестве 

знаний. 

 

 

Результаты проведения промежуточной (переводной) аттестации: 

Годовая промежуточная аттестация проводилась в следующих формах: письменные 

контрольные работы (9в), устные экзамены по билетам. 

    На промежуточную аттестацию учащихся 5-8,9в,10  классов были вынесены следующие 

предметы (по билетам):  

5 класс - технология, история; 

6  класс - английский язык, ОБЖ; 

7 класс - биология, физическая культура; 

8 класс - география, обществознание; 

9 в класс - русский язык (к.д.), математика (к.р.), технология (билеты); 

10 класс - литература, химия и физика (на выбор). 

    К промежуточной годовой  аттестации были допущены все учащиеся 5-8,9в, 10 классов (227 

человек). 

   Следует отметить, что промежуточная аттестация по итогам учебного года была организована 

и проведена без нарушений в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
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проведение аттестации. 

   Результаты промежуточной аттестации представлены в таблице: 

Итоги промежуточной аттестации 

 Кла

сс 

Предмет 

(Ф.И.О. учителя) 

Кол-во 

учащихс

я 

(ПА)  

Итоги 

промежуточной 

аттестации (%) 

Подтв

ердили 

годову

ю 

оценку 

(%) 

Получ

или 

оценку 

выше 

годово

й 

оценки 

(%) 

Получ

или 

оценк

у 

ниже 

годов

ой 

(%) 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

Сред

ний 

балл 

5а Технология (девочки)  9 100 89 4,4 100 - - 

5б Технология (девочки)  9 100 33 3,4 56 - 44 

5а Технология (мальчики)  16 100 69 4,0 37 - 63 

5б Технология (мальчики) 16 100 44 3,6 19 - 81 

5а История  25 100 68 4,2 64 28 8 

5б История  25 100 52 3,7 68 16 16 

6а Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28 100 89 4,5 71 - 29 

6б Основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 100 48 3,7 36 8 56 

6а Английский язык  28 100 78 4,5 71 14 15 

6б Английский язык  25 100 48 3,7 92 4 4 

7а Биология 23+2осв. 87 57 3,8 38 29 33 

7б Биология  23 91 13 3,0 53 4 43 

7а Физическая культура 23+2осв. 100 91 4,5 61 - 39 

7б Физическая культура 23 91 52 3,6 21 4 75 

8а Обществознание 24+ 

2осв. 

100 71 4,1 62 27 11 

8б Обществознание 

 

25+ 

1осв. 

100 40 3,7 60 24 16 

8а География 24+ 

2осв. 

100 96 4,4 63 37 - 

8б География 

 

25+ 

1осв. 

100 64 3,8 68 20 12 

9в 

(кор

рекц

ионн

ый) 

 

Русский язык (к.д.)  

 

9+ 

2(?) 

100 67 3,8 66 22 12 

Технология (билеты) -  

(мальчики) 

4 100 100 4,5 100 - - 

Технология (билеты) -  

(девочки) 

1 100 100 5,0 100 - - 

Математика (к.р.)  

 

8+ 3(?) 100 88 4,1 62 25 13 

10 Литература 

 

24+ 

3осв. 

100 83 4,0 38 54 8 

10 

 

Химия (на выбор)  14+ 

2осв. 

100 36 3,0 21 14 65 

Физика (на выбор)  

 

9+ 2осв. 100 67 3,9 67 22 11 
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Итого (по всем предметам) 227 +8 

осв. 

99 66 3,9 60 14 26 

 

Примечание: 

                Уровни                Качество (%)           Успеваемость (%) 

Оптимальный (бирюзовый) 75-100 90-100 

Высокий (жѐлтый) 55-74 75-89 

Допустимый (ярко-

зелѐный) 

25-54 50-74 

Тревожный (лиловый) 15-24 40-49 

Критический (красный) 0-14 0-39 

Выводы: 

1.По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы (5-8,9в,10 классы) освоили 

учебные программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 

2.Качество знаний в целом по школе составило 66% (при успеваемости - 99%). 

3.Отмечается критический уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации в 

7б классе по биологии (13%). 

4.Большинство учащихся на промежуточной аттестации показало хорошие и 

удовлетворительные знания. 

5.Справились 97% учащихся из числа аттестовавшихся в основные сроки. 

6.Повторную аттестацию сдали все учащиеся (кроме Куклина Данила, 7бкласс, биология). 

Исходя из вышеизложенного (рекомендации и предложения): 

Администрации школы: 

1.Провести заседание методического совета школы,  на котором проанализировать результаты 

промежуточной (годовой) аттестации. 

2.Повысить ответственность учителей-предметников за результативность преподаваемых 

предметов. 

3.Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой промежуточной 

аттестации. 

4.Администрации школы и руководителям предметных ШМО при накоплении банка 

измерителей составлять индивидуальные задания для учащихся с низким уровнем 

возможностей. 

5.Включить в план ВШК на 2018-2019 учебный год  контроль за качеством преподавания и  

уровнем подготовки обучающихся по следующим предметам : технология (девочки)-5а; 

технология (мальчики)-5а,5б; 

ОБЖ (6а,6б); биология (7а,7б); химия(10) классы. 

6.Разнообразить формы проведения промежуточной аттестации, т.к. она является эффективной  

формой контроля за уровнем сформированности ЗУН и  УУД  

Руководителям предметных  ШМО: 

 1.Изучить и использовать в работе нормативные документы,регламентирующие требования к 

уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана и критериям устного ответа. 

2.Проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации и на августовских заседаниях  

2018 года учесть  результаты аттестации при планировании работы на 2018-2019 учебный  год, 

наметить пути коррекции. 

Учителям – предметникам: 

1.Использовать формы и методы оптимизации и  активизации познавательной деятельности при 

организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке к 

промежуточной (годовой) аттестации. 

2.Проанализировать сильные и слабые стороны класса, выявить типичные затруднения и 

ошибки, наметить пути коррекции с учащимися, не справившимися с аттестацией. 

3.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 
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4.Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

5.Применять педагогически обоснованные и эффективные формы и методы обучения, 

развивающие у учащихся мыслительные операции анализа, синтеза  и обеспечивающие 

высокое качество образования. 

6.На каждом уроке усилить работу по систематизации и обобщению знаний, повторять 

пройденный материал, больше времени уделять систематической индивидуальной работе с 

учащимися. 

7.В целях повышения мотивации учащихся оценки, полученные в ходе промежуточной 

аттестации, выставлять в журнал и учитывать при выставлении итоговой оценки. 

Классным руководителям: 

1.Активизировать работу с целью адаптации учащихся к промежуточной аттестации. 

2.Усилить работу с родителями по вопросам промежуточной аттестации. 

 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 
Контингент выпускников по годам и ступеням обучения  Количество 

выпускников (на конец учебного года)  

Наименование уровня обучения 2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Начальное общее образование, в том 

числе: 

55 52 245 

4а 27 22 25 

4б 28 16 24 

4в  14 14 

Основное общее образование, в том 

числе: 

47 38 237 

9а 23 18 20 

9б 24 20 14 

Среднее (полное) общее образование, 

в том числе 

42 62 58 

10а 9 18  

10б 20 14 27 

11а 13 10 18 

11б  20 13 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками 

Уровень реализуемой 

программы  

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

всег

о 

вып

ускн

иков 

успе

ваем

ость 

каче

ство  

всего 

выпус

книко

в 

ус

пев

ае

мо

сть 

кач

ест

во  

всего 

выпуск

ников 

успева

емость 

качес

тво  

Начальное общее 

образование 

55 98 53 52 10

0 

47,

4 

63 100 47,9 

Основное общее 

образование 

47 98 38 38 10

0 

21 250 100 34,4 

Среднее (полное) 

общее образование 

13 100 46 30 10

0 

57 58 100 41,4 
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Данные результатов освоения общеобразовательной программы выпускниками начального 

общего образования за три года свидетельствуют о положительной динамике успеваемости, и 

ста  динамике качества знаний. Понижение качества знаний выпускников 2016-2017 учебного 

год обусловлено контингентом учащихся. 

Результаты освоения основного общего образования свидетельствуют  о стабильной   динамике  

качества  знаний  выпускников  школы, но бывают «скачки» , что зависит от контингента 

обучающихся. Успеваемость в 2016учебном году 98%  (на осень оставлен Поляков Иван по 

алгебре).За летний период им сдана задолжность .Качество знаний недостаточно высокое, что 

говорит о неосознанном подходе к сдаче ОГЭ,это обусловлено  снижением мотивации к 

учебной деятельности при превалирующей роли общения подросткового возраста. 

Результаты освоения среднего общего образования показывают увеличение качества знаний. 

Контингент обучающихся в 2016-2017 учебном году с высокими показателями учебных 

умений, знаний, навыков, а какже обучающиеся нацелены на успешное окончание щколы и 

поступление в ВУЗы. 

Результаты единого государственного экзамена за 2016, 2017, 2018 учебные года 

ЕГЭ 

2016год 

Количеств

о 

выпускник
ов 

Кол-во 

участвующ

их в ЕГЭ  

% от 

общег

о 
числа  

всего  

Средни

й 

тестов
ый 

балл  

Максимальн

ый тестовый   

балл 

Минимальн

ый 

тестовый  
балл 

Не 

преодоле

ли 
минимал 

порога 

% не 

преодолевш

их мин. 
порог 

Подтвердил

и освоение 

программ % 

          

матем(П) 13 8 61,5 51 78 23 1 12,5 87,5 

 по району 64 41 64 44,5 68 5 5 12,2 87,8 

по области  9564 95,1 47 100 0 973 10,2 89,83 

русский 13 13 100 60 98 26 0 0 100 

по району  65 64 97 51,6 98 15 4 6,35 93,65 

по области  12651 98 66,3 100 3 55 0,43 99,57 

история 13 3 23,1 55 81 37 0 0 100 

район  168 22344 10,8 49 81 35 0 0 100 

область  2386  43,6 98 0 500 21 79,04 

физика 13 5 38,5 45 65 32 1 20 80 

район  349 47079 13,8 41 65 32 2 22,2 77,8 

область  3642  46 98 4 263 7,22 92,78 

химия 13 1 7,7 26 26 26 1 100 0 

район  634 88188 7,7 34 51 21 3 60 40 

область  1090  47,1 100 6 275 25,2 74,77 

биология 13 2 15,4 31,5 38 25 1 50 50 

район  1203 2E+05 17 42 61 25 2 18 82 

область  2030  48,1 99 7 501 24,7 75,32 

общество 13 7 53,8 40 71 27 5 71,4 28,6 

   ##### 60 38,4 71 14 1054 51,3 48,7 
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  7855  48,4 100 5 2109 26,9 73,15 

математи
ка 

   средни
й балл 

средняя 
отметка 

качество  успеваемос
ть 

базовый 13 13 100 16 4,46 92,3 0  100 

район #### ##### 100 52,4 93 10 3 3,4 96,6

область 12423 66,81 100 0 71 0,57 99,43

история 30 7 23,3 51 65 34 0 0 100

район #### ##### 13,64 53 65 34 0 0 100

область 2184 46,8 98 0 281 12,87 87,13

обществознани

е 30 17 56,7 48 65 29 4 23,5 76,5
район #### ##### 45,45 49,2 70 25 7 17,5 82,5

область 6959 49,15 96 0 1625 23,35 76,65
физика 30 4 13,3 45 45 44 0 0 100
район #### ##### 11,4 46,75 60 46 0 0 100

область 3545 48,94 100 0 223 6,29 93,71
химия 30 3 10 29 39 12 1 33,3 66,66
район #### ##### 10,23 33,5 53 12 3 33,33 66,6

область 1170 47,7 100 0 311 26,58 73,42

биология 30 7 23,3 28 52 16 5 71,4 28,6

район #### ##### 19,3 36,3 56 16 8 47 53

область 1930 45,75 96 0 522 27,05 72,95

математика(базовы

й уровень)

кол-во 

выпуск

ников

кол-во 

участни

ков "2" "3" "4" "5"

успевае

мость

качеств

о

средний 

балл

сред

няя 

отме

тка

30 30 2 6 13 9 93,3 73,3 13 4

район 89,8 61,4 11,2 3,6

область 96,3 82,5 15,1 4,2  

 

 

  ЕГЭ - 2018 год    11 

класс 

  

МБОУ   

СОШ №2 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Кол-во 

участву

ющих в 

ЕГЭ  

% от 

общего 

числа  

всего 

континге

нта 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл  

Макси

мальн

ый 

тестов

ый   

балл 

Мини

мальн

ый 

тестов

ый  

балл 

Не 

преодо

лели 

миним

альног

о 

порога 

% 

участни

ков не 

преодоле

вших 

мин. 

порог 

Подтве

рдили 

освоени

е 

програ

мм % 

русский 31 31 100 58 94 32 0 0 100 

район 88 88 100 58,2 94 22 1 1,36 98,86 

область  13091  68,7 100 0 38 0,3 99,7 

математик 31 24 77,4 26 45 0 9 37,5 62,5 

район 88 58 66 36 56 0 12 20,7 79,3 

область  9212  45,1 100 0 1090 11,8 88,2 

история 31 7 22,6 39 72 18 3 42,85 57,15 
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район 88 16 18,2 47,6 72 18 3 18,75 81,25 

область  2235  48,7 100 0 286 12,8 87,2 

общество 31 24 77,4 42 79 4 10 41,7 58,3 

район 88 54 61,4 44,6 79 4 23 42,6 57,4 

область  7204  50,6 99 0 1742 24,18 75,82 

биология 31 5 16,1 35 47 21 3 60 40 

район 88 17 19,3 41,5 51 21 5 29,4 70,6 

область  2007  47,8 98 0 431 21,47 78,53 

география 31 1 3,25 27 27 27 1 100 0 

район 88 2 2,27 40 53 27 1 50 50 

область  232  52,3 92 11 15 6,47 93,53 

информати
ка 

31 1 3,2 20 20 20 1 100 0 

район 88 3 3,4 38 50 20 1 33,3 66,7 

область  1614  52,2 100 0 306 18,96 81,04 

За период с 2016 по 2018 гг. в основной период  100% освоение ООП СОО показали по 
следующим  предметам: русский язык (2016, 2018) 
                                                История   (2016, 2017) 
                                               Физика    (2017) 
                                               Математика(базовый уровень)  (2016,2018) 
Достаточно высокие баллы баллы получают  выпускники по : 
Математике -78б (2016г), 70б (2017г); 
Русскому языку -98б (2016г), 93б (2017г), 94б (2018г); 
Истории -81б (2016г), 65б (2017г), 72б (2018г) 
Физике -65б (2016г.) 
Обществознанию -71б (2016г, 65б (2017г),79б (2018г) 
     Низкие результаты  со 100%  неосвоение ООП показали: химия (2016г.), география (2018г.), 
информатика (2018г.) 
 Освоение ООП менее 50 %  : 71% по обществознанию (2016г), 71% по биологии(2017) 60%  по 
биологии(2018). 

Выводы: Недостаточно качественно велась подготовка выпускников по химии, географии, 
информатике, биологии, обществу. Бесконтрольность родителей за подготовкой выпускников  
к ЕГЭ. Несоответствие выбора экзамена возможностям обучающихся. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования. 

МБОУ 

СОШ №2 
ГИА 2016 

Кол-тво 

выпускн
иков  

9кл. 

Кол-тво 

участву
ющих 

"2" "3" "4" "5" Успев

аемос
ть % 

Качеств

о 
обученн

ости % 

Средни

й балл 

Средня

я 
отметка 

математи

ка 

46 46 13 20 13 0 71,7 28,3 11 3 

 район 155 41 61 50 3   11,70 3,1 

 % 98,1 26,45 39,35 32,26 1,9 73,6 34,2      
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 область 23101 4486 7951 8735 1929 #### 10664 13,4 3,4 

 % 99,6 19,4 34,42 37,81 8,35 80,6 46,16   

русский 

язык 

46 46 5 20 16 5 89,1 45,65 25 3,46 

 рйон 155 17 75 47 16   32,31 3,4 

 % 98,1 10,9 48,4 30,3 10,3 89 40,65   

 область 23111 1007 8403 8054 5647 #### 13701 28,1 3,8 

 % 99,6 4,4 36,36 34,85 24,43 95,6 59,28   

общество 46 43 14 22 7 0 67,4 16,3 17,8 2,84 

 район 126 50 61 15 0 76 15   

 % 81,3 39,7 48,4 12 0 60,3 12 16 2,7 

 область 15097 4209 7794 2997 97 #### 3094   

 %  27,88 51,63 19,85 0,64 72,1 20,49 18,8 2,9 

биология 46 26 6 17 3 0 76,9 11,2 16 2,88 

 район 105 27 71 7 0     

 % 67,7 25,96 67,6 6,73 0 74,3 6,73 16,67 2,8 

 область 8522 2031 5402 1037 52     

 %  23,83 63,39 12,17 0,61 76,2 12,78 17,5 2,9 

история 46 5 2 2 0 1 60 20 17 3 

 район          

 % 12,25 26,3 47,37 21 5,26 73,7 26,3 19,6 3,05 

 область 2101 1170 696 212 23     

 %  55,69 33,13 10,09 1,09 44,3 11,19 13,4 2,6 

физика 46 9 3 6 0 0 66,6 0 10 2,66 

 район 21 8 13 0 0 62 0 9,8 2,62 

 %  38 62 0 0     

 область 3731 390 2203 983 155     

 %  10,45 59,05 26,35 4,15 89,5 30,5 16,5 3,2 

информ
атика 

46 9 6 2 1 0 33,3 11,1 5 2,4 

 район 10 6 2 2 0 4 2 8,5 2,6 

 % 6,45 60 20 20 0 40 20   

 область 3069 256 1000 1254 559 2813 1813 12,15 3,69 

 %  8,34 32,6 40,86 18,2 91,7 59,1   

математ
ика 17 
июня 

пересда
ча 

8  8   100 0 12 3 

сентябрь 
пересда
ча 

математ
ик 

4  4   100 0 12 3 

сентябрь русский 4  4   100 0 12 3 

           

Итоги     ОГЭ     2017   9кл         

Дата Предмет Учитель Кол-во "5" "4" "3" "2" Успеваем
ость 

Качество 

06.июн математика Луковников Г.С. 37 1 10 8 18 51,4 29,7 

22.июн   12  2 8 2 83,3 16,7 
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сентябрь   8   3  37,5 0,0 

 ГВЭ  1   1  100,0 0,0 

  ИТОГО 38 1 12 25  100,0 34,2 

30.май русский Черных М.А. 17 1 3 13  100,0 23,5 

  Легинь Г.А. 20 2 9 7 2 90,0 55,0 

сентябрь   2   2  100,0 0,0 

 ГВЭ  1   1  100,0 0,0 

  итого 38 3 12 23  100,0 39,5 

08.июн обществознание Шипицына Е.В 34  3 21 10 70,6 8,8 

23.июн   5   5  100,0 0,0 

сентябрь   5   3  60,0 0,0 

  итого 37  3 34  100,0 8,1 

 история Шипицына Е.В 2  2   100,0 100,0 

03.июн физика Кочкина О.С. 5   5  100,0 0,0 

03.июн информатика Селиванова М.В. 10  2 7 1 90,0 20,0 

сентябрь   1   1  100,0 0,0 

  итого 10  2 8  100,0 20,0 

08.июн химия Щукина Н.Г. 3  1  2 33,3 33,3 

213.июн   1   1  100,0 0,0 

сентябрь   1   1  100,0 0,0 

  итого 3  1 2  100,0 33,3 

01.июн биология Васильков В.В. 19  1 14 4 78,9 5,3 

сентябрь   4   4  100,0 0,0 

  итого 19  1 18  100,0 5,3 

 литература Легинь Г.А. 1  1   100,0 100,0 

 

ОГЭ--   2018 года           

9 класс  Количе

ство 

выпуск

ников 

"2" "3" "4" "5" Успевае

мость % 

Качество 

обученно

сти % 

Средни

й балл 

Средня

я 

отметк

а 

математика 05.06.2018 33 14 17 2 0 57,6 6,1 8 2,5 

 район %  29,4 50,3 15,34 16,38 70,45 19,9 10,3 3 

 область %  8,64 47,8 34,1 9,51 91,36 43,6 13,99 3,44 

русский 29.май 33 9 14 10 0 72,7 30,3 20 3 

 район %  19,3 52,3 20,45 7,95 80,7 28,41 21,14 3,14 

 область %  5,95 44,2 32,27 17,58 94,05 49,85 26,7 3,6 

обществозн

ание 

31.05.09.06 28 11 16 1 0 60,7 3,6 15,5 2,75 

 район % 59,3 29,5 56,2 13,3 0,9 70,5 14,3 18,45 3 

 область %  9,68 60 28,59 1,76 90,32 30,34 21,41 3,22 

география 07.июн 5 1 4   80 0 14 3 

 район % 32,2 27,6 55,2 12,2 5,26 72,4 17,5 13,4 2,8 

 область %  9,87 45,9 36,16 8,03 90,13 44,19 18,53 3,42 

история 07.июн 3  3   100 0 17,5 2,5 

 район % 2,8  80  20   25,8 3,5 
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 область %  6,55 58,9 30,09 4,47 93,45 34,56 21,29 3,32 

физика 02.июн 1  1   100 0 16 3 

 район % 10,7 26,8 63,2     11,8 2,66 

химия 07.июн 1   1  100 100 20 4 

 район % 3,95 14,29 14,3 42,86 28,6 85,7 71,4 22,8 4,1 

информати

ка 

31.05.02.06 10 5 5   50 0 3,5 2 

 район % 17,5 16,1 58,1 12,9 12,9 83,9 25,8 11,75 3,63 

 область %   4,89 39,5 38,29 17,35 95,11 55,63 12,27 3,68 

литература 31.май 1  1   100 0 12 3 

биология 31.май 17 6 11 0 0 64,7 0 14 3 

 район % 69,5 19,5 69,1 11,4 0 80,8 11,4 17,9 3 

 область %  6,03 64,2 28,28 1,53 93,97 29,81 22 3,25 

пересдача  сентябрь 15 чел сдали 

14 

Шатоба(поги

б) 

сдали все    

В основной период выпускники 9-х классов сдали ГИА с низкой успеваемостью: по 

математике-2016г-71%, 2017г-51%, 2018г-57,6% ; по обществознанию- 2016г-67,4%, 2017г-

70,6%, 2018г-60,7%; по информатике-2016г-33,3%,2018г-50%; по биологии-2016г-76,9%, 2017г-

78,9% 2018г-64,7%; по русскому языку-2018г-72,7%. 

В 2018г. 15челоек не преодолели минимум баллов по 3-4 предметам, 14 человек пересдали 

экзамены в сентябре. 

Выводы: Низкая учебная мотивация у выпускников 9-х классов. 

                Родительская незаинтересованность и бесконтрольность за учебным процессом. 

                Недостаточно эффективно проводилась индивидуальная подготовка к ГИА. 

Рекомендации: Педагогу-психологу проанализировать причины низкой учебной мотивации 

девятиклассников и разработать рекомендации для учителей и родителей для повышения 

уровня учебной мотивации. 

                           На ШМО проанализировать низкую успеваемость и качество сдачи ГИА, 

разработать разнообразные приемы и методы подготовки выпускников к сдачи ГИА. 

 

 

   Работа с одаренными детьми была направлена на развитие способности мыслить, творить. В 

ученической среде в настоящий момент четко прослеживается снижение  интереса к 

исследовательской деятельности. Основными формами работы с одаренными учащимися 

являются: 

-проведение предметных недель и олимпиад; 

-участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня; 

-участие в научно-практических конференциях, кружках по интересам. 

Цели: 

-создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 

-подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в 

условиях информационного общества. 

    Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его 

участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях.  
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    В октябре – ноябре 2018 года  на основании Положения о порядке проведения  этапа 

всероссийской олимпиады школьников   были проведены  предметные олимпиады (школьный и 

муниципальный этапы). 

    Олимпиады  проходили по следующим 15 предметам: русский язык, литература, химия, 

биология, география, физика, обществознание, история, английский язык, математика, ОБЖ, 

право, экономика, технология, физическая культура. К сожалению, в этом учебном году не 

приняли участие учащиеся по 4 предметам: информатика, астрономия, экология, МХК (по 

различным причинам). 

    Таким образом, школьный этап проходил по 15 предметам (295 человек (5-11 классы) 

приняли участие).  

    В  муниципальном  этапе олимпиад (7-11 классы)  из 32  обучающихся - 9 призовых мест.  

     Необходимо скорректировать  деятельность учителей на поиск новых форм и методов 

целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременное выявление и оказание 

поддержки учащимся, проявляющим повышенный интерес к изучению предмета, а потенциал 

ребят в  школе хороший.  

    Одной из приоритетных форм развития талантов учащихся является участие в 

исследовательской деятельности, которая обеспечивает более высокий уровень системности 

знания. 

   Научно-практические конференции (школьная НПК «Путь к успеху», муниципальная НПК) 

стали также приоритетной формой реализации возможностей детей и педагогов, цель которых - 

развитие и поддержка детей, способных к научно-исследовательской деятельности, углублению 

знаний и профессиональной ориентации. 

                    Участники и  призѐры научно-практических конференций 

(муниципальные, региональные, заочные) 

 

Название, 

уровень 

Предмет 
 

Фамилия, 

имя  

ученика 

Районная исследовательская конференция 

обучающихся. Исследовательская работа 

«Героический образ Гули Королевой» (04.04.2018 

г.) 

Литература 
Крыс 

О.А. 

Пьянкова 

Светлана 

(6а), 

лауреат 

Региональная конференция « Шаг в будущее, 

Юниор!» «Сравнительная характеристика 

образов детей в рассказах  

А. Вампилова и В.Распутина» 

Литература 
Крыс О.А 

Тарасенк

о 

Вероника 

(7а), 

сертифик

ат 

IV областной конкурс литературно-

художественного творчества и исследовательских 

работ «Моѐ слово о Вампилове» «Роль эпитетов в 

рассказе А. Вампилова «Солнце в аистовом 

гнезде» 

 

Литератур 
Крыс О.А 

Колесник

ова 

Юлия, 

Шпаков 

Николай 

(7а), 

сертифик

аты 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция для молодѐжи «Мы творим 

будущее» (в рамках ежегодного международного 

культурно-просветительского фестиваля «Мир 

через культуру»). Исследовательская работа 

«Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского». Роль учительницы Лидии 

Литература   Иванов 

А.В. 

Киреев 

Кирилл 

(8а), 

Диплом 

III 

степени 
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Михайловны в жизни мальчика» (10.02.2018 г.) 

Районная исследовательская конференция 

обучающихся. Исследовательская работа 

«Влияние СМИ на формирование нравственности 

подростков» (04.04.2018 г.) 

Русский 

язык 

Иванов 

А.В. 

Киреев 

Кирилл 

(8а), 

свидетель

ство 

участника 

Участие в XVIII Региональных интеллектуальных 

соревнованиях  «Шаг в будущее, Юниор!» 

Окр мир Зубкова 

О.В 

Долгалов

а Н 

Из сложившейся ситуации следует, что необходимо большее число учащихся вовлекать в 

исследовательскую деятельность,  на исследование следует отводить больше времени и 

готовиться тщательно. 

 

Результатом внеклассной работы становится участие детей  в предметных конкурсах. Творческая  

активность школьников проявляется при участии в конкурсах различного уровня. 

 

№ 

п./

п. 

Название мероприятия Уровень (всероссийский, 

региональный, 

муниципальный)   

   

Количкство 

участников 

Результат 

(участие, диплом 

какой степени, 

грамота) 

1. 

 
«Дети о спасателях» 

(конкурс сочинений) 

Межрайонный (апрель 

2018 года) 

3 участника Сертификаты 

участника 

 

2. Конкурс сочинений «Чему 

меня научил детский 

лагерь» 

Региональный (апрель 

2018 года) 

Тирских 

Денис 

Грамота за 

участие 

3. Фестиваль искусств 

«Зимние вечера» (конкурс 

сочинений) 

Всероссийский       (январь 

2018 года) 

Сычѐва 

Елизавета 

Сертификат  

участника 

4. Творческий конкурс 

«Герои Великой Победы» 

(конкурс сочинений)  

Всероссийский  

(апрель 2018 года) 

Сычѐва 

Елизавета 

Диплом 

победителя  

I степени  

 

5. Творческий конкурс 

«Победный май» (конкурс 

сочинений)  

Всероссийский  

(апрель 2018 года) 

Пушмина 

Евгения 

Диплом  

II степени 

6. Фестиваль, посвящѐнный 

Дню Победы  

(конкурс сочинений) 

Всероссийский  

(май 2018 года) 

Сычѐва 

Елизавета 

Диплом призѐра  

II степени  

  

7. Игровой конкурс по 

литературе «Пегас - 2018» 

Международный (февраль 

2018 года) 

12 

участников 

Сертификаты 

участника 

 

8. Фотоконкурс «Селфи с 

любимой книгой»  

Муниципальный (май 

2018 года) 

Пальчиков 

Максим 

Сертификат 

участника 

9. Конкурс компьютерной 

графики и рисунка 

 «Вальс Победы»  

Муниципальный (май 

2018 года) 

18 Свидетельство 

участника 

10. Театрализованное 15 марта  2 участника Грамоты за 
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представление по повести 

В.Г.Распутина «Деньги 

для Марии»  

2018 года участие 

11. «Золотое руно» (история  

МХК) 

Международный игровой 

конкурс (февраль 

 2018 года) 

18 

участников 

Сертификаты 

участника 

 

 

12. Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» (русский язык, 

литература, 

математика) 

Всероссийский 46  

участника 

Сертификаты 

участника 

 

 

13. Конкурс сочинений, 

посвящѐнный 

празднованию Победы в 

ВОВ 

Муниципальный Пьянкова 

Света 

Диплом, 

1 место 

14. Конкурс – игра по русскому 

языку « Еж» 

Международный 2 участника Дипломы 

лауреата 

15. 

 
«Лисенок» (русский язык, 

литература)  

Международный 

 

3 участника Диплом 

участника 

16. «Журавлик» (русский 

язык)  

Международный Пьянкова 

Света 

Диплом, 

1 место 

17. «Эрудит» (русский язык) Всероссийский 2 участника Диплом 

участника 

18. «Кенгуру » (математика) Всероссийский конкурс-

игра (март 2018 года) 

60 

участников 

Сертификаты 

участника 

 

 

19. «РДШ – территория 

образования» (г. Москва) 

Всероссийский Евдокимов 

Владислав 

Сертификат 

участия 

20 Районный конкурс 

компьютерной графики 

«Открытка учителю» 

Муниципальный  24ч  

21  Районный конкурс закладок Муниципальный  64 5 победителей 
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22 Районный конкурс поделок 

и овощей 

Муниципальный 76 2 место 

23 Конкурс Рисунков 

«Палитра выборов» 

Муниципальный 30 Диплом 2м -2ч 

Диплом 3м 

24 Олимпиада по математике 

2-4 класс  

муниципальный уровень 15 1м 1ч 

2м3чел 

3м 1чел 

25 Конкурс рисунков «Свет 

любимых глаз 

муниципальный уровень 47 1,2место 

26 Конкурс рисунков «Тепло 

любимых рук» 

Муниципальный уровень 17 2м-2ч 

27 Учи ру Всероссийский 1 Победитель18 

28 Районный конкрс чтецов 

«Сибирь –моя Россия» 

Муниципальный 1  

Выводы: 

*наблюдается положительная динамика участия школьников  в  конкурсах,  викторинах,  НПК  

разного  уровня; 

*уделяется недостаточное внимание  подготовке  школьников к  участию   в предметных  

олимпиадах; 

*педагогами-предметниками уделяется недостаточное внимание обучающимся  с  высокой 

мотивацией; работа с такими обучающимися  ведется  не  в системе,  а  носит эпизодический  

характер; 

Задачи: 

-скорректировать  деятельность  ШМО в данном направлении; в планировании  предметных  

МО  уделять внимание  работе  с  талантливыми  обучающимися; 

-разработать  методическое  сопровождение (спецкурсы,  факультативные  курсы  для  

сопровождения  мотивированных  школьников); 

    Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего они связаны с 

переполненностью школы. У многих педагогов большая нагрузка. Часто один и тот же 

учащийся задействован в ряде конкурсов и проектов, что снижает качество выполнения. 

 

7. Качество кадрового обеспечения 
 В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить 

высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. 

Статистические данные о педагогических кадрах 

Кол-во 
педагог
ов 
(всего) 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

   КПК   
прошли 

     ВКК       I КК       СЗД 

47 30     (64%) 7     (36%) 25  (  53 %) 7     (15%)  21      (45%)   17 (36%) 
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Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 47 человек (из них: внешние совместители – 3 

чел.). 

Сведения о педагогических кадра 

а) По полу: 

   Мужчины     Женщины 

      7   (15%)       40   (85%) 

 б) По возрасту: 

  Моложе    25 
лет 

  25лет –  34 
года 

  35 лет –  44 
года 

  45 лет –  54 
года 

  55 лет –  64 
года 

  65 лет   и 
старше 

     1 (2%)      7 (15%)    10 (21%)    13 (28%)    12 (25%)      4 (9%) 

Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

 в) По уровню образования: 

 Высшее 
профессиональное образование 

Среднее 
специальное образование 

                        30   (64%)                      17    (36%) 

Образование педагогов соответствует базовому образованию преподаваемого предмета. 

Продолжают заочно учиться учителя нашей школы: Наумова С.М., Саёлкин И.И., Чумак М.М. Гамаюнова 

Е.В , Оксенчук О.П.(Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ»). В этом учебном году завершила учёбу 

воспитатель ГПД Константинова К.Н.(ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова»). 

   г) По стажу работы: 

   До 5лет От 5 лет до 
10лет 

От10лет до 
20лет 

От 20лет до 
30лет 

От 30лет до 
40лет 

Свыше 40 лет 

   6 (13%)     5 (11%)     6 (13%)    11 (23%)    15 (32%)      4 (8%) 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшее количество педагогов имеют стаж более 
30 лет. Это говорит о достаточном профессиональном уровне учителей. 

  д) По квалификационным категориям: 

     Квалификация      Всего % к общему числу педагогических 
работников 

Имеют квалификационные 
категории (в т.ч.): 

28 60 % 

- высшую 7 15 % 

- первую 21 45 % 

Соответствие занимаемой 
должности 

17 36 % 

Не имеют квалификационной 
категории 

2 4 % 

     Не имеют КК – 2 человека (Распутина Л.П., зав. библиотекой; Чумак М.М., педстаж - до 2лет, 
Гамаюнова Е.В.. 

В школе наблюдается повышение количества педагогических работников с высшей и первой 
квалификационной категорией. 
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Работа школьных методических объединений проявилась также и в  участии педагогов школы в 
муниципальных, региональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах и олимпиадах. 

Учителя школы имеют хорошую методическую подготовку,  но в данном учебном году мало 
принимали участие в профессиональных конкурсах. 

К сожалению, в этом учебном году ОО не приняла участие в муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года-2018». 
Педагоги школы имеют отраслевые награды: 

8  – «Почетный работник образования»; 

1 – «Отличник просвещения»; 

1 – «Орден трудовой славы III степени»; 

13  – «Ветеран труда»; 

1 – медаль «За вклад в развитие образования»; 

2 – медаль «100 лет профсоюзам России»; 

2 - Почетная грамота Губернатора Иркутской области; 

4 – Победитель нацпроекта «Образование»; 

4 – Лауреат  Губернаторской премии. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе   плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Диссеминация (инсталляция) передового педагогического опыта. 

Распространение передового педагогического опыта учителями школы осуществлялось разными 

способами и в разнообразных формах. В первую очередь, это открытые уроки. Они проводились 

учителями в рамках предметных недель, заседаний РМО, а также во время  подготовки к процедуре 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории. Был проведен самоанализ и анализ 

уроков. При составлении планов открытых уроков использовались элементы разных современных 

технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный материал. В 

целом все уроки методически построены правильно, мероприятия интересные, разнообразные, 

способствующие улучшению восприятия материала, расширению кругозора обучающихся, развитию их 

интеллекта. 

По-прежнему остается проблема: во всех учебных кабинетах нет  доступа в Интернет. Тем не менее, в 
школе сформировалась группа педагогов, которая  активно использует сеть Интернет для обмена 
опытом, для размещения своих материалов на различных сайтах,  активно и результативно работает в 
различных профессиональных сообществах, а именно: 
*сеть творческих учителей -  http://www.it-n.ru; 
*интернет-портал Pro Школу. Ru - http://www.proshkolu.ru; 
*ассоциация творческих учителей России - www.Educontest.net и др. 
    Рекомендации: активнее и эффективнее использовать сайт школы для размещения материалов 

педагогов ОО: выставлять материалы по обмену опытом, создавать индивидуальные  страницы  

учителей. 

    За последние несколько лет увеличилось количество опубликованных методических разработок. 

Педагоги школы активно занимаются инсталляцией своего опыта (через сеть Интернет): 

№ 
п./п. 

Ф.И.О. 
учителя 

Название статьи Название печатного издания 
или адрес веб-сайта,  на 
котором размещена статья 

Дата 
публикации 

1. Иванов А.В. «Реализация научно – 
исследовательских проектов 
в совместной деятельности 

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

21 марта  
2018 г. 
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учителя и ученика»  
(под № 669507) 

(Издательский дом «Первое 
сентября», г.  Москва), 
Сертификат к Диплому  
 № 212-234-634 
 / ОУ-15 

2. Безносова 
А.И. 

Модульный урок  по теме 
«Арифметический корень » 

http://nsportal.ru/beznosova-
anna-ivanovna 

2018 г. 

Модульный урок  по теме 
«Решение квадратных 
уравнений»  

http://nsportal.ru/beznosova-
anna-ivanovna 

2018 г. 

3. 
 
 

Щукина Н.Г. «Привитие интереса к 
новому предмету «химия» 

https://nsportal.ru/shchukina-
natalya-gennadevna 

2018 г. 

«Билеты промежуточной 
аттестации»          (10 класс) 

https://nsportal.ru/shchukina-
natalya-gennadevna 

2018 г. 

Рекомендации:  
*работать над  формированием  умения учителей к самоанализу собственной деятельности; 
*продолжить работу по созданию персональных  сайтов учителей. 
Повышение квалификации, педагогического мастерства. 
    Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

    Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

     С 2011 года учителя нашей школы принимают  активное участие в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века». Педагоги учатся на модульных курсах, повышают свой образовательный уровень 

через семинары и вебинары издательства «Просвещение» и «Дрофа», используют в своей работе 

методические ресурсы Педагогического университета  им. Ломоносова «Первое сентября» (имеют 

сертификаты, Дипломы, грамоты). Учеба на курсах повышения квалификации в ИРО, в МГУ им. 

Ломоносова «Первое сентября» проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

     В школе имеется перспективный график повышения квалификации учителей, согласно которому 

учителя проходят курсы. Не пройдены курсы у следующих   учителей: Саёлкина И.И. (ФГОС с ОВЗ), 

Стойковой О.А.(дополнительное образование), Пинигиной О.Ю.(оказание  первой помощи), Кочкиной 

О.С.(астрономия).  

    Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 

и новаторского опыта:             

№ п./п. Наименование проблемы, 
темы, программы 
дополнительного 
профессионального 
образования  

 

Наименование образовательного 
учреждения (подразделения) 
дополнительного 
профессионального образования 

Длите
льност
ь 
(колич
ество 
часов) 

Сроки 
прохо
ждени
я  

1.Крыс О.А.  «Практикум для развития 
письменной речи учащихся 5-9 
классов»  

ОУ «Педагогический университет 
«Первое сентября» (г. Москва)  

36 23.03-
30.03.
2018 г. 
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Черных М.А. 

Распутин А.В. 

Безносова А.И. 

Анциферова 

О.ВТретьяченк

о И.Л. 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018года» 

 

Выписка из электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

 

 2018 г. 

Переломова  

М.П 

 

Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования 

18 29.08. 

2017 

Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ 

ООО «Верконт Сервис»  48 

часов 

2018 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу « Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года»  

ФГБУ « Федеральный центр 

тестирования» 

 15.05.2

018 

Зубкова О В Дистанционное обучение по 

учебному курсу « Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года»  

ФГБУ « Федеральный центр 

тестирования» 

 15.05.2

018 

Петухова  Т.В 

 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу « Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года»  

ФГБУ « Федеральный центр 

тестирования» 

 15.05.2

018 

Шкляева С.В. Формирование грамотности чтения 
и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в том 

числе с ОВЗ 

ООО"Верконт-Сервис", 36ч 2018г 

Гулидова  А.С. 

 

Условия и ресурсы системы 

образования в профилактике 

негативных социальных явлений»  

ГАУ ДПО ИРО 72 ч 

 

09.04. 

– 

18.04.2

018 

Использование текстового 

редактора Word 36 ч 
Педагогический университет «Первое 

сентября»  

42 ч 2017-

2018 

Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ 

ООО «Верконт Сервис»  48 

часов 

2017-

2018 
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Благодерова 

С.А. 

"Системно-деятельностный  

подход  в  условиях  ФГОС:как  

разработать  деятельностный  урок 

" 

Всероссийский  образовательный  

портал  "Завуч" 

24 2018 

декабр

ь 

Гулидова А. С. Содержание и методика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

ОДПО «Центр непрерывного 

образования и инноваций 

72 01.09.2

018-

15.09.1

2018 

Механизмы и инструментально- 

методическое обеспечение 

введения и реализация ФГОС (для 

учителей –предметников) 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

72 22.10.2

018 – 

31.10.2

018 

Зубкова О.В Воспитательная  работа по ФГОС в 

образовательной организации» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации « Мой университет» 

 08.06.2

018 

Оксенчук О.П Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

планирование, технологии, 

контроль 

«Корпорация Российский учебник» 72 15.11.1

8-

03.12.1

8 

Переломова М. 

П. 

Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Международный центр образования 
социально-гуманитарных 

исследований 

72 Сентяб
рь 

2018 

Педагоги школы  получают возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 

актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

Выводы: 53 % учителей повысили свою квалификацию за 2017-2018 учебный год и  

 93% - повысили свою квалификацию за последние 3 года. 

     Кроме курсовой подготовки, педагоги активно участвуют в работе вебинаров (дистанционно), 

заседаниях районных методических объединений, семинарах, научно-практических конференциях и 

научно-педагогических симпозиумах. 

 

8. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы. 
Учебно-методическое, информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса образовательного процесса нормативным требованиям 

№ Критерии Критериальные значения Фактические значения 

1. 
Уровень обеспеченности учебной и 

учебно- методической литературой 
100%  

99%Количество учебников  - 8853 

экземпляров. 
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2. 

Соответствие учебников реализуемым 

учебным программам (в соответствии с 
Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством 

образования и науки РФ) 

100%  

100%Соответствует перечню 

учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации к 
использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  

3. Обновление библиотечного фонда 

Обновление печатного 

библиотечного фонда не 

менее 60% (за 5 лет) 

Не соответсвует 

Справочная литература – 3%; 

методическая литература – 3%; 

научно-популярная –1 0%; 

художественная – 5%; 

учебники – 93%. 

Обновление общего фонда 

 – 23%. 

Недостаточность справочной и 
методической литературы 

компенсируется за счет 

использования сети Интернет. 
Учителя и обучающиеся имеют 

доступ к электронным методическим, 

справочным и пр. материалам. 

4. Наличие действующего сайта 

Соответствие требованиям 

ст.32 п.4 

Закона «Об образовании» 

На сайте открыта и доступна 

следующая информация: 

Сведения 

о дате создания учреждения; 

· о структуре ОУ 

· о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных 

программах; 

·         о персональном составе 
педагогических работников с 

указанием уровня образования и 

квалификации; 

·         об электронных 

образовательных ресурсах; 

·         о поступлении и расходовании 
финансовых средств. 

·         информация о материально-

техническом обеспечении и об 

оснащенности. 

Копии: 

Лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности. 

Отчѐт о результатах 

самообследования. 
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9. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 
 

1.Анализ основных общественных факторов, повлиявших на результаты воспитания 

                               Проблемы общественных факторов воспитания. 

1.1 Асоциальное поведение обучающихся 

Полученные данные показали, что  обучающиеся, совершившие правонарушения/преступления 

за год  составляют:   на профилактическом учѐте в ПДН-7, КДН-7  Учащихся, состоящих на 

5. 
Информационно-образовательная среда 

ОУ 

Информационно-

образовательная среда ОУ 

обеспечивает: свободный 

доступ к интернету, 
информационно-

методическую поддержку 

образовательного процесса 
и его ресурсного 

обеспечения 

 Не соответствует 

 

6. 

Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных 

технологий 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 
участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей), 

педагогических 
работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности. 

Дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 
учреждения с другими 

организациями социальной 

сферы. 

 

7. 

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием для 
выполнения практических видов 

занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных 
предметов инвариантной части учебного 

плана 

100 % 

  
65% 

8. 

Оснащенность образовательного 

процесса учебно-наглядными 

средствами обучения в соответствии с 
рабочими программами учебных 

предметов инвариантной части учебного 

плана ООП 

100 % 

. 
70% 
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внутриучрежденческом профилактическом учѐте, составляет 11 человек.   Наибольшая доля 

обучающихся, за 3 года совершивших правонарушения преступления наблюдается в среднем 

звене. Роста преступлений за год  наблюдается в основном 6б,1в (кража) классе.  Субъектами 

 профилактики проводилась эффективная работа с учащимися «группы риска». Совет 

профилактики работал, в следующем учебном году профилактическая работа должна быть  еще 

более эффективной и системной. Снято с учета 5( окончание школы) 

1.2. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников 

В результате анализа социального состава семей по различным категориям установили 

тенденцию к увеличению количества неполных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся 

в социально опасном положении. Серьѐзно изменить действие этого фактора школе вряд ли под 

силу, но закрепить то положительное, что даѐт семья для воспитания и снизить негативное 

влияние отдельных семей на результаты воспитания возможно. 

Исследование показало, что 70% родителей обучающихся школы активно участвуют в 

организации учебно-воспитательного процесса. Самый высокий показатель наблюдается в в 

начальных классах, относительно низкие показатели участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса зафиксированы в нескольких классах. в некоторых классах не 

выработана система сотрудничества с родителями, единые механизмы привлечения 

родительской общественности к организации учебно-воспитательного процесса. В среднем по 

школе доля семей, уклоняющихся от воспитания обучающихся, составляет 20%, доля семей, 

состоящих на учете в органах соцзащиты – 57%; 2% семей находится в социально-опасном 

положении. Следует обратить внимание на 9в, 8б, 6б,5в классы, где самые высокие показатели 

неблагополучных семей.  

1.3. Уровень развития первичных детских коллективов школы 

1.4. Положение  обучающихся  в первичных детских коллективах школы 

1.4. Сформированность у классных руководителей  

профессиональной позиции воспитателя 

В основе исследования сформированности у классных руководителей профессиональной 

позиции воспитателя положена деятельностная модель личностно-профессиональной позиции 

педагога. В данной модели представлены возможные действия воспитателя, разделенные на 

четыре блока:  

1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ребенка и детскую общность; 

2) действия педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития как 

воспитателя; 

3) действия педагога как субъекта формирования и развития педагогического коллектива как 

коллектива воспитателей; 

4) действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ребенка социальными 

общностями и институтами, стимулирующего проявление их воспитательного потенциала. 

В исследовании применялась следующая шкала 

1 – слабая профессиональная позиция воспитателя, 

2 – относительно слабая профессиональная позиция воспитателя, 

3 – относительно сильная профессиональная позиция воспитателя, 

4 – сильная профессиональная позиция воспитателя. 

По показателю : 1)-2 педагога, по показателю 2)-3 педагога, 3)-10 педагогов, 4)-8 педагогов. 
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Сформированность у классных руководителей профессиональной позиции как 

воспитателя. Можно констатировать, что у классных руководителей, участвовавших в 

мониторинге,  профессиональная позиция воспитателя сформирована .Особо стоит обратить 

внимание на 1 пункт , что указывает на непонимание важности воспитательного потенциала 

педагога. Иногда свое собственное мнение и позиция ставятся выше, чем мнение коллектива и 

детей.  

2.Организационные факторы воспитания 

2.1. Использование воспитательных возможностей различных  

видов деятельности, в которых участвуют школьники 

Воспитательная среда школы. Она включает в себя представление о построении деятельности, 

общения и отношений в учебном заведении, определение системообразующих связей и 

факторов; выявление приоритетных и доминирующих направлений совместной деятельности 

учащихся, учителей и родителей.  

Полученные данные показали, что 42 % обучающихся участвуют в работе органов 

ученического самоуправления.  Дополнительное образование осуществляется как в школе, так 

и в учреждениях дополнительного образования. Согласно полученным данным, доля 

обучающихся, получающих дополнительное образование в школе составляет 43% (в основном 

это кружки) в них занимается 245 обучающихся. На базе школы работает 6кружков от   ДДТ, 

охват в этих кружках составляет -132 кружковца . 

Определение степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на основе 

фиксации классными руководителями участия обучающихся  в воспитательных мероприятиях 

(концерты, соревнования, акции и т.п.). По результатам исследования можно констатировать, 

что 80% учащихся заняты внеурочной деятельностью. В целом используются все виды 

воспитательной деятельности: в наименьшей степени трудовая и проектная,  самое активное 

использование игровой, спортивной и познавательной.   

 Воспитательная работа ведется на основе ведущих воспитательных технологий:  Коллективное 

Творческое Дело Тренинг общения (овладение навыками коммуникативной культуры, 

формирование этических норм поведения и этического вкуса) Групповая проблемная работа 

(диспуты, дискуссии, обсуждение ситуаций, разработка проектов) Системообразующими 

видами деятельности являются: Ценностно-ориентированная, Спортивно-оздоровительная, 

Общественная, Познавательная. Основными формами работы являются: коллективные 

творческие праздники, игры социально-значимое проектирование конкурсы, фестивали, 

соревнования. акций, разработка проектов). 

Системообразующими видами деятельности являются: Ценностно-ориентированная, 

Спортивно-оздоровительная, Общественная, Познавательная, основными формами работы 

являются: коллективные творческие праздники, игры, социально-значимое проектирование, 

конкурсы, фестивали, соревнования. 

 Большое внимание мы уделяем вопросу о стиле, основных правилах и формах делового и 

межличностного общения. В поле зрения находятся характер и принципы построения 

отношений между участниками воспитательного процесса, определяющие "дух" школы и 

возможности формирующего влияния на личность ребенка. В школьном коллективе атмосфера 

творческого поиска. 
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2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе 
  Возникающие ситуации самоуправления носят  регулярный, постоянный   характер, как на 

уровне классного самоуправления, так и на уровне школьного. Ежегодно представители от 

нашей школы участвуют в работе областного и районного детского парламента. Эпизодически 

возникают ситуации самоуправления в коррекционных классах т.к. дети в данных классах 

стеснительны, зажаты, что составляет одну из проблем воспитания для классных руководителей 

в таких классах. Во всех классах, имеются органы самоуправления обучающихся. При 

определении уровня развития самоуправления  учитываются следующие аспекты 

самоуправленческой деятельности: 

1)включенность класса в дела общешкольного коллектива; 

2) отношения класса с другими ученическими общностями; 

3)ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 

Самый высокий уровень развития ученического самоуправления зафиксирован в  

11,8а,10,7а,7б,6а ,средние показатели 5а,5б,8б,5в кл , самые низкие показатели в 9б,6б,9в, ,что 

показывает несформированность таких показателей как:  

1)включенность учащихся в самоуправленческую деятельность; 

2)организованность классного коллектива; 

3)ответственность членов классного коллектива за его дела. 

2.3.Организация предметно-эстетической среды 

Формирование образа школы - это длительный процесс, состоящий из нескольких стадий и 

связанный с этапами становления воспитательной системы учебного заведения.  В школе 

ежегодно во всех кабинетах проводится косметический ремонт, за последние годы  много 

ремонтируется мебели. В каждом классе имеются предметные таблицы.  Ежемесячно  

сменяется выставка в школьном выставочном зале , где демонстрируется  материал из истории 

школы и поселка. В коридорах вывешены баннеры: «Президенты школы», «Золотые и 

серебряные медалисты», «Все выпуски школы», «Учительский коллектив» . Оформление 

школы в данном направлении  способствует развитию и сплочению общего школьного 

коллектива и поднятию престижа и имиджа школы. Ядром, где первостепенное значение 

уделяется созданию школьной общности. Психологи утверждают, что самыми естественными и 

действенными механизмами воспитания являются эффект заражения и эффект подражания. В 

этом мы убеждаемся постоянно: мы не сомневаемся в красоте и эстетике наших кабинетов, но 

появились цветы и в коридорах школы; мы дружно рисуем газеты к праздникам, от души 

поздравляем друг друга ; дети  активно работают в парламенте . И таких примеров множество. 

                                                3.Ресурсное обеспечение воспитания  

3.1. В нашей школе можно выделить следующие среды: 

Воспитательная среда школы включает в себя представление о построении деятельности, 

общения и отношений в учебном заведении, определение системообразующих связей и 

факторов; выявление приоритетных и доминирующих направлений совместной деятельности 

учащихся, учителей и родителей.  

Вербальную среду школы. Она выставлена нами на первое место, так как «…в начале было 

слово». Очень важным является вербальные знаки уважения между субъектами 

образовательного процесса, доброжелательность.  

Экологическая среда школы. Она включает в себя степень озеленения, а, следовательно, и 

комфортности инфраструктуры ОУ, степень комфортности экологии человека, степень 

оптимальности межличностных отношений, степень психологической гармонизации среды. 
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Эмоционально – поведенческая среда школы. Именно эмоциональная конструктивность, 

поведенческая стабильность определяют степень удовлетворенности учеником школьным 

пространством, школьной жизнью. Научиться контролировать свои эмоции, не нарушать права 

других на спокойствие и стабильность – важнейшие умения, которые должны быть освоены 

учеником. 

Школьная социальная среда рассматривается как совокупность межличностных отношений, 

норм поведения, которые принимаются и поддерживаются самими учащимися, такая среда 

воспитывает значительнее и результативнее, чем любые другие методы. Наши ученики с 

радостью идут в школу, любят ее, называют школу родным домом, нас всех – большой семьей.  

3.2. Материально-технические ресурсы 

 Материально-техническое обеспечение регулярных воспитывающих мероприятий 

соответствует их целям и задачам, образовательной программе ОУ. Для проведения 

мероприятий имеется  музыкальная колонка, микрофоны, музыкальный центр, синтезатор, 

баян.  

3.3. Кадровые ресурсы 

При оценке уровня обеспеченности кадровыми ресурсами воспитательной деятельности  

учитывались ,такие показатели как укомплектованность ОУ квалифицированными 

специалистами в области воспитания;доля педагогических и руководящих работников, 

повысивших квалификацию по вопросам воспитания за последние 3 года,доля педагогических 

работников, использующих в учебном процессе современные воспитательные технологии;доля 

педагогических работников, участвующих в воспитательных профессиональных конкурсах и 

выставках различного уровня. 

 Сформированность у школьных педагогов профессиональной позиции воспитателя  

В основе исследования сформированности у классных руководителей профессиональной 

позиции воспитателя положена деятельностная модель личностно-профессиональной 

позиции педагога. В данной модели представлены возможные действия воспитателя, 

разделенные на четыре блока: 1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на 

ребенка и детскую общность;2) действия педагога как субъекта личностного и 

профессионального саморазвития как воспитателя; 3) действия педагога как субъекта 

формирования и развития педагогического коллектива как коллектива воспитателей; 4) 

действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ребенка социальными 

общностями и институтами, стимулирующего проявление их воспитательного потенциала. 

В исследовании применялась следующая шкала 

1 – слабая профессиональная позиция воспитателя, 

2 – относительно слабая профессиональная позиция воспитателя, 

3 – относительно сильная профессиональная позиция воспитателя, 

4 – сильная профессиональная позиция воспитателя. 

 За последние 3 года  многие  классных руководителей школ  повышали квалификацию по 

вопросам воспитания, Классные руководители в своей работе активно используют технологии 

воспитания, Проведѐнное исследование позволило определить долю педагогов, обобщивших и  

представивших свой опыт в воспитательной деятельности посредством участия в 

профессиональных конкурсах и выставках различного уровня  .Можно констатировать, что у 

классных руководителей, участвовавших в мониторинге,  профессиональная позиция 

воспитателя сформирована . Особо стоит обратить внимание на 1,2  пункт , что указывает на 

непонимание важности воспитательного потенциала педагога. Иногда свое собственное мнение 

и позиция ставятся выше, чем мнение коллектива и детей.  

педагоги начальной школы: всего 11 

позиция 1-2педагог, позиция 2-2педагог, позиция 3-1 педагог, позиция 4 - 6 педагогов 

педагоги основной и старшей школы: всего14  

 позиция 1-1, позиция 2-1 педагог, позиция 3-7педагог, позиция 4 - 6 педагогов. 

4. Результаты воспитания 



48 
 

В школе создаются условия для развития личностного потенциала не только через учебную 

деятельность, но и через систему дополнительного образования, организации ученического 

самоуправления. Большое значение придаем проведению традиционных дел и КТД. В детских 

объединениях (постоянных или временных) подросток приобретает социальный опыт, учится 

сотрудничеству с другими людьми, получает возможность самоутверждения и защиты своих 

интересов и прав. 

4.1.Результаты  изучения уровня 
удовлетворенности  школьников 

 В октябре 2018 года проводился опрос среди родителей. Вопросы касались следующего: 

 эмоционального комфорта в школе и классе; приспособления к школьному режиму; учебной 

нагрузки; трудностей в изучении  предметов; времени, которое тратится на выполнение д/з; 

организацией школьного быта; организацией учебно-воспитательного процесса и 

дополнительного образования.  

В опросе приняли участи 56 родителя. 

По данным выполнен качественный и количественный анализ, получены следующие 

результаты. 

Степень удовлетворенности родителей 5-х классов образовательным процессом. 

Направления деятельности да от 

части 

не 

знаю 

нет 

1. Организация школьного быта(санитарно-гигиеническое 

состояние, материально-техническое оснащение, оформление 

школьных помещений, безопасность ребенка, организация 

горячего питания) 

23

% 

45% 9% 23

% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса?( уровень преподавания, 

индивидуальный подход к ребенку, баланс учебных нагрузок, 

справедливость оценивания знаний, условия для проявления и 

развития способностей) 

72

% 

22% 6% - 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного 

процесса и дополнительного образования?(внеурочные 

мероприятия, их содержание и качество, организация работы 

кружков и секций) 

64

% 

16% 18% 2 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

(психологический климат в классе, степень комфорта, 

отношение педагогов к ребенку, ваши отношения с 

администрацией и педагогами, классным руководителем) 

78

% 

10% 10% 2% 

Итого: 59

% 

24% 11% 6% 

Количественный анализ показывает то, что по показателям удовлетворенности организацией 

учебно-воспитательного процесса и дополнительного образования, а также психологическим 

климатом в классе получены наиболее высокие  результаты. Организацией школьного быта  

родители довольны-23% не совсем- 45%, совершенно не удовлетворены-23% 
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Итоги социометрического исследования по классам  

Ноябрь 2018 г. 

               Цель исследования: измерения степени сплоченности класса, выявления  членов 

групп по признакам симпатии – антипатии. 

В исследовании приняли участие учащиеся 4-11 классов, в количестве 356 человек. 

Результаты исследования: 

№ Класс Лидеры- 

максимальное 

количество 

выборов 

Предпочитаемые- 

среднее 

количество 

выборов. 

Учащиеся, 

занимающие 

устойчивое 

положение в  

структуре общения 

Пренебрегаемые- 

количество 

выборов ниже 

среднего. 

Учащиеся, 

имеющие 

ограниченный 

круг общения. 

Отверженн

ые- 

учащиеся, 

выпавшие 

из сферы 

межличнос

тного 

общения в 

классе. 

И
Т

О
Г

О
 15 классов- 356 ч. 35% 33% 25% 7%  

 

                     Рекомендации классным руководителям по результатам социометрии: 

.Вовлечь изолированного ученика в  деятельность класса. Помочь достигнуть успеха в той 

деятельности, от которой, прежде всего, зависит положение ребенка. 

Постараться преодолеть отрицательные проявления характера (вспыльчивость, драчливость, 

обидчивость), которая часто является причиной и, конечно, следствием изоляции в коллективе.      

Отверженным детям помочь выработать уверенность в себе, отсутствие которой          делает их 

слишком застенчивыми.. Избегать неумеренного захваливания или противопоставления учащихся 

друг другу. Иметь ровный  контакт между педагогом и учеником. Дети должны увидеть, что педагог 

внимателен к ребенку и хорошо к нему относится.   Поддерживать в классе атмосферу дружелюбия и 

искреннего стремления помочь товарищу. 

В декабре работа 2018 была посвящена выявлению межличностных отношений в классе. 
В исследовании приняли участие учащиеся 5-11 классов, в количестве 215 человек. 

Методика: «Как определить психологический климат в классе». 

На общешкольном уровне получены следующие результаты: 

1.Настроение, с которым идете в школу: 

   -всегда с хорошим-32% 

  - хорошим чаще, чем с плохим-46% 

   -с равнодушием-10% 

   -с плохим чаще, чем с хорошим-8% 

  - всегда с плохим настроением- 4% 

2. Отношение к людям, которые учатся вместе с вами: 

    -нравятся-42% 

    -многие нравятся, некоторые нет-40% 

    -безразличны-6% 

   - некоторые нравятся, но многие нет-2% 

    -никто не нравится-0% 

 3. Есть ли желание перейти в другой класс: 
    -никогда не бывает-70% 

    -бывает редко-22% 

    -все равно, где учится-2% 

    -часто бывает-2% 
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    -думаю об этом постоянно-2% 

4. Устраивает ли вас учебе в школе: 

    -учебой вполне доволен-54% 

    - скорее доволен, чем недоволен-40% 

    -учеба мне безразлична-2% 

    -скорее недоволен чем доволен-4% 

    -совершенно недоволен-2% 

5. Отношение классного руководителя к вам: 

-очень хорошо-40% 

-хорошо-48% 

-безразлично-6% 

-скорее недоволен-6% 

-очень плохо-0% 

6.Обращение преподавателей к вам: 

-убеждают, советуют, вежливо просят-44% 

-в вежливой форме, иногда грубо-48% 

-мне это безразлично-4% 

-чаще в грубой форме, иногда вежливо-2% 

-в грубой форме, унижающее достоинство- 0%. 

В целом, 78% учащихся высоко оценивают психологический климат класса и их вполне 

устраивают межличностные отношения. 

20% считают безразличными отношения, у них, вероятно, есть другая группа, где общения для 

них более значимо. 

2% учащихся считают плохими межличностные отношения и психологический климат класса 

их не устраивает. 

Выводы: 

1.Организовать работу, направленную на  улучшение психологической атмосферы в 

классных коллективах, на улучшение взаимоотношений между обучающимися и педагогами: 

чаепития, встречи в неформальной обстановке (походы, экскурсии). 

2.Продолжить работу по формированию у обучающихся взаимопомощи, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности. 

3. Информировать об  отношениях ученик-ученик, ученик-педагог родителей, с целью 

просвещения, и оказания социальной и психологической помощи семьям. 

В январе 2018 года проходило общешкольное анкетирование, посвященное выявлению 

школьной мотивации. Приняло участие 254 человека, учащиеся 5-11  классов.  Получены 

следующие результаты. 

 Высокий уровень школьной мотивации (10%)- У детей наблюдается познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Учащиеся  четко 

следуют указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. С удовольствием посещают школу, часто беседуют о школе с 

родителями, их устраивают учителя, имеют много школьных друзей. 

Хорошая школьная мотивация (14%) – дети успешно справляются с учебной 

деятельностью, при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Этот уровень мотивации является средней нормой. 

Положительное отношение к школе (34%). Такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивые школьные принадлежности. Познавательные мотивы сформированы, но  

учебный процесс их мало привлекает мало, так как школа привлекает внеучебной стороной. 

Низкая школьная мотивация (34%)- эти дети неохотно посещают школу, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках занимаются посторонними делами, либо испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности, либо имеют состоянии неустойчивой адаптации к школе. Дети 
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предпочли бы остаться дома, нежели идти в школу, недобросовестно выполняют домашнее задание, 

с родителями о школе не беседуют, имею мало друзей 

Негативное отношение к школе (8%) - дети испытывают серьезные трудности в общении  с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ребенком как 

врождебная среда, пребывание  в которой для них невыносимо. Учащиеся могут проявлять агрессию, 

отказываются выполнять задания, следовать принятым правилам и нормам. Часто наблюдаются 

нервно-психические нарушения.  

Разработаны коррекционные занятия (тренинги) и  даны рекомендации учащимся и педагогам. 

                                              4.3.Уровень воспитанности 

В этом учебном году проведена работа по выявлению уровня воспитанности учащихся.  

В исследовании приняли участие учащиеся 5, 9, 11 классов, в количестве 108 человек. 

Проанализировав полученные данные, получены следующие результаты: 

Высокий уровень(10%). Учащийся осознает свои учебные, общественные, трудовые и  другие 

обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам 

коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. 

Учащиеся самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут патриотическую, 

экологическую, культурно-образовательную и другую работу. 

Выше среднего (8%). Нравственные установки соответствуют требованиям и морали 

общества. Школьники положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но 

самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по душе». В 

ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. Некоторые из них больше 

любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит от интереса к предмету. 

Поэтому степень системности знаний невысокая, за исключением предметов, которые нравятся. 

Умения сформированы главным образом в тех видах деятельности, в которых школьники более 

заинтересованы. Самовоспитание занимаются не систематически, хотя и считают его необходимым. 

Средний уровень (56%). Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, 

соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями, накопительством, вещизмом. Учащиеся не понимают ценности получения 

образования для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее 

образование теряет для них смысл. Такая позиция порождает ограниченность интересов школьников 

к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. Нередко - отрицательное 

отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие личные интересы ставят выше 

общественных, а иногда и вовсе не считаются с последними. Самовоспитание направлено на 

развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены теми деятельностями, которые для школьника престижны, нужны для его 

самоутверждения. 

Низкий уровень (26%). Школьники равнодушны к жизни страны. Не испытывают 

сопричастности к делам коллектива, общества. Не видят социального смысла в учении, трудовой и 

другой деятельности. Необходимости в среднем образовании не осознают, что порождает 

отрицательное отношение к  труду, к учению, стремление лишь к развлечениям, удовольствиям, 

праздному образу жизни. Знания по большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным 

опытом. Умения учебной, трудовой и других видов деятельности не сформированы, носят локальный 

характер. 

Во всех классах есть дети и с низким, и со средним и с высоким уровнем воспитанности.  

Здесь «запаздывают в развитии» следующие уровни: долг и ответственность, дисциплинированность 

и культурный уровень. 

 Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно 

сформированных социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему 

отношений человека к миру, к людям, к самому себе. Внешний вид учеников опрятен, манера 

поведения адекватная, но они не всегда и не со всеми бывают вежливы.  
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В среднем звене нужно уделить больше внимания воспитанию таких качеств, как 

ответственность, любознательность, трудолюбие, гуманность и требовательность к себе.  

У старшеклассников слабо развито чувство патриотизма, чувство ответственности, 

интернационализма, гуманности. В целом уровень воспитанности наших школьников  можно 

считать хорошим. 

Также проводилось анкетирование учащихся 8-11 классов по методике  

М.И Рожкова «Методика развития самоуправления в классном коллективе». 

Цель: Определить уровень развития самоуправления в классе. 

Численность учащихся составила: 114 

Выводы: 

Класс Очень низкий 

уровень 

развития 

самоуправления 

Низкий уровень 

развития 

самоуправления 

Средний 

уровень 

развития 

самоуправления 

Высокий 

уровень 

развития 

самоуправления 

11 класс-15 чел. ---------------------- --------------------- 5ч.-33% 10 ч.-67% 

10 класс-12 чел. ____________ --------------------- 11ч-92% 1ч.-8% 

9 «А» кл.-24 ч.  4ч.-16% 16ч.-68% 4ч-16% 

9 «Б» кл.-20 

чел. 

 

-------------------- 7ч- 35% 13 ч.-65% ------------------- 

8 «А» кл.-23 

чел. 

 4ч.-17% 14ч.-61% 5ч.-22% 

8 «Б» кл.-20 ч.  5- 25% 4-20% 11 ч.-55% 

ИТОГО: ---------------- 23% 56% 21% 

Обработка результатов: низкий уровень развития самоуправления касается тех детей, 

которые выпадают из сферы деятельности класса и школы. Эти дети не посещают мероприятия, 

не участвуют в общественной жизни, стараются со звонком уйти домой. Также эти дети не 

обладают лидерскими качествами, имеют статус пренебрегаемых или отверженных. 

Анализируя уровень  развития самоуправлении можно отметить низкие  показатели: 

-чистота и уют помещения, дисциплина на уроках и переменах, соблюдение устава 

школы, старательность в получении  хороших знаний, совместное проведение праздников, 

участие родителей в школьных делах ребенка, самостоятельность детей. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям продолжить работу по развитию самоуправления в 

ученическом коллективе; 

2. Классным руководителям вовлекать учащихся в работу в коллективе, 

способствовать развитию организационным, лидерских качеств. 

 

10. Организация системы безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности организации является       целенаправленной деятельностью 

директора и администрации МБОУ «Усть – Удинская СОШ №2» Она включает в себя: 

программу «Комплексная безопасность школы», положение об организации безопасности, 

положение о службе охраны труда.  

Программа «Комплексная программа безопасности школы»  направлена на обеспечение 

безопасности в школе по следующим направлениям: 

1. - охрана труда 

- безопасность здоровья обучающихся 
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- предупреждение терроризма 

- соблюдение обучающимися, педагогами и обслуживающим персоналом техники 

безопасности, пожарной безопасности.  

2. Уровень материально – технического обеспечения безопасных условий образовательной 

среды: 

- наличие и работоспособность средств пожаротушения и системы автоматической 

пожарной сигнализации; 

- наличие кнопки пожарной сигнализации; 

- укомплектованность аптечки специализированных кабинетов; 

- проведения технического освидетельствования станочного оборудования в школьных 

мастерских, оборудования спортзала; 

3. Состояние систем: 

- отопительной (в 2-х зданиях) 

- электросистемы (энергосбережение) 

4. Работа со школьниками по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

профилактике правонарушений, предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма, противопожарной профилактике. 

5. Психологический климат, сохранение здоровья всех субъектов педагогического 

процесса, профилактика травматизма 

6. Экологическая безопасность. 

Основные направления  реализации программы 

1.Разработка нормативно-правовой и методической базы школы по вопросам 

безопасности образовательного учреждения 

• Сформирована нормативная база школы по вопросам безопасности: 

— утверждены  инструкции по технике безопасности и охране труда, должностные инструкции 

работников школы; 

— изданы приказы, определяющие порядок действий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

— приняты иные локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

• утверждены  планы работы по данному направлению деятельности; 

• утверждены  рабочие учебные программы по основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ); 

• утверждены методические рекомендации по безопасности образовательного процесса,  

2. Противопожарная безопасность 

Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности школы предусмотрено: 

• совершенствование  педагогических работников и учащихся основам пожарной безопасности; 

• организация конкурсов рисунков, соревнований, викторин с целью пропаганды 

противопожарной безопасности; 

• материально-техническое обеспечение пожарной безопасности, согласно современных 

предъявляемых требований. 

3. Антитеррористическая безопасность 

• Используются необходимое количество методических рекомендаций и памяток по 

профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях; 

• Два раза в год проводятся тренировочные эвакуации; 

• Материально - техническое обеспечение антитеррористической безопасности недостаточное.  

(мало камер видеонаблюдения) 

4. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Системой мер материально-технического и кадрового обеспечения предположено: 
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• материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, мест общего пользования в 

соответствии с СаНПиН, утвержденных 29.12.2010г. и требованиями нормативных актов по 

охране труда и технике безопасности; 

• организация обучения и проверки знаний по охране труда и технике безопасности; 

• аттестация рабочих мест. 

5. Профилактика  травматизма 

Системой мер по профилактике травматизма предусмотрено: 

• выполнение методических рекомендаций ; 

 •  профилактическая работа по обеспечению безопасности; 

• ремонт помещений школы, согласно утвержденной сметы; 

• ежегодный  анализ состояния травматизма детей в школе с выявлением причин несчастных 

случаев; 

 • содержание  рабочих мест в соответствие с требованиями 

безопасного образовательного процесса;  

•  проведение мониторинга  по вопросам безопасности образовательного процесса.( 1 раз в год.) 

Система мероприятий по реализации программы: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организационное и правовое обеспечение программы 

1.1 Оперативное внесение изменений в 

программу 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

1.2 Проведение совещания при директоре 

школы о состоянии безопасности 

образовательного учреждения 

1 раз в четверть Директор школы 

1.3 Планирование профилактической работы с 

учащимися 

На год, четверть Зам. директора по 

воспитательной 

работе, ШМО 

классных 

руководителей 

1.4 Планирование работы по охране труда и 

технике безопасности 

На текущий год Служба охраны 

труда школы 

1.5 Оформление информационных стендов по 

безопасности 

К началу 

учебного года 

Зам. директора по 

БЖ, учителя ОБЖ 

1.6 Разработка и согласование локальных 

актов и методического обеспечения по 

охране труда и поддержанию 

безопасности в ходе образовательного 

процесса 

К учебному году 

и по мере 

необходимости 

Администрация 

школы, служба 

охраны труда, 

заведующие 

кабинетами 

2 Мониторинг и методическое 

сопровождение деятельности по 

здоровьесбережению 

По плану Зам. директора по 

УВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

2.1 Мониторинг условий безопасности 

образовательной среды 

К началу 

учебного года 

Директор школы 

2.2 Мониторинг состояния здоровья 

школьников 

Ежегодно после 

мед. осмотра 

Социально-

психологическая 

служба, 

медицинский 

работник 

2.3 Заседание педагогического совета, 

посвященное проблемам 

здоровьесбережения 

1 раз в год Администрация 

школы, 

Управляющий 



55 
 

совет школы, 

Совет родителей 

 

2.4 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

 

Постоянно  

 

Учителя – 

предметники 

2.5 Создание банка данных эффективных 

здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий 

обучения 

Постоянно  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

2.6 Соблюдение системы воспитательной 

работы по формированию ценности 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, включающей: 
 Факультативные уроки физической 

культуры; 

 самостоятельные занятия дыхательной 

гимнастикой, гимнастикой для глаз и 

позвоночника; 

 общешкольные спортивные 

мероприятия; 

 дни здоровья и спорта; 

 беседы для учащихся о вредных 

привычках и способах их преодоления; 

 разработку тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей. 

По плану Зам. директора по 

воспитательной 

работе, ШМО 

классных 

руководителей, 

учителя 

физической 

культуры, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Кадровое обеспечение, повышение 

квалификации и подготовка кадров 

  

3.1 Организация системы обучения и 

повышения квалификации кадров по всем 

видам безопасности 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, медицинский 

работник 

3.2 Проведение инструктажа по всем видам 

безопасности 

В начале года Заместитель 

директора школы 

по БЖ 

3.3 Разработка плана мероприятий по 

психолого – медико – социальной 

профилактике 

Ежегодно  Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

4 Материально-техническое обеспечение 

программы 

  

4.1 Оснащение учебных кабинетов 

современной школьной мебелью, 

светильниками 

При выделении 

средств 

Зам. директора по 

АЧХ 

4.2 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для спортзалов в 

соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями 

По мере 

выделения 

средств 

Зам. директора по 

АЧХ, учителя 

физкультуры 

4.3 Приведение освещенности классов в 

соответствие с СанПиН. Оборудование 

подсветки к классным доскам                                    

При выделении 

средств 

Зам. директора по 

АЧХ 
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На основании вышеизложенного необходимо: 

1. Особое внимание уделить вопросам безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

2. Усилить внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время:   -  разбор 

практических ситуаций; 

-   проведение тренингов. 
            3. Обеспечить контрольно-пропускной режим, исключающий несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от 

насильственных действий в школе и на еѐ территории; 
4.Обеспечить инженерно-техническую укрепленность: 
5.   Обеспечить инженерно-техническое оборудование: 

 - охранная сигнализация; 

-  тревожно-вызывная сигнализация выведенная на «01»; 

  -   круглосуточное видео наблюдение с записью месячного архива;  

   -   ограничение и контроль доступа;  

    -   пожарная сигнализация;  

11. Общие выводы. 
В образовательном учреждении успешно реализуются образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников на всех уровнях 

образования соответствуют федеральным государственным стандартам. Уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников соответствует статусу общеобразовательной школы 

В образовательный процесс активно внедряются принципы системнодеятельностного подхода 

через овладение всеми педагогическими работниками современными образовательными 

технологиями. 

Успешно осуществляется диссеминация педагогического опыта. Педагоги участвуют в 

конференциях, фестивалях, конкурсах, подтверждая свой высокий уровень профессиональной 

компетентности. Родители являются активными участниками органа самоуправления 

школой. Отношение социума к деятельности школы позитивное. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет 

основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Ожидаемые результаты:  

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого учащегося;  

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни;  

 Повышение качества знаний учащихся по школе;  

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в новой форме, в форме 

ЕГЭ;  

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков;  

 Успешное внедрение ФГОС ООО в школе.  


