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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 30,12,2019 

571/14 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 47человек 

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 3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 54,09 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 

0 человек 

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 

3 человек 6/% 

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

1 человек 4/% 

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

320 человек/ 
56% 

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: 

64человек/11% 

 Муниципального уровня 52/4,3% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/1,05% 

1.19.2 Федерального уровня 0,7 человек 

1.19.3 Международного уровня 0,4человек 

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: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

35 чел, /71/% 

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

35 чел,  /71/% 

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

14человек/29% 

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

14человек/29% 

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

29человек/59% 

1.29.1 Высшая 7 человек/14% 

1.29.2 Первая 22человек/45% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек6,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/36% 

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

6человек/12,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14человек/28,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

47человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

100% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

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: да 

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

да 

2.4.2 С медиатекой да 

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 

2,5кв.м 

 

2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Удинская средняя общеобразовательная школа №2»  

Директор Осипова Людмила Георгиевна  

Юридический, 

адрес 

666352, Российская Федерация, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. 

Пионерская 24., 

Телефон, факс, e-

mail  

8(395)453-12-56;  uda-school@mail.ru 

Наименование 
учредителя  

Управление образованием муниципального образования "Усть - Удинский район" 

Адрес учредителя, 
телефон, адрес сайта, 
адрес электронной 
почты 

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

8(395-45)31320 ,http://adminust-uda.ru,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 

Устав  

 

утвержден: постановлением администрации РМО «Усть-Удинский 

район» от «13» января 2016 

 

mailto:uomoust-uda@mail.ru
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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей . 

 

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 

 

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, Управляющий свет, 

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. 

 

Органы управления , дейсвующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Совет родитнелей  Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса 

 . Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся об их правах и обязанностях. 

 . Оказывает содействие в проведении мероприятий воспитательной 

направленности. 
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 . Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-
гигиенических правил и норм.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 9 предметных 

методических объединения: 

Творческая группа учителей гуманитарных  дисциплин 

Творческая группа учителей общественных дисциплин 

Творческая группа учителей математического цикла 

Творческая группа учителей естественнонаучного цикла 

ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей развивающих предметов 

Творческая группа социально – психологической, логопедической служб 

ШМО классных руководителей 

Творческая группа учителей иностранного языка 

 

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

на 30.12.2019 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


8 
 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 
Режим образовательной деятельности 

 

Классы Кол

иче

ств

о 

сме

н 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–4 2 40 5 34 

5-11 2 40 6 34 

Класс -комплект для 

детей с легкой 

умственной 

отсталостью 

1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий: 8.30 

 

. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году 

Информация на 30.12.19 

Название образовательной программы Численно

сть 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 257 

Основная образовательная программа основного общего образования 257/8 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 36 

 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 558 обучающихся 

(из них 8 детей с ОВЗ),  в том числе 11 детей-инвалидов, из них 1 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1  

 нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2  

 задержкой психического развития – 1 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 8 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



9 
 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные класс, для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории 

обучающихся: 

 отдельные класс для детей с легкой умственной отсталостью; 

 

 

Класс  Вид класса (для начального 

общего образования 

указать УМК)  

Количество учащихся в 

классе  

Начальное общее образование  

1а  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России»  

26 

1б  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

28 

1в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

21 

2а  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

25 

2б  Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

28 

2в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

25 

3а Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

22 

3б Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

21 

3в Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

14 

4а Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

23 

4б Общеобразовательный, 

УМК «Школа России» 

27 

Итого  11 260 

Основное общее образование  

5а  Общеобразовательный  22 

5б  Общеобразовательный  24 

5в Общеобразовательный 15 

6а  Общеобразовательный  24 

6б  Общеобразовательный  20 

6в Общеобразовательный 14 

7а  Общеобразовательный  22 

7б  Общеобразовательный  23 

8а  Общеобразовательный  26 

8б  Общеобразовательный  25 

9а Общеобразовательный  24 

9б Общеобразовательный 25 

9в Специальный 

коррекционный 

14 

Итого  11 264/14 

Среднее общее образование  

10а Общеобразовательный  17 
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10б Общеобразовательный 17 

11а Общеобразовательный  13 

итого 3 47 

Итого по школе 26\1 571\14 

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, 

Реализуемые образовательные программы 

№  Критериальны

е значения  

Фактические значения  

1. Структура и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы НОО  

  

 

Соответствие 

основной 

образовательн

ой программы 

требованиям 

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», 
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«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% 2016-2017 учебный год-97,2% 

2017-2018г 95,3% 

2018 -2019  95% 

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.  

Расписание 

уроков  

 

Соответствие 

расписания 

уроков 

установленны

м требованиям 

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, отсутствует возможность во всех классах составить 

расписание согласно биоритмологическому оптимуму 

умственной работоспособности у обучающихся. 

Обучение проводится1-4х классах по пятидневной 

рабочей неделе,. 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,4 –х 

классов организованно в первую смену. 

Расписание уроков составлено отдельно для 

обязательных и факультативных занятий.  
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2.Структура и 

содержание 

основной 

образовательной 

программы ООО  

 

Соответствие 

основной 

образовательн

ой программы 

требованиям 

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. 
  

Выполнение ОУ 

учебного плана за 

три года,  

Не менее 95% Соответствует 

2016-2017 учебный год-96,9% 

2017-2018уч.г 95,4% 

2018 -2019 уч.г 97,6 

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  

 

Соответствие 

расписания 

уроков 

установленны

м требованиям  

 

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 проводится 5-9-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 

 

Соответствие 

основной 

образовательн

ой программы 

требованиям 

нормативных 

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.  
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и 

распорядитель

ных 

документов 

Выполнение ОУ 

учебного плана за 

три года,  

Не менее 95% Соответствует 

2016-2017 учебный год 95,8% 

2017-2018уч.г,96,7 

218-2019уч.г -98,5 

Расписание 

уроков  

Соответствие 

расписания 

уроков 

установленны

м требованиям  

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. 

 

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. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования приказ 

№159/1/А от 14.03.2014. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 
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предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

Изучение удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью (методика А.А. Андреева).  

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в школе.  

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал:  

№  Вопросы анкетирования  ДА  НЕТ  НЕ  

ЗНАЮ  

1  Я иду в школу с радостью.  58%  23%  19%  

2  К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной ситуации.  

72%  12%  16%  

3  На уроке я могу всегда свободно высказать своѐ мнение.  60%  22%  18%  

4  В школе есть учитель, которому я могу рассказать свою проблему.  59%  26%  15%  

5  На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое поведение.  81%  8%  11%  

6  Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим.  

68%  19%  13%  

7  На каникулах я скучаю по школе.  54%  34%  12%  

8  В школе я часто испытываю неуважительное отношение со 

стороны учителей.  

4%  77%  19%  

9  Я согласен с утверждением, что «школа для меня безопасное 

место, где я себя комфортно чувствую»  

59%  24%  17%  

10  У меня есть желание и потребность участвовать в школьных 

делах  

49%  25%  26%  

11  У меня часто бывают конфликты с учителями  6%  75%  19%  

12  В моей школе замечают мои успехи, когда я делаю что-то 

полезное и важное для нее.  

65%  18%  17%  

13  Я часто испытываю усталость в школе из-за множества 

самостоятельных и контрольных работ в один день  

24%  58%  18%  

14  Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней.  83%  7%  10%  

Изучение удовлетворѐнности родителей жизнедеятельностью образовательной 

организации (методика А.А.Андреева):  
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Важнейшим показателем качества образования является показатель удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством образовательного процесса. 

Проведено исследование удовлетворѐнности родителей качеством образовательного 

процесса.  

Респондентам было предложено ответить на 16 вопросов анкеты.  

Школа определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам:  

• Безопасность учащихся в образовательной организации  

• Качество образования  

• Возможность получения дополнительного образования (кружки, секции)  

• Психолого-педагогическая  поддержка  (деятельность  педагога-психолога, 

социального педагога)  

• Качество питания учащихся  

• Санитарно-гигиенические условия  

• Медицинское сопровождение  

• Поведение учащихся  

• Работа классного руководителя  

• Работа администрации  

• Педагогический коллектив  

• Материально-техническая оснащенность  

• Информатизация учебного процесса  

• Возможность участия родителей в управлении образовательной организацией 

(Управляющий совет, Родительской комитет, Совет родителей)  

• Доступность информации об образовательной организации и образовательном 

процессе  

• Достижения образовательной организации  

Результаты  анкетирования  в  соответствии  с  вышеуказанными 

характеристиками следующие:  

качество образовательного  

процесса/уровень  

количество опрошенных (%)  

высокий  47,7%  

достаточно высокий  50,5%  

недостаточно высокий  1,8%  

низкий  0%  

 

                      Промежуточная аттестация обучающихся (годовая) 

 
№ 

п./п. 

Предмет Класс Ф. И. О. учителя Успеваемость Качество 

1 Технология 
(мальчики) 

5а Третьяченко И.Л. 100 100 

2 Технология 

(мальчики) 

5б Третьяченко И.Л. 100 75 

3 Технология 
(мальчики) 

5в Третьяченко И.Л. 100 63 

4 Технология 

(девочки) 

5а Глушкова Л.П. 100 75 
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5 Технология 
(девочки) 

5б Глушкова Л.П. 100 79 

6 Технология 

(девочки) 

5в Глушкова Л.П. 100 50 

7 Английский язык 6а Реутова Е.В. 100 77 

8 Английский язык 6б Реутова Е.В. 100 36 

9 Физическая 

культура 

7а Митюков А.В. 100 96 

10 Физическая 

культура 

7б Митюков А.В. 100 52 

11 Русский язык 7в Наумова С.М. 100 80 

12 Математика 7в Наумова С.М. 100 75 

13 Обществознание 8а Шипицына Е.В. 100 100 

14 Обществознание 8б Шипицына Е.В. 100 42 

15 География 8а Третьяченко И.Л. 100 91 

16 География 8б Третьяченко И.Л. 100 33 

17 Литература 10 Крыс О.А. 100 77 

18 Химия 10 Щукина Н.Г. 100 33 

19 Физика 10 Кочкина О.С. 100 100 

 

Общая успеваемость при проведении промежуточной аттестации в 5-8,10 классах составила 

100% (находится на высоком уровне). Обучающиеся успешно справились с предложенными 

итоговыми  работами (сдача в форме билетов). 

   Проведение  промежуточной аттестации  помогло определить, что в каждом классе есть 

хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года в школе и показали 

высокие результаты (качество от 75 до 100%): технология (девочки и мальчики)- 5а, 5б классы; 

английский язык (6а класс); физическая культура (7а класс); русский язык и математика  (7в 

класс); обществознание и география (8а класс); литература и физика (10 класс). 

   Повышенный уровень качества (55-74 %)- по технологии (мальчики)- в 5 в классе. 

   На базовом уровне (25-54 %) – качество составляет: 

технология (девочки)- в 5в классе; английский язык (6б класс); физическая культура (7б класс); 

география и обществознание (8б класс); химия (10 класс). 

   Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации показывает, что не все 

учащиеся смогли  подтвердить оценки, получаемые за четверть и за год. 

   Следует отметить, что мониторинг  по итогам учебного года и годовых оценок установил 

несоответствие оценок по отдельным предметам, что может свидетельствовать: 

- об отсутствии системности в процессе преподавания предмета; 

- о необъективном выставлении четвертных, годовых оценок учащимся; 

-  о слабом тематическом контроле знаний по предмету. 
 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 
 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 

– на конец 2020 года), в 

том числе: 

554 552 558 

– начальная школа 248 245 257 

– основная школа 244 249 265 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

– средняя школа 62 58 36 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

4 3 5 

– начальная школа 4 3 5 

– основная школа    

– средняя школа    

3 Не получили аттестата: 1   

– об основном общем 

образовании 

   

– о среднем общем 

образовании 

1   

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

3 5 4 

– в основной школе 1  3 

– в средней школе 2 5 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. В Школе нет профильного обучения. Углубленного обучения нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

Всего Оставлены на 

повторное 

обучение 

Количес

тво 

% с 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количе

ство 

% Количес

тво 

% 

2 62 59 95 37 59 4 6.4 3 5 3 5 

3 51 50 98 30 59 3 5,8 1 2 1 2 

4 63 62 98 34 54 5 7,9 1 2 1 2 

Итого 176 171 97 101 57 12 6,8 5 3 5 3 

 



18 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 7 процентов процент учащихся, 

окончивших на «5», упал на 2,5 процента . 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили го

д 

Не успевают 

Всего Из 

второгодники 

Количе

ство 

% с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 60 60 100 26 43 3 5 0  0  

6 47 47 100 13 28 2 4,3 0  0  

7 51 51 100 20 39 2 4 0  0  

8 49 49 100 22 45 1 2 0  0  

9 50 50 100 15 30 4 8 0  0  

Итого 257 257 100 96 37 12 4,7 0  0  

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен, процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2 
процента . 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили го

д 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 
Всего Из них н/а 

Количес

тво 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметка

ми «5» 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

10 14 14 100 5 36 0  0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 9 45 1 4,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 14 39 1 2,7 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году понизились на 2 процента, процент учащихся, 

окончивших на «5», понизился на 5,5 процента. Результаты успеваемости зависят от 

контингента учащихся 
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Результаты ГИА 

Таблица 8. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько учащихся получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 22 1 54,09 

Математика 8  27 

Физика 4  36 

Химия 3  33 

Биология 4  42 

История 4  54,5 

Обществознание 7  48 

Итого 52 1 35,2 

 

Все претенденты на медаль подтвердили предполагаемые результаты по ЕГЭ. 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Один ученик набрал 90–

98 баллов (в 2018 году  не было). 
 

Таблица 9. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили «3» 

Математика 50 3 12 35 

Русский язык 50 4 18 28 

Обществознание 45 2 11 32 

История 1   1 

Физика 1   1 

Информатика 13  2 11 

Биология 16 2 7 7 

 

В 2019 году 65% обучающиеся показали базовый уровень по предметам. Повышенный уровень 

показали 35%.   

Результаты регионального мониторинга уровня учебных достижений учащихся 11  

классов по математике 

Успеваемость 46% 

Качество 15,4% 

Результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений учащихся 7 

классов по географии 

Успеваемость 50% 

Качество 0% 

Результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений учащихся 9 

классов по биология 

Успеваемость 76% 

Качество 13% 
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Результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений учащихся 8 

классов по биология 

Успеваемость 83% 

Качество 5,5% 

Результаты муниципального мониторинга уровня учебных достижений учащихся 11 

классов по обществознанию 

Успеваемость 92% 

Качество 42% 

Выводы:  

Муниципальный мониторинг уровня учебных достижений учащихся по географии и биологии 

показал низкие результаты 50% и 24% соответственно. Учителям научно-естественного цикла 

рекомендовано изучить данные мониторинга и разработать план по устранению недостатков. 

 
Результаты ВПР 

Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Гулидова А.С 24 24 2 11 10 1 96 54 

Благодерова С.А 24 24 4 13 7  100 70,8 

Оксенчук О.П. 13 13  9 4  100 69,2 

итого 61 61 6 33 21 1 98 64 

 

Результаты ВПР по математике в начальной школе 

 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Гулидова А.С 24 24 4 11 8 1 95,8 62,5 

Благодерова С.А 24 24 6 12 6  100 75 

Оксенчук О.П. 13 13 4 2 7  100 46 

итого 61 61 14 25 21 1 98 64 

 
Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Гулидова А.С 24 24 11 12 1  100 96 

Благодерова С.А 24 24 8 14 2  100 92 

Оксенчук О.П. 13 13  8 5  100 62 

итого 61 61 19 34 8  100 87 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего 

образования ООО НОО. Результаты учащихся по окружающему миру выше результатов, 
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показанных участниками мониторинга по Усть-Удинскому району, по русскому языку  и 

математике на уровне района,  

                            Всероссийские проверочные  работы 5-11 классы 

 

№ 

п./п. 

Предмет, класс По 

списку 

Ф. И. О. учителя Успеваемость Качество 

1 Русский язык,5а 25 Черных М.А. 84 60 

2 Русский язык,5б 21 Иванов А.В. 66 9 

3 Русский язык,5в 13 Крыс О.А. 92 42 

4 Математика,5а 25 Безносова А.И. 80 92 

5 Математика,5б 21 Маркова В.В. 86 63 

6 Математика,5в 13 Маркова В.В. 83 25 

7 История,5а 25 Кудрявцева Н.Ф. 100 90 

8 История,5б 21 Кудрявцева Н.Ф. 100 72 

9 История,5в 13 Кудрявцева Н.Ф. 100 33 

10 Биология,5а 25 Васильков В.В. 100 48 

11 Биология,5б 21 Васильков В.В. 95 45 

12 Биология,5в 13 Васильков В.В. 100 33 

13 Русский язык,6а 21 Черных М.А. 68 50 

14 Русский язык,6б 23 Черных М.А. 41 14 

15 История,6а 21 Шипицына Е.В. 81 29 

16 История,6б 23 Шипицына Е.В. 78 8 

17 Биология,6а 21 Васильков В.В. 63 21 

18 Биология,6б 23 Васильков В.В. 57 4 

19 География,6а 21 Щукина Н.Г. 100 52 

20 География,6б 23 Щукина Н.Г. 83 17 

21 Обществознание,6а 21 Шипицына Е.В. 82 36 

22 Обществознание,6б 23 Шипицына Е.В. 74 8 

23 Математика, 6а 21 Анциферова О.В. 70 35 

24 Математика, 6б 23 Анциферова О.В. 48 0 

25 Физика,7а 26 Кочкина О.С. 79 25 

26 Физика,7б 24 Кочкина О.С. 54 17 

27 Русский язык,7а 26 Крыс О.А. 81 35 

28 Русский язык,7б 24 Легинь Г.А. 38 4 

29 Математика,7а 26 Безносова А.И. 88 48 

30 Математика,7б 24 Безносова А.И. 39 0 

31 Обществознание,7а 26 Кудрявцева Н.Ф. 80 28 

32 Обществознание,7а 24 Кудрявцева Н.Ф. 82 36 

33 Химия,11 20 Щукина Н.Г. 88 56 

34 Физика,11 20 Кочкина О.С. 80 5 

35 Биология,11 20  Васильков В.В. 74 10 

36 История,11 20 Шипицына Е.В. 100 58 

 

Исходя из анализа результатов всероссийских проверочных работ, анализа допущенных 

учащимися ошибок, можно сделать вывод: 

 учащимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана; 

 учащиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного 

плана; 

 не по всем предметам в ходе проведения ВПР  подтверждены годовые оценки; 

Однако в ходе мониторинга  результатов  ВПР  были выявлены недостатки, недоработки в 

процессе обучения учащихся: 
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 учителями русского языка, математики, биологии,  физики, истории и обществознания  

ведется недостаточно планомерная работа по повышению у учащихся мотивации 

учения, качества знаний; 

 наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону понижения) между 

годовыми и оценками на ВПР по многим предметам, что  может указывать  на: 

-несоответствие уровня освоения образовательных программ учащимися требованиям 

федерального государственного  стандарта образования; 

- недостаточно объективный подход к оцениванию предметных знаний учащихся по 

итогам четверти,  учебного года учителями-предметниками; 

- недостаточный тематический контроль знаний учащихся. 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия, Количество 

участников 1-4 

классы 

Результат участия 

(сертификат, Диплом, 

грамота 

Конкурс «Устами 
юного  актёра» 

Школьный 24ч 1 место 4ч 
2 место 3ч 
3 место 3ч 

Олимпиада 
BRICMATH.COM 

учи.ру 15ч 1 место 2ч 
Дипломы 
победителей 

Олимпиада по 
чтению. 2019 

Районная 16ч  
1 место 1ч 
3 место 5ч 
2м 3ч 

III Онлайн –
олимпиада по 

предпринимательству 

Учи.ру 10ч Похвальная грамота 
1ч 
Диплом победителя 
2ч 

Конкурс   «Дядя Стёпа 
– полицейский» 

муниципальный 13ч 3 место 1ч 

конкурс  «Свет 
любимых глаз» 

Районный 32 Благодарственное 
письмо 
2 место1ч 
1 место 3ч 
2 место 3ч 
Почетная грамотна 

Игра «luhgle Tyре» Всероссийский 2ч Диплом победителя 
2ч 

олимпиада по 
математике 

Учи.ру. 2ч Диплом победителя 
1ч 

Образовательный 
марафон «Навстречу 

знаниям» 

Всероссийский 3ч Грамота «Лучший 
результат в школе» 
Лучший класс 

Онлайн-игра 
«Умножение» Учи.ру 

Учи.ру 3 Диплом победителя 
3ч 



23 
 

Компьютерная 
графика «Новогодняя 

сказка» 

муниципальный 5ч  

«Русский 
медвежонок» 

Международный 
конкурс 

64ч сертификаты 

Районный конкурс 
чтецов «Устами юного 

актёра» 

муниципальный 2ч Сертификат 

конкурс графических 
рисунков "Открытка 

учителю»" 

Районный 2 1 место 1ч 

Осенняя олимпиада 
«Заврики» по 

русскому языку 

«Учи.ру» 1 Диплом победителя 

II Межрегиональная 
дистанционная 

олимпиада 
школьников по 
математике(2-

4классы) 

регион 12 ч 6 победителей 
3 призера 

Олимпиада 
«Заврики» по 

английскому языку 

 2 Диплом победителя 
Сертификат участника 

 

№ Название 

мероприятия  

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Процент 

участия  

1 III (региональный)  

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 0 0 

2 Всероссийские 

дистанционные 

олимпиады по 

предметам 

43 3 7 

3 II (муниципальный)  

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

35 4 11 

4 Международный 

конкурс-игра 

«Молоток» 

19 0 0 

5 Районный конкурс 

«Зарница» 

11 1(командное) 100 

6 XXV Региональная 

НПК для молодѐжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

2 2(поощрительный 

Диплом) 

100 

7 Региональная НПК         

«Диалог культур» 

1 0 0 
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8 Районная НПК 4 3 75 

9 Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

«Неоткрытые 

тайны» 

1 1 100 

10 Конкурс эссе «Если бы 

я был 

Уполномоченным», 

посвящѐнного 

Всемирному Дню 

ребѐнка 

2 0 0 

11 Районный конкурс 

сочинений среди 

учащихся   8-11 

классов «Любовь моя 

– Россия!» 

3 2 67 

12 Районный конкурс 

компьютерной 

графики и дизайна 

«Новогодняя сказка» 

2 2 100 

13 Районный конкурс «Я 

б в полицию пошѐл» 

5 1 20 

14 Районный конкурс 

компьютерной 

графики и дизайна 

«Открытка учителю» 

4 1 25 

15 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мама…Слов дороже 

нет на свете!» 

1 1 100 

16 Муниципальный 

(межрайонный) 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

(номинация 

«Художественное 

творчество») 

8 0 0 

17 Районный конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Тепло 

любимых рук», 

посвящѐнный 

международному Дню 

пожилого человека 

9 1 11 

 

 



25 
 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Востребованность учеников 

Год вып

уска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы( %) 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО( 

%) 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО( %) 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы ( 

%) 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО ( %) 

Устроил

ись на 

работу( 

%) 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву( %) 

2017 38  60% 0 34% 30 53 % 35% 16%  

2018 34  41% 0 44% 31 45% 45% 6,4% 3,2% 

2019 50  60% 0 28% 22 41% 55% 4,5%  

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

своей школе. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса.  

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 Высшее Среднее    КПК        ВКК       I КК       СЗД 
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педагог
ов 
(всего) 

образование специальное 
образование 

прошли 

49 35     (71%) 14    (29%) 21  (  43 %) 7     (14,2%)  22      (45%)   18 (37%) 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 49 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. 

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. 
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»; 

6 – Лауреат  Губернаторской премии. 

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 
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1. 
Уровень обеспеченности учебной и 

учебно- методической литературой 
100%  

99%Количество учебников  - 

10433 экземпляров. 

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. 
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Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 13467 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 29971 единиц в год; 

объем учебного фонда – 10433 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

. Состав фонда и его использование 

Отчѐт о результатах 

самообследования. 

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. 

 Не соответствует 

7. 

Оснащенность образовательного 
процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов 

занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных 
предметов инвариантной части учебного 

плана 

100 % 

  
80% 

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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№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10467 9188 

2 Педагогическая 504 25 

3 Художественная 2200 1972 

4 Справочная 196 91 

5 Языковедение, литературоведение 65 17 

6 Естественно-научная 99 63 

7 Техническая 3 3 

8 Общественно-политическая 30 15 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –диски, сетевые 

образовательные ресурсы –, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) –. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 27 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета, 34 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой (нет программного обеспечения), в том числе: 

 Лаборатория по физике; 

 Лаборатория по химии; 

 Лаборатория по биологии; 

 Три компьютерных класса; 

 Лингафонный кабинет; 

 Две столярных мастерских; 

 Два кабинета технологии для девочек; 

 Кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Гоша», лаборантской)  

В школе есть кабинет для обучающихся с ОВЗ, кабинет расположен на 1-м этаже.  

Школа оборудована запасными выходами с пандусами, также имеется лифт для МГН, туалеты 

для МГН, душевая для МГН, раздевалка для МГН. 



30 
 

 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На втором этаже оборудован актовый зал, теннисный зал, тренажерный зал, зимний сад.   

На третьем этаже здания находится радио и кинобудка, читальный зал, книгохранилище.   

На территории школы имеется площадка для подвижных игр, площадка для тихого отдыха,  

универсальная комплексная  площадка (в нее входит: площадка для мини-футбола, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка). 

 

ВЫВОД:  

В школе запланировать на 2020 год приобретение программного обеспечения на 113 рабочих 

мест.  

Приобрести в школьную столовую посуду.  

Приобрести и уложить искусственное покрытие для универсальной комплексной  площадки 

9. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое 

пространство и время в образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного 

учебного плана. 

Внеурочная деятельность  в школе осуществлялась, как деятельность, организуемая с 

классом во внеурочное время для удовлетворения  потребностей школьников в 

содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные мероприятия, походы, экскурсии и 

т.д.), их участии в  общественно-полезной деятельности. Эта работа в течение  учебного года 

позволила педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы.  

Основной целью  воспитания  продолжает оставаться воспитание учащихся через 

культуру своего народа, приобщение к культурным ценностям, общешкольные дела, кружки 

по интересам, работа с родительской общественностью, работа с детьми «группы 

повышенного внимания», поддержка ребенка в развитии самосознания. 

В 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и 

на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы : 

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

В течение учебного года воспитательная работа строилась в соответствии с Планом 

воспитательной работы школы,  

Главная идея воспитательной системы школы продолжается в приоритетном развитии 

актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей 

готовности к самореализации, освоение различных компетенций.  

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей.    Действенность осуществления 

функций планирование воспитывающей деятельности  нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы, которые 
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были определены в задачах классных коллективов на учебный год.   В целом, воспитательная 

работа в классах была многоплановая и разносторонняя. Многие классные руководители 

методически грамотно оформляют планы воспитательной работы; конкретные цели и задачи 

в каждом классе определяют реальные дела на весь учебный год. Работа классных 

руководителей ведется в четкой координации деятельности классного коллектива с 

родителями учащихся, общественностью и сложившимися традициями школы, с опорой на 

законодательную базу РФ. 

Участие обучающихся школы в мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального уровнях и их достижения в 2019 учебном году: 

Фамилия имя участника 

класс 

Мероприяти

е 

Уровень Дата, 

результат 

I четверть 

Грамота., I место в 

квест-игре «По морям, по 

волнам» 

Квест-игра Районный Июль 2019  

Грамота. I место в игре 

«Зарница» 

«Зарница» Районный Июль 2019 

Грамота II место в игре 

«Лапта» 

«Лапта» Районный Июль 2019 

Грамота. Самый 

непредсказуемый отряд». 

54 учащихся Районный Июль 2019 

, учащиеся с 1-11 класс «День Знаний».  Общешкольный 01.09.2019г. 

учащиеся с 1-11 

классы. 

«День 

Здоровья» 

Общешкольный 09.09.2019г. 

Щукина Полина, 

ученица 10 «А» класса,  

Районный 

конкурс «Ученик 

года-2019» 

Районный 16.10.2019г. 

II место. 

Учащиеся с 5-11 класс. Встреча с российскими 

писателями с Москвы и 

г.Иркутска «Сияние 

России» 

Районный 27.09.2019г. 

Учащиеся с 1-11 класс выставка осенних 

композиций «Урожай-

2019» 

Общешкольный 18.09.2019г. 

Учащиеся 5 «Б» класса  I место во 

Всероссийской осенней 

акции «Живи лес» 

Всероссийская 

акция 

09.09.2019г. 

Учащиеся 6 «А» класса  II место во 

Всероссийской осенней 

акции «Живи лес» 

Всероссийская 

акция 

09.09.2019г. 

Учащиеся 5 «А» класса  занявшие II место во 

Всероссийской осенней 

акции «Живи лес» 

Всероссийская 

акция 

09.09.2019г. 

Учащиеся 5 «В» класса  III место во 

Всероссийской осенней 

акции «Живи лес» 

Всероссийская 

акция 

09.09.2019г. 

Учащиеся 6 «Б» класса  III место во 

Всероссийской осенней 

акции «Живи лес» 

Всероссийская 

акция 

09.09.2019г. 

Распутин Константин, 

учащийся 9 «А» класса  

участнику 

регионального конкурса 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 
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творческих работ «Дети 

о лесе» 

Ведерников  Константин, 

учащийся 11 класса  

участник регионального 

конкурса творческих 

работ «Дети о лесе» 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 

Медведевой Кристине, 

учащийся 7 «А» класса  

участнику 

регионального конкурса 

творческих работ «Дети 

о лесе» 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 

Алексеевой Екатерине, 

учащийся 7 «А» класса  

участнику 

регионального конкурса 

творческих работ «Дети 

о лесе» 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 

Ивановой Екатерине, 

учащийся 7 «А» класса  

участнику 

регионального конкурса 

творческих работ «Дети 

о лесе» 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 

Манцуровской Светлане, 

учащийся 7 «А» класса  

участнику 

регионального конкурса 

творческих работ «Дети 

о лесе» 

Областной 

конкурс 

Сентябрь 

2019г. 

ШубенкинаОльга 11 

класс, , Федоров Роман 10 

«А» класс  

Общешкольные выборы 

президента 

Общешкольный 

тур 

25.10.2019г. 

Президент 

Федоров 

Роман 

Волейбольная команда 

мальчики: Гамаюнов Н., 

Реутов Роман, Морозов Лев, 

Федоров Роман 

Грамота I место Районные 

соревнования 

20.10.2019г. 

 

Волейбольная команда 

девочки: Гусева Татьяна, 

Константинова Елена, 

Маркова Татьяна, 

Матренина Зоя. 

Грамота I место Районные 

соревнования 

20.10.2019г. 

 

Гамаюнов Никита, 

учащийся 11  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Маркова Татьяна, 

учащаяся 11 класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Константинова Елена, 

учащаяся 11 класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 
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организаций Усть-

Удинского района 

Гусева Татьяна, 

учащаяся 11 класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Реутов Роман, 

учащийся 9 «А» класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Федоров Роман, 

учащийся 10 «А» класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Морозов Лев, 

учащийся 8 «Б» класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Матренина Зоя, 

учащаяся 8 «Б» класса  

Районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Усть-

Удинского района 

Районные 

соревнования 

20.10.

2019г. 

Грамо

та I место 

Учащиеся 5-11 классы  Общешкольный 

осенний бал 

Общешко

льный вечер 

27.09.

2019г. 

Учащиеся 11 класса  День 

самоуправления, 

посвященный Дню 

Учителя 

Общешко

льное 

мероприятие 

04.10.

2019г. 

МБОУ СОШ № 2, 

учащиеся 10-11 классы 

Круглый стол 

«Будущее в моих руках» 

Общешко

льное 

мероприятие 

11.10.

2019 г. 

МБОУ СОШ № 2, 

учащиеся с 1 по 11 классы 

Акция «Подари 

улыбку класса» 

Общешко

льное 

мероприятие 

В 

течение 

октября 

МБОУ СОШ № 2, 

учащиеся 6,7 классов 

Квест-игра 

«Следопыты» 

Общешко

льное 

мероприятие 

12.10.

2019 г. 

МБОУ СОШ № 2, Просмотр фильмов Общешко 09.10.
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учащиеся с 1 по 11 классы с позитивным сюжетом( 

о спорте, природе, 

примерах деятельности) 

льное 

мероприятие 

2019-

16.10.2019г. 

, Новоудинская СОШ , 

СОШ п.УСть-Уда 

Слет школьных 

лесничеств на базе 

МБОУ СОШ № 2 

Районное 

мероприятие 

30.10.

2019 г. 

МБОУ СОШ № 2, 

учащиеся 11 класса 

Всероссийское 

тестирование по 

профориентации «Билет 

в будущее» 

Всероссий

ское 

тестирование 

28.10.

2019 г.    

, учащиеся с 1-11 класс Районное 

мероприятие, 

посвященное дню 

народного единства « 

Хоровод дружбы» 

Районное 

мероприятие 

04.11.

2019 г. 

, Пинигина Варвара, 

Тирских Алена, Замарацкий 

Никита 

I заочный этап 

конкурса «Творчество 

без границ» 

Районное 

мероприятие 

15.11.

2019 г. 

, учащиеся с 1-11 класс Просмотр фильмов 

с позитивным сюжетом  

(о спорте, о природе, 

примерах деятельности, 

о здоровом образе 

жизни) 

Школьное 

мероприятие 

09.11.

2019 г. 

, учащиеся 8-9 классов Школьный  

круглый стол «Будущее 

в моих руках» 

Школьное 

мероприятие 

11.11.

2019 г. 

, 5е классы Игра-квест 

«Следопыты» 

Школьное 

мероприятие 

12.11.

2019 г. 

, среднее звено Акция « Подари 

улыбку класса» 

Школьное 

мероприятие 

Две 

первых 

недели 

ноября 

, учащиеся с 1-11 класс Выставка 

школьного музея «Моя 

мама лучшая на свете» 

Школьное 

мероприятие 

15.11.

2019 г. 

, Пинигина Варвара, 

Щукина Полина, Федоров 

Роман, Чеботарева Ирина, 

Шубенкина Ольга. 

Районный слет 

школьных ученических 

самоуправлений 

Районное 

мероприятие 

20.11.

2019г. 

, учащиеся с 5-11 класс Всероссийский 

внеклассный урок 

«Помоги инвалиду». 

Руководитель Чистых 

Людмила Николаевна 

Всероссий

ская акция. 

23.11.

2019 г. 

, начальная школа Мероприятие, 

посвященное дню 

Матери 

Школьное 

мероприятие 

28.11.

2019 г. 

, учащиеся с 5-11 класс Мероприятие, 

посвященное дню 

единства и дню 

рождения Конституции 

Школьное 

мероприятие 

28.11.

2019 г. 

, Пинигина Варвара, Фестиваль Районное 30.11.



35 
 

Тирских Алена, Замарацкий 

Никита 

талантливой 

молодежи 

«Творчество без 

границ» 

мероприятие 2019 г. 

Серти

фикат 

участникам 

 Проведение дня 

Матери по классам 

Школьное 

мероприятие 

После

дняя неделя 

месяца 

, учащиеся с 8-11 

классы 

Всероссийская 

акция «Мы против 

СПИДа» 

Всероссий

ская акция 

02.12.

2019 г. 

, учащиеся 1-11 

классов 

Районный 

конкурс 

компьютерной 

графики 

Районный 

конкурс 

В 

течение 

месяца 

,Пинигина Варвара, 

Лбова Александра, Пушмина 

Евгения, Крупский Лев 

Районный 

конкурс чтецов 

Районный 

конкурс 

11.12.

2019 г. 

 II 

место 

Лбова 

Александра 

(среди 

старшего 

звена) 

, учащиеся с 5-11 класс Конкурс 

костюмов «Дефиле 

киногероев» 

Конкурс 

для МБОУ 

СОШ № 2 и 

МБОУ СОШ  

п. Усть-

Уда 

28.12.

2019 г. 

, 23 делегата за 

хорошую учебу, спортивные  

достижения с 5-11 класс 

Районная 

мэровская елка 

Районное 

мероприятие 

26.12.

2019 г. 

, учащиеся с 1-11 класс Акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

Школьное 

мероприятие 

В 

течение 

декабря-

января 

, учащиеся с 1-11 класс Смотр 

листовок, рисунков 

«Не рубите лесную 

красавицу» 

Школьное 

мероприятие 

В 

течение 

декабря 

, Гусева Татьяна, 

Пушмина Евгения 

Областные 

соревнования по 

волейболу в 

г.Ангарске 

Областное 

мероприятие 

14.12.

2019 г. 

Грамо

та за 

участие 

 

Цель этих мероприятий – воспитание ответственного отношения к учебе, уважения к 

учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, свой класс, 

создание ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения к народным 

традициям, а также воспитание патриотических чувств, воспитание эстетических взглядов, 

умение организовать дело, провести его, подвести итоги и проанализировать. 

Учащиеся активно принимают участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

декадах, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих способносте 
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Организация профилактической работы в школе

1 

 

 

       Социально – педагогическая деятельность  была организована в соответствии с 

программой социально-педагогической и психологической службы  МБОУ «Усть – 

Удинская СОШ №2» , а также по утвержденному плану работы на 2019 год.   

    Основной целью в деятельности социальной службы оставалась: организация 

благоприятных  условий для социальной реабилитации ребенка,  признание и 

удовлетворение приоритетных  прав детей. 

 Задачи:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования.  

3. Профилактика правонарушений среди подростков.  

4. Организация целевого досуга учащихся.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

внутришкольном учете. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

7. Профилактическая работа по суицидальному поведению подростков.  

8. Просветительская деятельность среди родителей по профилактике социально-

негативных явлений среди молодежи, профилактике суицидального поведения молодежи. 

      В течение учебного года  уточнялся социальный паспорт школы, выявлялись 

дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети и семьи категории риска.  

Обновлялась картотека учета детей и семей по всем категориям. Велись учетные записи в 

журналах консультирования педагогов, родителей, учащихся и журнале учета 

диагностической работы.  

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий. Организация, проведение, участие в спортивных соревнованиях.  Инструктажи 

о безопасном поведении на улице, в доме, в общественных местах, на воде  

несовершеннолетних. Профилактические мероприятия по программе антинаркотического, 

антиалкогольного, нравственно-полового  воспитания (профилактика ВИЧ/СПИД). 

Встречи с медицинскими работниками – специалистами.  

       Увеличение количества детей, которым в течение года, а особенно в летний 

период стал доступен отдых и оздоровление  в условиях школьного и загородных 

оздоровительных лагерей, санаториях, а также с родителями в различных рекреационных 

зонах (для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей). 

  
Социально-диагностическая  паспортизация на 30.12.2019 г. показала следующую 

картину: 

№

 

п

/

п 

Категории детей Количество 

1 Всего в школе обучаются 600 

3 Семей с опекаемыми, подопечными 

детьми 

8 

 В них детей, находящихся под опекой 10 
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 Из них дети-сироты 2 

4 Приемная семья - 

 В ней приемных детей - 

5 Детей-инвалидов, обучающихся в школе 10 

6 Многодетных семей 50 

 В них всего детей 149 

7 Неполных семей , из них: 91 

  - воспитывает отец (по утрате 

кормильца) 

2 

   - воспитывает отец (лишение род. прав 

матери) 

6 

    - воспитывает одинокая мать (вне брака) 58 

8 Малообеспеченных семей 340 

 В них детей 404 

9 Неблагополучных семей 15 

 В них всего детей 30 

1

0 

Учащихся, состоящих на ВШК 10 

1

1 

Учащихся, состоящих на учете ПДН 4 

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой защите государства, 

реализованы в том, что посещают школу и получают  качественное  образование разные 

дети, независимо от семейных и материальных условий, национальной  и конфессиональной 

принадлежности.  С учащимися организуются различные мероприятия по повышению 

учебной мотивации, контролю за выполнением учебных требований. Организовано 

социально-психологическое сопровождение для учащихся, которые по состоянию здоровья 

не справляются с требованиями школьной программы. Исключены случаи пребывания  

детей с ОВЗ или находящихся в социально-опасной ситуации  вне системы образования.  В 

нашей школе 10 детей-инвалидов, все они получают образование: очно в школе, 

индивидуально, на дому. 

Повышается степень социализации, дальнейшего жизненного устройства из числа лиц 

с ограничениями ОВЗ и детей-сирот, а также других категорий детей, требующих 

государственной поддержки. Благодаря большой комплексной профориентационной работе, 

которую проводим мы совместно с психологом,  все наши выпускники находят себе 

направление продолжения обучения и получения профессии. 

Здесь можно отметить на высоком уровне проводимые  в рамках Правовых декад цикл  

мероприятий правовой тематики, в т.ч. практик ориентированных мероприятий (деловых и 

ролевых игр, тренингов). Успешно работал школьный Совет профилактики, через который 

прошли наши учащиеся. Благодаря успешной  профилактической работе 2 ребят были сняты 

с ВШК.  

Работа по реализации программы «Семья» включала в себя подпрограммы: «Дети-

сироты и оставшиеся без попечения родителей», «Многодетная и малообеспеченная семья», 

«Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации».  

Проведены ежеквартальные посещения семей, где воспитываются приемные, 

опекаемые и подопечные дети. Условия воспитания во всех семьях соответствуют 

требованиям. Проводились индивидуальные консультации по проблемам обучения и 

воспитания детей, сохранению и укреплению здоровья,  внеурочной занятости и организации 

летнего отдыха,  работа по профориентации.  Также проводился  контроль за расходованием 

денежных средств опекунами. Случаев неправильного их  использования не было. В течение 

года опекаемые дети получали оздоровление в условиях пришкольного лагеря и загородных 

лагерей. Среди данной категории детей выпускников нет.  

Профилактика  безнадзорности, беспризорности и правонарушений рассматривается 

сегодня как система социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и 
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устранение причин и условий распространения преступности среди несовершеннолетних.  

Проводится  целостная социальная политика в отношении несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении. В 2019 учебном году на профилактическом 

ВШК состояли 10 учащихся.   Причина постановки  – стойкая неуспеваемость и оставление 

на повторный год обучения. На всех учащихся в начале года были составлены 

индивидуальные карты социально - педагогического сопровождения, организована 

программа профилактических мероприятий.  Персональные дела этих учащихся были 

рассмотрены на заседании Совета профилактики школы от 19.02.2019 г.  Ежедневно 

осуществлялся контроль посещаемости учебных занятий. Проводился мониторинг ведения 

дневников учащихся, в том числе состоящих на ВШК, с целью выполнения домашних 

заданий, осуществления  родительского контроля. Осуществлялся контроль за организацией 

внеурочной занятости, участием в общественно- полезной и коллективно-творческой 

деятельности.  

Профилактическая работа также затрагивает вопросы предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних и защиты их прав. Школа, сотрудничая в вопросах развития и 

воспитания с семьями учащихся, контролирует выполнение родителями их обязанностей. 

Регулярно по плану классные руководители обязаны посещать учащихся по месту их 

жительства, контролировать условия жизни, воспитания, проявления заботы со стороны 

родителей. Обо всех случаях неблагополучия, трудной жизненной ситуации  или жестокого 

обращения с детьми классные руководители сообщают социальному педагогу.   

На профилактическом учете ВШК состоят 10 семей. 

Программа работы с семьями, разработанная социальным педагогом школы,  включала 

в себя ежемесячный (чрезвычайный в особых случаях) мониторинг семейной ситуации, 

посещение семей, наблюдение за поведением, успеваемостью, посещением школьных 

занятий детьми, их психологическим состоянием и  здоровьем, вовлечение во внеклассную 

работу,  контроль отношения к учебной, общественной деятельности, положению в классном 

коллективе, а также первичную профилактику антиобщественного поведения и вредных 

привычек, оздоровление детей в условиях пришкольного и загородных лагерей.  Кроме того, 

в программу воздействия на семью входит установление доверительных отношений с 

членами семьи, убеждение в желании оказывать помощь и поддержку,  индивидуальные 

беседы, убеждение и направление на формирование ЗОЖ, благополучные отношения в семье 

с детьми, с родственниками, использование позитивного потенциала семьи. 

 

1 Количество рейдов в семьи за 2019 год, организованных 

социальным педагогом 

55 

 В том числе: - посещение опекаемых, приемных семей 20 

  - посещение неблагополучных семей 15 

  посещение семей проблемных, группы риска 3 

   - посещение трудных подростков 15 

 Другие посещения  2 

2 Групповые формы работы: - выступления на педсовете 4 

                            - на рабочих совещаниях 2 

                         - на родительских собраниях 12 

3 Индивидуальные формы работы: -                                

консультирование педагогов 

51 

                           - консультирование родителей (законных 

представителей) 

82 

                              - консультирование учащихся 86 

4 Диагностическая работа:  профориентации   (в т.ч. 

подопечные, трудные) 

80 

        - анонимное анкетирование по предрасположенности к  

ПАВ  (в т.ч. среди трудных подростков) 

86 

 - диагностика склонности к конфликтному поведению  (в т.ч. 19 
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трудных) 

  диагностика адаптации в 1-х, 5-х, 9-х кл. 136 

      - диагностика учебной мотивации 62 

 -диагностика уровня воспитанности 510 

 диагностика профессиональных склонностей («профиль») 46 

   - исследование социальных установок трудных подростков 15 

  мониторинг здоровья учащихся 1-11 кл. 542 

  составление социального паспорта классов школы 540 

 Социально –психологическое тестирование учащихся на 

употребление ПАВ 

116 

 

В школе активно работает творческая группа, состав : социальные педагоги Гулидова 

А. С., Наумова С.М. , педагоги – психологи Благодерова С. А., Распутина Л. С., Попов О.Г., 

учитель – логопед Пинигина О.Ю., педагог – дефектолог Наумова С. М.  Педагоги группы 

организовали неделю Психологии, которой охватили 97% учащихся, оказывали 

консультативную помощь педагогам школы и родителям.  

Действующий в школе  наркологический пост осуществляет требования 

законодательства для общеобразовательных учреждений.  

Согласно ФЗ №120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ч. 2 ст. 14: Общеобразовательные учреждения общего образования, 

образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального 

образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

«оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» проводятся:  

 индивидуальные консультации психолога с детьми «группы риска»,  

 ежедневные беседы с обучающимися классными руководителями, по мере 

необходимости – социальными педагогами и администрацией школы, 

в школьном коридоре оформлен информационный «Уголок здоровья», доступный для 

всех обучающихся;  

детям с ОВЗ предоставлено индивидуальное и домашнее обучение (согласно 

медицинских показаний) 

Оформлен стенд с информацией: телефон доверия, участковые уполномоченные п. 

Усть – Уда, права и обязанности обучающихся школы. 

«выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению 

ими общего образования; 

  

Первичное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении и детей, пропускающих уроки без уважительных причин,  осуществляет 

классный руководитель. Всю последующую работу ведет социальный педагог совместно с 

КДН и ЗП, инспектором ПДН.  

Наблюдается динамика снижения количества учеников, пропускающих уроки без 

уважительных причин.     При постановке на учет соблюдаются права ребенка.  

Количество, состоящих на учете обучающихся, остается на одном уровне, при том, что 

общее количество детей увеличивается, контингент меняется. Одни учащиеся снимаются с 

учета в связи с улучшением ситуации, а другие ставятся. 

С каждым учеником, состоящим на внутришкольном учете,  составляется  

индивидуальный план работы.  

выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей» 
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В :  

Определено количество семей, состоящих на учете, как находящиеся в социально – 

опасном положении, 

за год составляется порядка 32 актов обследования семей (ежеквартально посещается 

каждая семья),  

в сотрудничестве с Отделением помощи семье и детям оказана услуга кодирования 2 

родителям. 

Беседы по комендантскому часу проводятся ежегодно (в сентябре, конце декабря, 

конце мая) для всех обучающихся школы с 1-ого по 11-ый класс.  

Социальный педагог участвует в рейдах по выявлению обучающихся, нарушающих 

закон о комендантском часе. 

Социальный педагог принимает участие в опросе учеников представителями Полиции 

и Следственного комитета по Усть – Удинскому району, следит за соблюдением прав 

несовершеннолетних.  

Классные руководители своевременно представляют характеризующий материал 

инспекторам ПДН и следователям Полиции. 

«обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних;  

Спортивными секциями охвачены 12 детей «группы риска», «Волшебная палитра» - 5, 

«Тропинка к своему Я» -12, «Культура речи» - 4 ученика «группы риска», «Все, что тебя 

касается! – 5 учеников.  

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

В школе проведена неделя социально – психологической службы, охвачены все 

обучающиеся и родители (50%) школы.  

В течение года  работали с семьями детей «группы риска». С родителями данной 

категории учеников неоднократно проводились встречи, посещали семьи на дому.  Часть из 

них приглашались  на Совет профилактики и   КДН И ЗП. Основание: прогулы уроков без 

уважительной причины, неуспеваемость, нарушение дисциплины, отсутствие школьных 

принадлежностей, спортивной формы, отсутствие контроля со стороны родителей. С детьми 

регулярно проводились индивидуальные доверительные беседы, контроль за посещением и 

успеваемость. 

Кроме этого в ноябре и мае посетили  семьи опекаемых со специалистами отдела опеки 

и попечительства. Условия везде удовлетворительные. 

В начале учебного было проведѐн социально – психологическое тестирование по 

профилактике наркомании. 

С целью профилактики правонарушений детей привлекали к  участию в зарнице и 

школьных спортивных соревнованиях. В рамках недели «Высокой ответственности» дети 

выпускали газеты по правам ребѐнка, газету «Улыбка». Распространяли листовки 

информацией по предупреждению жестокого обращения с детьми. Психолог побеседовала о 

зависимости в компьютерных играх.  

В преддверии каникул регулярно проводились профилактические мероприятия с 

привлечением сотрудников МО МВД России «Боханский» ОП. Это выступления на 

родительских собраниях, беседы с детьми. 

Для достижения положительных результатов в течение всего года тесно сотрудничали 

с «Комплексным центром социального обслуживания населения Усть-Удинского района»,  

МБУК «МРДК Усть-Удинского района», Сдедственным комитетом, сотрудниками ПДН.  

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся 

Диагностическая работа  

Диагностика адаптации первоклассников. В период второй учебной четверти было 

проведено диагностическое исследование учащихся 1-х классов на предмет адаптации к 

обучению в начальной школе. Результаты исследования получилось следующими: среди 
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всех первоклассников (75 человек): нормально адаптированые дети (44 человека)-59%; со 

средним уровнем адаптации (31 человек)-41%; дезадапивных детей нет. 

Диагностика адаптации 5-х классов. По итогам диагностики было выявлены 

сформированные ценности обучающихся 5-х классов, определено, насколько они 

соотносятся с выявленными ценностями. Результаты исследования показали, что из всех 

учащихся в петых классах, адаптация проходит благоприятно у 70% обучающихся, 30% 

имеют сложности в отдельных сферах процесса обучения.  

Диагностическое исследование в 6-х, 7-х классах с помощью анкетирования 

«Психологический климат класса». По результатам анкетирования сделано заключение о 

том, что в связи с переходным возрастом детей межличностные взаимоотношения 

относительно учебной деятельности встают на первый план, именно поэтому показатели 

заинтересованности детей в собственном окружении были высокими.  

Диагностическое исследование уровня тревожности учащихся с 5 по 9 класс показало, 

что в процессе обучения, в различных сферах деятельности ученики в зависимости от 

возраста испытывают тревогу разного уровня. Так, например, 5-е классы в связи с переходом 

из начальной школы в основную, испытывают тревогу от уровня предъявляемых разных 

требований разными педагогами, расширение социального круга, гораздо старшего возраста 

детей. Дети 6-х, 7-х классов испытывают тревогу одобрения их социального поведения со 

стороны сверстников. Учащиеся 8-х классов показывают высокую тревогу взаимоотношений 

с родителями. В 9-х классах по шкале оценки уровня собственных знаний имеют высокий 

уровнь тревожности. 

Диагностическое исследование по определению уровня суицидального риска в 7-х, 8-х 

классах. В ходе исследования были получены результаты самооценки личности, уровня 

общительности и уровня тревожности, на основании полученных результатов в группу риска 

из контрольной группы не попал ни один ученик.   

Дополнительное образование 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Поскольку в школе реализуется  личностно-ориентированное обучение и воспитание 

учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная 

задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения 

данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, 

которая даѐт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе 

такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность 

и многое другое. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

туристко-краеведческую  , социально-педагогическую направленность. 

На занятиях творческих объединений художественно-эстетической направленностей 

происходит развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих 

способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного), 

приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого отношения к 

действительности.  

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-спортивной 

направленности является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 
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способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована снижением 

двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы призваны 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 Кружки туристко-краеведческой направленности решают задачи воспитания у детей 

чувства долга, ответственности перед страной, благодарности ветеранам. Формирования у 

детей интереса к истории своего народа, традициям, народному творчеству. 

На занятиях социально-педагогической направленности  реализуются принципы 

позитивной профилактики ,ориентированные на потенциал здоровья на освоение ресурсов 

психики  и личности, на поддержку молодого человека и помощь ему в самораскрытии. На 

занятиях экологической направленности осуществляется  экологическое воспитание 

школьников путем привлечения их к делу сохранения лесных угодий, благоустройству 

закрепленных территорий и озеленения поселка; развитие творческих способностей и опыта 

ведения природоохранной деятельности у подростков, привлечения внимания 

общественности к проблемам восстановления  и приумножения лесных богатств. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директор школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 

освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов.   Расписание составляется с 

опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30-45 минут в зависимости от  возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

 задачи: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 

Кружки на базе школы по направлениям:  

 

№

 

п/п 

Направлен

ность детского 

объединения 

Названи

е детского 

объединения 

Количество 

воспитанников по 

годам обучения 

ФИО 

руководителя 

детского 

объединения 

(педагога) 
1 2 3 
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1 Туристско

-краеведческая 

Кружок 

«Юнармеец                                 

1

2 

1

2 

12 Распутин А.В. 

2 Туристско

-краеведческая 

Кружок «Наши 

истоки»                            

1

2 

1

2 

1

2 

Михеева Е.М. 

 

3 

Туристско

-краеведческая 

Край родной                                                1

4 

1

4 

1

4 

Лазавая Г.Г. 

 

4 

Физкульту

рно-спортивная 

Силовые 

упражнения                                         

1

5 

1

5 

1

5 

Лбов Н.В. 

5 

 

Физкульту

рно-спортивная 

Секция 

Баскетбол                                       

1

8 

1

8 

1

8 

Лбов Н.В. 

 

6 

Художест

венно-

эстетическая 

 ИЗО «Палитра»                             1

4 

1

4 

1

4 

Глушкова Л. П. 

7 

 

Физкульту

рно-спортивная 

волейбол                                                     1

2 

1

2 

1

2 

Митюков А.В. 

 

8 

Художест

венно-

эстетическая 

«Вязание»                                                     1

3 

1

3 

1

3 

Глушкова Л. П. 

 

9 

Художест

венно-

эстетическая 

«Час вальса»                                                 1

2 

1

2 

1

2 

Стойкова О.А. 

 

     

10 

Художест

венно-

эстетическая 

«Театр  и дети»                                            1

2 

1

2 

1

2 

Константинова К.Н. 

1

1 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Соловушка                                              1

2 

1

2 

1

2 

Саелкин И.И. 

1

2 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Театральный         1

5 

1

5 

1

5 

Михеева Е.М. 

1

3 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Танцевальный      9 9 9 Стойкова О.А. 

1

4 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Музыкальный                                  1

2 

1

2 

1

2 

Распутин А.В. 

1

5 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Очумелые ручки                                          2

0 

2

0 

2

0 

Третьяченко И. 

1

6 

 

Художест

венно-

эстетическая 

Резьба по дереву                                          1

6 

1

6 

1

6 

Третьяченко И. 

1

7 

 

Социально

-педагогическая 

Уроки 

нравственности                               

1

3 

1

3 

1

3 

Крыс О.А. 

 

1

8 

Социально

-педагогическая 

Все, что тебя 

касается                                   

1

4 

1

4 

1

4 

Гулидова А.С. 

 

1

9. 

Физкульту

рно-спортивная 

баскетбол 1

2 

1

2 

1

2 

Горынцева О.В. 
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2

0. 

Социально

-педагогическая 

Хозяюшка 1

2 

1

2 

1

2 

Беляева Ю.В. 

2

1 

 

 

Социально

-педагогическая 

Школьное 

лесничество 

1

2 

1

2 

1

2 

Кудрявцева НФ. 

 

 

4 

направленности 

21 кружок     

 

 Всего в школе работает  21 кружок в них занимается  236 обучающихся , что 

составляет  41 % от общего числа . На базе школы работает 9 кружков от ДДТ . 

 

Выводы и предложения: 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях  классов и школы.  

В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу МО классных 

руководителей, Совета по профилактике с заместителем директора  по ВР, классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинским работником. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями. 

Подводя итоги за 2019 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи  

в основном реализованы и выполнены. Коллектив учителей  и классных руководителей 

приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива.  

При всех  положительных  моментах работы  с детьми   остаются некоторые проблемы, что 

послужит основной задачей  воспитания на новый учебный год.    В этом году продолжил 

работу орган ученического самоуправления старшеклассников –  школьный парламент.  Его 

деятельность курирует педагог – организатор Михеева  Е.М.  Ученический парламент  

функционирует на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные 

принципы деятельности Совета, права и обязанности членов Совета.  

В 2019 учебном году в актив  входили  15 учащихся школы 8 – 11 классов.  

Среднее звено 5-7 охвачены работой В РДШ (Российское движение школьников), 

работа которого направлена на самореализацию учащихся через мультимедийное, 

гражданское, личностное и военно-патриотическое направления. Отмечалась активность, 

творческая работа  совета старшеклассников, которые очень ответственно относились к 

своим обязанностям ( Федоров Роман-президент школы, Пинигина Варвара, Купрякова 

Кристина, Чеботарева Ирина, Смолянинов Вадим, Сычева Елизавете, Щукина Полина-член 

областного детского парламента).  

По инициативе школьного Парламента и активном его участии было организовано 8 

плановых мероприятий. 

Следовательно, в будущем  полугодии  необходимо продолжить целенаправленную 

работу по организации и поддержке детского самоуправления не только  педагогу – 

организатору, но и классным руководителям и заместителю директора по ВР. 

Необходимо привлекать всех детей  к общественной жизни класса и школы. Более 

тщательно продумать самоуправленческую структуру,  связывающую деятельность 

обучающихся с 1 по 11 класс и направляющую роль со стороны педагогов. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

младшего, так и среднего звена и старших, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 
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негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет 

уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и 

воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями классным 

руководителям. Необходимо  осуществлять поиск и апробацию новых воспитательных 

систем и технологий. Продолжить целенаправленную работу по организации и поддержке 

детского самоуправления . 

Таким образом, на основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на новый  учебный год: 

  Задачи внеурочной деятельности в рамках ФГОС   на 2020-2021 уч. год: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся  совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществление  сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения  к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- для формирование здорового образа 

жизни. 

7.Создание условий для эффективной реализаций основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

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 

- 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  

- 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 
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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 обучающихся основам пожарной 

безопасности; 

•  деятельность дружины юных пожарных; (ДЮП), согласно нового утвержденного положения; 

• 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 достаточное.  

(45 камер видеонаблюдения: из них 25 внутренних, 20 наружных) 

4. Материально-техническое и кадровое обеспечение 
Системой мер материально-технического и кадрового обеспечения предположено: 

• 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; 

• 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 

1 раз в четверть Директор школы 
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образовательного учреждения 

1.3 Планирование профилактической работы 

с обучающимися 

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 

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 

По плану Зам. директора по 

воспитательной 

работе, ШМО 

классных 

руководителей, 

учителя 

физической 

культуры, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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привычках и способах их 

преодоления; 

 разработку тематики лектория для 

родителей по проблемам 

сохранения здоровья детей. 

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 Директор школы 

3.3 Разработка плана мероприятий по 

психолого – медико – социальной 

профилактике 

Ежегодно  Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

4 Материально-техническое обеспечение 

программы 

  

4.1 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для спортзалов в 

соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями 

По мере 

выделения 

средств 

Зам. директора по 

АЧХ, учителя 

физкультуры 

 

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 уровняхобразования соответствуют федеральным 

государственным стандартам. Уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников соответствует статусу общеобразовательной школы 

В образовательный процесс активно внедряются принципы системно деятельностного подхода 

через овладение всеми педагогическими работниками современными образовательными 

технологиями. 
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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;  


