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I. Аналитическая часть отчета,  

по самообследованию МОУ ИРМО «Оекская СОШ» за 2017 год 

 

№ Раздел Объекты оценки в процессе самобследования 

1 Образовате

льная 

деятельност

ь 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

1.Обеспечить сопоставимое или опережающее по сравнению со средними районным 

показателями качество реализации основных образовательных программ всех уровней. 

2.Развивать продуктивное сотрудничество с социальными партнёрами,  в целях 

усиления практической направленности в обучении, роста качественных показателей 

выпускников. 

3. Обеспечить качественную реализацию ФГОС ООО в 9-х классах. 

4. Повысить средний балл ГИА выпускников 9, 11-х классов. 

5.Создать образовательное пространство для формирования духовно- нравственного, 

гармоничного человека, ответственного гражданина России. 

6. Добиться положительной динамики увеличения охвата детей по дополнительным 

образовательным программам. 

7.Принять меры по повышению эффективности воспитательного процесса и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся. 

8. Создать условия для реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО. 

А так же: 

-развитие открытого информационного пространства; 

-активное формирование ИКТ- компетенций. 

Задачи вытекали из анализа работы школы за предыдущий учебный год. Они 

конкретны, измеримы и актуальны. Задачи соотносятся с программой развития школы, 

подтверждают цель работы школы на 2016-2017 учебный год. Задачи не противоречат 

действующему законодательству, нормативным документам. По каждой из 

поставленных задач, достигнуты определенные результаты. 

Основные задачи, стоящие перед ОО в течение 2016-2017 учебного года - это  

повышение качества знаний обучающихся, активизация работы по сохранению 

контингента обучающихся, увеличение количества претендентов 

на получение медали «За особые успехи в учении» и аттестатов с отличием, повышение 

результативности обучения выпускников 9,11 классов. 

 1. 2 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1.1. Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

полное - муниципальное  общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

сокращенное – МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

1.1.2. Юридический адрес: 664541, Россия, Иркутская область, Иркутский район, 

село Оек, улица Коммунистическая, 2 «В». 

 Фактический адрес:  

- 664541, Россия, Иркутская область, Иркутский район, село Оек, улица 

Коммунистическая, 2 «В»; 

 - 664541, Россия, Иркутская область, Иркутский район, село Оек, улица Декабристов 

28 «А»; 

 - 664000, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Турская, улица Центральная, 

26. 

1.1.3. Тип организации:  бюджетное. 

1.1.4. Лицензия серия 38Л01 номер 0003408  от 25 марта  2016 года выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок ведения бессрочная. 

1.1.5. Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001101 выдано 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, свидетельство 

действует до 26 февраля 2028 года.  

1.1.6. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности: 

№ Наименование  Уровень Нормативный срок освоения 



1 Основная Начальное общее 

образование 
4 года 

2 Основная Основное общее 

образование 
5 лет 

3 Основная Среднее общее образование 2года 
 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

       Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»  согласно свидетельству о государственной регистрации права 

на оперативное управление  недвижимым имуществом средней школой с.Оек ул. 

Коммунистическая 2в  от 16 декабря 2008 г. 38-АГ     911028, начальной школой с.Оек 

ул.Декабристов д28 от 16 декабря 2008 года 30АГ 911136. Температурный режим в 

школе соблюдается согласно требованиям СанПина. В ОО имеются четыре школьных 

автобуса для ежедневного подвоза учащихся из 10 населённых пунктов: с. Оек, д. 

Зыково, д. Галки, п. Сосновый Бор, д Мишенково, д. Турская, д. Жердовка, д. Коты, в\ч 

51870. Школьные автобусы используется для поездок учащихся на экскурсии, 

соревнования в районе и г. Иркутск. В школе имеется два компьютерных класса и один 

мобильный класс. 

1.3. Территория школы 

      МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  находится в с. Оек Иркутского района. Территория 

всех зданий школ  имеет ограждение по всему периметру. ОО имеет земельные 

участки, где расположен учебноопытный участок и спортивная площадка,   в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  от 26 декабря 2012 года 38 АД 94558. 

2. Оценка системы управления  
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

Коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий совет. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы: Методический совет, Методическое 

объединение, Научное общество, Общешкольный родительский комитет, Совет 

обучающихся.  

Функциональные обязанности: 

 - Управляющий совет школы - является высшим органом самоуправления, так 

как он представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е. 

учащихся, учителей и родителей;  

- Педагогический совет - создан для руководства педагогической деятельностью 

в школе;  

- Методический совет - создается в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы образовательного учреждения;  

- Общешкольный родительский комитет - помогает в проведении ученических 

общешкольных мероприятий, вносит предложения о выделении внебюджетных средств 

на школьные нужды;  

- Совет старшеклассников - орган ученического самоуправления.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление ОО 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

школой осуществляет директор.  

Основными формами координации деятельности ОО, являются: совещания при 

директоре, отчеты, самообследование, анализ и оценка, электронный документооборот. 

На административных и производственных совещаниях осуществляется совместное 



оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы. Система управления в ОО обеспечивает 

научную обоснованность образовательного процесса, ставит в центр внимания 

участников образовательных отношений, личность обучающихся, педагога, 

представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. В 

промежуточный период между совещаниями существует практика информирования 

педагогического коллектива о решениях административного аппарата в письменной 

форме через приказы директора, распоряжения, объявления, информационные справки 

на доске объявлений для широкого ознакомления.  

Администрация ОО, руководствуясь законодательством РФ в сфере образования, 

нормативными документами, реализует права граждан на получение образования и 

осуществляет постоянный контроль над соблюдением конституционных прав граждан 

на образование, обеспечивая социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Учебное заведение ориентировано на предоставление образовательных услуг 

жителям Иркутского района с. Оек, д. Зыково, д. Галки, п. Сосновый Бор, д 

Мишенково, д. Турская, д. Жердовка, д. Коты, в\ч 51870. Управленческий аппарат 

сформирован, распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, регламентируемые приказом по ОО. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 

право планировать использование часов учебного плана компонента ОО, обсуждать 

программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 

школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных 

программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия 

проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и 

оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: состояние знаний, 

умений и навыков обучающихся; состояние преподавания учебных предметов;  ведение 

школьной документации; реализация учебного плана; организация начала учебного 

года; работа по подготовке к экзаменам; организация питания; выполнение требований 

по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

организация работы по сохранению контингента; посещаемость учебных занятий; 

организация каникул; обновление и пополнение библиотечного фонда; работа 

библиотеки; состояние школьного здания; готовность школы к зимнему периоду: 

соблюдение температурного режима. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется 

контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, 

ВШК является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих 

результативно и эффективно. Положительные результаты могли служить основанием 

для повышения квалификации работников. Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков взаимопосещений 

учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного 

процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. 

Вывод: об эффективности системы управления образовательной организацией 

могут свидетельствовать следующие факты:  

1. Многолетнее участие образовательной организации в инновационной 

деятельности района.  

2. В управлении образовательная организация широко использует ИКТ-

технологии.   



3. Развивается государственно-общественная форма управления 

образовательной организацией – созданный Управляющий совет школы решает 

совместно с администрацией и педколлективом важные педагогические и 

организационные вопросы жизнедеятельности школы.  

4. Результативность школы на различных уровнях (качество образования выше 

районного, рост числа обучающихся-победителей и призёров в различных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выступления педагогов на НПК Всероссийского и 

Международного уровней и др.). 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Общие сведения о контингенте  

Общая численность обучающихся 

Показатели На 01.01.2017  На 31.12.2017 

Общая численность обучающихся 710 741 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования (в т.ч. по 

адаптированной образовательной программе 

начального общего образования) 

311 329 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного  общего образования (в т.ч. по 

адаптированной образовательной программе 

основного  общего образования) 

330 356 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

69 56 

 

                Анализ контингента школы показывает в целом положительную динамику 

численности обучающихся и классов-комплектов. 

Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

- налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании договора о 

сотрудничестве. 

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней 

школы, 

- проводится позиционирование школы в районных СМИ и на  школьном сайте, 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

- приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий, 

- усилена работа по привлечению обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности. 

В 2016/2017 учебном году в школе реализовывались образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, которые разработаны с учетом примерных основных образовательных 

программ соответствующего уровня: Основная образовательная программа НОО  

(ФГОС НОО)1-4 кл; Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-9 кл., 

Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) – 10-11 кл.; Адаптированная 

основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант №1); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3-9 классы;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); Адаптированная  основная  

образовательная программа для обучающихся 3 – 9 классов. 
 Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК). 

3.2. Реализация учебного плана. 



 При формировании учебного плана школы учитывались образовательные 

потребности и запросы обучающихся и родителей (законных представителей).  

Выполнение учебного плана составляет 100%. Выполнение практической части – 100%. 

Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие  программы. 

Дополнительные общеразвивающие  программы в школе представлены следующими 

направлениями: физкультурно-оздоровительное, естественно-научное, техническое, 

социально-педагогическое. Кроме этого, организация дополнительного образования в 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  осуществляется путем сотрудничества другими 

организациями дополнительного образования: МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ», 

Музыкальная школа с. Оёк, МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ». Такая модель организации 

дополнительного образования обеспечивает 98 % занятости обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования и кружках на базе МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ». 

Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществлялась 

через организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными 

организациями Иркутского района, что позволяет создавать условия для качественного 

образования разных категорий учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и 

т.п.). Таким образом, образовательная политика школы направлена на обеспечение 

доступности общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся, открытость для социума. 

3.3. Качество обученности и успеваемость обучающихся.  

Анализ результатов окончания 2016-2017 учебного года, уровня 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов поставил перед 

педагогическим коллективом школы несколько первоочередных задач на 2017-

2018учебный год:  

1. Повысить качество и результативность образовательного процесса. 

 2. Работать над повышением мотивации учащихся к получению знаний. 

 3. Усилить внимание педагогов к организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению школьников.  

4. Стимулировать деятельность педагогов на повышение уровня педагогического 

мастерства. 

5. Продолжать успешную апробацию Федеральных государственных стандартов нового 

поколения в школе основного общего образования. 

 В целом с этими задачами педагогический коллектив справился положительно, 

отмечается положительная динамика развития системы образования в вопросах 

качества оказания образовательных услуг всем участникам образовательного процесса. 

Уровень 

обучения 
Параметры На начало  

2017 года 

На конец 

2017 года 

Начальное общее 

образование 
Качество обученности, % 50,4% 55, 5% 

Успеваемость, % 100% 99,2% 
Основное общее 

образование 
Качество обученности, % 35,2% 35,4% 

Успеваемость, % 98% 96,9% 
Среднее общее 

образование 
Качество обученности, % 55,1% 39,3% 

Успеваемость, % 100% 100% 
Итого по школе 

 
Качество обученности, % 42,9% 43,2% 

Успеваемость, % 99,4% 98% 

  Из таблицы видна положительная динамика качества обученности обучающихся на 

начальном и основном уровнях  обучения.  Если сравнивать качество знаний в целом  

то, при увеличении качества в целом по школе в конце  года  на уровнях НОО и ООО 

резкое снижение произошло на уровне СОО. Таким образом, можно сделать вывод, что 

резкое снижение качества знаний дали учащиеся 10-го класса, окончившие  год с 

качеством обученности  30,8%. Если анализировать качество знаний между классами и 

параллелями, то стабильно количество классов допустивших отклонение по сравнению 

со школьным качеством знаний на 8% и более процентов в течение учебного года – 

таких классов 4. Особое опасение вызывают:  6б (кл. руководитель Затомская О.А.),  8в 

(кл. руководитель Мазий Е.А.), 6г  класс (кл. руководитель Самотис М.М.). 

Учащиеся имеющие  одной "3":   

По конец года в школе 34 обучающийся имеет одну «3» по предмету, что на 10 



человека меньше, чем в прошлом учебном году. Из них 6 учащихся на уровне НОО, 22 

учащихся на уровне ООО, 6 учащихся на уровне СОО. Самое большое количество 

учащихся с одной тройкой по русскому языку – 19 учащихся.  
Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по 

одному предмету, постепенно уменьшается. Учителя применяют разные методы, 

формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время уроков, дают 

индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят беседы с 

обучающимися, ставят в известность родителей по телефону и при личной встрече. В 

школе выстраивается работа по индивидуальному сопровождению учащегося. 

3.4. Образовательные результаты по ВПР: 

С целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 2, 5 

классов в соответствии с требованиями ФГОС были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы. Проведение  осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями.  ВПР позволили осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

2 класс В  октябре 2017 года прошли ВПР для 2 классов. Качество написания работы 

оказалось выше во 2б классе: успеваемость составила 88% и качество 72%, во 2а классе 

соответственно 88% и 68%, в 2 в классе 92,3% и 61,5%. В целом по 2-ых классах 

успеваемость (89,0%) оказалась ниже средней по району (94,5%), области (95,4%) и 

России (97,8%), как и качество знаний 67,2% (район – 70,4%. область  77,3%, Россия -

84,7%). 

5 класс. По результатам ВПР по русскому языку  отмечен низкий по сравнению с 

районным, областным и всероссийским уровень успеваемости и качества знаний по 

русскому языку в октябре 2017 года: успеваемость 85,9% (район – 90,2%. область  

92,8%, Россия -93,6%); качество знаний – 60,6% (район – 63,5%. область  70%, Россия -

68,6%).  

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы показали, что все 

школьники владеют достаточными  сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, используют различные способы анализа, 

организации, интерпретации и передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами. В результате проведения проверочных работ были 

выявлены следующие проблемы и определены пути их решения:  

Выявленные проблемы  Рекомендуемые пути решения  

Организационно-технические 

Разъяснение участникам ВПР требований 

к содержанию, объему работы, времени, 

отведенному на выполнение требований 

к оформлению работ учащихся на 

бланках 

Целенаправленная разъяснительная 

работа с участниками ВПР по 

содержанию, объему, времени, 

отведенному на выполнение требований 

к оформлению работ учащихся на 

бланках 

Организационно-методические 
Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции учителей 2, 5 классов в области 

формирования и достижения предметных и 

метапредметных результатов; Использование 

практико- ориентированных заданий для 

формирования практических навыков 

учащихся и для диагностики их результатов 

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения квалификации, 

обмена опытом учителей начальных классов 

на заседаниях ШМО по актуальным вопросам 

достижения учащимися планируемых 

результатов, диагностики и оценки 

планируемых результатов; Изменение 

содержания и форм, подходов к организации 

и проведению текущего контроля, 

промежуточной аттестации; Проведение 

тренировочных работ в формате ВПР. 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных 

результатов 
Недостаточный уровень сформированности 

регулятивных и познавательных умений 

обучающихся 

Планомерная работа учителей- предметников 

по формированию у учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе 

планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения 



задания, оформлять работу в соответствии с 

требованиями 

Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом,с практико-

ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблицах, иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий по работе с текстами разных стилей, 

жанров, типов; Заданий, развивающих 

навыки самоконтроля, работу по алгоритму, 

плану 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных 

результатов по русскому языку 
Недостаточный уровень сформированности 

групп предметных умений по русскому 

языку, в том числе: умения распознавать 

основную мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; умения составлять план 

прочитанного; учить  распознавать части 

речи в предложении, распознавать 

грамматические признаки; соблюдать на 

письме орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий на объяснение лексического 

значения слов, понятий, терминов, 

употребления их в разных речевых 

ситуациях; Создание «банка заданий» для 

учащихся 1- 4 классов, направленных на 

формирование умений соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения; Применение на 

всех уроках практических заданий разных 

типов на проверку одного и того же умения, 

групп умений 

3.5. Промежуточная аттестация 

          В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58 п.1), на основании Устава школы, Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся, в целях установления фактического уровня теоретических 

знаний учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС и 

ФКГОС проведена промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

обучающихся 2-8, 10 -х классах. 

          Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной 

части учебного плана проходит в следующей форме: контрольные работы, 

тестирование, устный экзамен.  Все учащиеся, не справившиеся с промежуточной 

аттестацией в установленные сроки, прошли повторную аттестацию.  

 Учащихся с академической задолженностью по итогам 2016 – 2017 учебного 

года трое. Для данных обучающихся были созданы условия для ликвидации 

академической задолженности: проводились индивидуальные занятия учителями, 

консультации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не смогли 

ликвидировать не в  первый ни во второй раз. С согласия родителей (законных 

представителей) обучающиеся по решению ПМПК переведены на адаптированную 

основную общеобразовательную программу (вариант №1). 
Класс Предмет Успев-ть % Качество  % 

2 а Русский язык 80 65 

2 б Русский язык 90 76 

2 в Русский язык 84 53 

2 г Русский язык 89 47 

3 а Русский язык 72 39 

3 б Русский язык 96 64 

3 в Русский язык 96 70 

4 а Русский язык 80 60 

4 б Русский язык 89 68 

4в Русский язык 86 59 

 

Класс Предмет Усп-ть  % Качество %  

2 а Литературное чт. 100 95 

2 б Литературное чт. 100 95 

2 в Литературное чт. 100 84 

2 г Литературное чт. 100 73 

3 а Литературное чт. 100 83 

3 б Литературное чт. 100 84 

3 в Литературное чт. 100 91 

4 а Литературное чт. 100 80 

4 б Литературное чт. 100 90 



4в Литературное чт. 100 77 

 

Класс Предмет Усп-ть  % Качество% 

2 а Математика  90 75 

2 б Математика 90 4 

2 в Математика 100 73 

2 г Математика 94 53 

3 а Математика 100 72 

3 б Математика 100 68 

3 в Математика 100 83 

4 а Математика 100 65 

4 б Математика 100 85 

4в Математика 77 68 

 

Класс Предмет Усп-ть  

% 

Качество 

 % 

2 а Окружающий мир 100 80 

2 б Окружющий мир 100 80 

2 в Окружающий мир 100 84 

2 г Окружающий мир 100 79 

3 а Окружающий мир 100 100 

3 б Окружающий мир 100 84 

3 в Окружающий мир 100 91 

4 а Окружающий мир 95 65 

4 б Окружающий мир 100 100 

4в Окружающий мир 100 86 

 

Класс Предмет Усп-ть  % Качества %  

2 а Технология  100 100 

2 б Технология 100 100 

2 в Технология 100 100 

2 г Технология 100 95 

3 а Технология 100 100 

3 б Технология 100 100 

3 в Технология 100 96 

4 а Технология 100 100 

4 б Технология 100 100 

4в Технология 100 100 

 

Класс Предмет Усп-ть % Качество  % 

2 а Изобразит. иск. 100 100 

2 б Изобразит. иск. 100 100 

2 в Изобразит. иск. 100 84 

2 г Изобразит. иск. 100 100 

3 а Изобразит. иск. 100 100 

3 б Изобразит. иск. 100 100 

3 в Изобразит. иск. 100 100 

4 а Изобразит. иск. 100 100 

4 б Изобразит. иск. 100 100 

4в Изобразит. иск. 100 100 

 

Класс Предмет Усп-ть % Качество %  

2 а Физическая культ. 100 100 

2 б Физическая культ. 100 100 

2 в Физическая культ. 100 100 

2 г Физическая культ. 100 100 

3 а Физическая культ. 100 4 

3 б Физическая культ. 100 100 

3 в Физическая культ. 100 96 

4 а Физическая культ. 100 100 

4 б Физическая культ. 100 100 

4в Физическая культ. 100 100 

 



Класс Предмет Усп-ть % Качество 

% 

2 а музыка 100 100 

2 б музыка 100 100 

2 в музыка 100 100 

2 г музыка 100 100 

3 а музыка 100 89 

3 б музыка 100 100 

3 в музыка 100 100 

4 а музыка 100 100 

4 б музыка 100 100 

4в музыка 100 100 

 

Класс Предмет Усп-ть % Качество % 

2 а Английский язык 100 80 

2 б Английский язык 100 85 

2 в Английский язык 100 68 

2 г Английский язык 89 58 

3 а Английский язык 100 50 

3 б Английский язык 100 68 

3 в Английский язык 100 74 

4 а Английский язык 100 65 

4 б Английский язык 100 85 

4в Английский язык 100 64 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5 – 10 классах 

Класс Предмет Успеваемость Качество 

5А Русский 94,7 58 

Литература 100 79 

Математика 100 68 

История 100 67 

Обществознание 100 57 

География 100 80 

Биология 100 81 

Музыка 100 81 

Изо 100 100 

Обж 100 100 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 60 

Английский 100 89 

Информатика 100 100 

Информатика 100 78 

5Б Русский 91 64 

Литература 95 68 

Математика 91 59 

История 100 77 

Обществознание 100 77 

География 100 86 

Класс Предмет Усп-ть 

% 

Качество 

 % 

2 а Информатика  100 100 

2 б Информатика 100 86 

2 в Информатика 100 94 

2 г Информатика 100 68 

3 а Информатика 100 100 

3 б Информатика 100 92 

3 в Информатика 100 96 

4 а Информатика 100 75 

4 б Информатика 100 95 

4в Информатика 100 64 



Биология 100 91 

Музыка 100 100 

Изо 100 100 

Обж 100 91 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 80 

Английский 90 60 

Информатика 100 80 

Информатика 100 100 

5В Русский 74 32 

Литература 100 68 

Математика 100 68 

История 100 79 

Обществознание 100 68 

География 100 68 

Биология 100 68 

Музыка 100 84 

Изо 100 100 

Обж 100 89 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 88 44 

Информатика 100 84 

5Г Русский 74 42 

 Литература 100 42 

Математика 84 2 

История 100 37 

Обществознание 100 47 

География 100 63 

Биология 100 68 

Музыка 100 100 

Изо 100 100 

Обж 100 100 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 44 

Английский 100 60 

Информатика 100 80 

Информатика 100 75 

6А Русский 87 39 

Литература 96 78 

Математика 78 57 

История 100 53 

Обществознание 100 78 

География 100 78 

Биология 100 83 

Музыка 100 83 

Изо 100 96 

Обж 100 87 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 77 

Английский 80 40 

Информатика 100 72 

Информатика 100 80 

6Б Русский 100 58 

Литература 95 68 

Математика 84 47 



История 100 89 

Обществознание 100 84 

География 100 95 

Биология 100 74 

Музыка 100 100 

Изо 100 89 

Обж 100 84 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 75 

Английский 100 64 

Информатика 100 100 

Информатика 100 90 

6В Русский 100 53 

Литература 100 93 

Математика 100 53 

 История 100 53 

Обществознание 100 60 

География 100 67 

Бология 100 67 

Музыка 100 93 

Изо 100 100 

Обж 100 87 

Физ-ра 100 100 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 40 

Информатика 100 67 

6Г Русский 100 33 

Чтение 100 77 

Математика 100 56 

Биология 100 100 

География 100 100 

Музка 100 100 

Изо 100 100 

Физ-ра 100 100 

Проф.-тр. Об. 100 100 

Проф.-тр. Об. 100 100 

7А Русский 100 61 

Литература 100 57 

Алгебра 100 57 

Геометрия 100 57 

История 100 83 

Обществознание 100 87 

География 100 70 

Биология 100 74 

Музыка 10 87 

Изо 100 87 

Обж 100 100 

Физ-ра 100 91 

Технология 100 100 

Технология 100 100 

Английский 100 83 

Английский 100 64 

Информатика 100 58 

Информатика 100 73 

7Б Русский 100 39 

Литература 100 48 

Алгебра 100 35 

Геометрия 96 35 

История 100 52 

Обществознание 100 57 



География 100 57 

Физика 100 48 

Биология 100 61 

Музыка 100 91 

Изо 100 78 

Физ-ра 100 100 

 Обж 100 100 

Английский 75 67 

Английский 100 45 

Информатика 100 77 

Информатика 100 55 

Технология  100 100 

Технология 100 100 

7В Русский 100 76 

Литература 100 24 

Алгебра 100 33 

Геометрия 100 67 

История 100 76 

Обществознание 100 43 

География 100 52 

Физика 100 71 

Биология 100 52 

Музыка 100 76 

Изо 100 58 

Физ-ра 100 86 

Обж 100 71 

Английский 82 5 

Английский 80 30 

Технология  100 100 

Технология 100 100 

Информатика 100 60 

Информатика 82 45 

7Г Русский 100 89 

Чтение 100 89 

Математика 100 78 

Биология 100 89 

География 100 89 

Музыка 100 100 

Изо 100 100 

Физ-ра 100 89 

Проф.-тр. Об. 100 100 

Проф.-тр. Об. 100 100 

История 100 89 

8А Русский 81 33 

Литература 95 76 

Алгебра 67 48 

Геометрия 100 67 

История 100 71 

Обществознание 100 71 

География 100 57 

Физика 100 62 

Химия 90 38 

Биология 100 67 

Музыка 100 95 

Изо 00 76 

Физ-ра 100 100 

Обж 100 95 

Английский 73 36 

Английский 90 50 

Технология  100 100 

Технология 100 100 

Информатика 92 33 

Информатика 100 22 



8Б Русский 100 55 

Литература 85 30 

Алгебра 100 35 

Геометрия 100 50 

История 100 75 

Обществозание 100 75 

География 100 75 

Физика 100 67 

Химия 94 61 

Биология 100 83 

Музыка 100 85 

Изо 100 100 

Физ-ра 100 100 

Обж 100 100 

Английский 90 60 

Английский 100 25 

Технология  100 81 

Технология 100 100 

Информатика 100 62 

Информатика 80 30 

8В Русский 87 40 

Литература 100 87 

Алгебра 100 20 

Геометрия 100 40 

История 100 87 

Обществознание 100 87 

География 100 53 

Физика 100 40 

Химия 93 33 

Биология 100 60 

Музыка 100 100 

Изо 100 93 

Физ-ра 100 100 

Обж 100 73 

Аглийский 73 53 

Технология  100 100 

Технология 100 100 

Информатика 87 40 

10А Русский 94 61 

Литература 100 94 

Алгебра 72 39 

Геометрия 94 56 

История 100 89 

Обществознание 100 89 

География 100 89 

Физика 100 78 

Химия 94 89 

Биология 10 94 

МХК 100 100 

Физ-ра 100 100 

История Сибири 100 100 

Английский 100 94 

Технология  100 100 

Технология 100 100 

Информатика 100 83 

 

Вывод: анализ результатов промежуточной аттестации говорит о соответствии знаний 

учащихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

федерального компонента образовательного стандарта.  Результаты промежуточной 

аттестации  помогли проанализировать освоение обучающимися  тем, разделов 

учебных программ за оцениваемый период, отслеживание динамики успеваемости 

обучающихся, выявлены затруднения и  проведение анализа допущенных  ошибок.      

 



3.6. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

В 2016 – 2017 учебном году в процедуре проведения ОГЭ произошли некоторые 

изменения. Для получения аттестата необходимо было сдать 2 обязательных экзамена и 

2 экзамена по выбору (результаты экзаменов по выбору  влияли на оценку).  

В 2016 – 2017 учебном году по программам основного общего образования  в нашей 

школе  обучалось 52 человека, из них 39 выпускников по общеобразовательной 

программе  и 13 обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

Показатель 2017 год 

Общее количество выпускников 52 

Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 39 

Проходили аттестацию в форме ОГЭ 35 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ 4 

Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 
0 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании 
39 

Выпускников 9 классов, не допущенных к итоговой аттестации, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию и оставленных на повторный год обучения в 

школе нет. Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, их них двое получили аттестат с отличием. 
Предмет Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

Успеваемость 

% 

Средний 

первичный балл/ 

Средняя отметка/ 

качество 

Русский язык 39 35 100 27\4\40 

Математика 39 35 100 16\4\57,1 

География 39 29 100 24\4\86,2 

Физика 39 6 100 18\3\16,7 

Обществознание 39 34 100 23\4\50 

Английский язык 39 1 100 50\4\100 

Русский язык 

(ГВЭ) 

39 4 100 -\4\100 

Математика (ГВЭ) 39 4 100 -\4\100 

История (ГВЭ) 39 1 100 -\4\100 

Биология (ГВЭ) 39 1 100 -\4\100 

Химия (ГВЭ) 39 1 100 -\4\100 

Обществознание 

(ГВЭ) 

39 2 100 -\5\100 

География (ГВЭ) 39 1 100 -\5\100 

 

В 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом качество знаний 

по результатам экзаменов по русскому языку понизились с  45,5% до 40%, по 

математике понизилось с  65,4% до 57,1 по сравнению с прошлым учебным годом. 

Вышесказанное объяснимо изменением количественного и качественного состава 

обучающихся 9-х классов, изменениями, вносимыми в КИМы по предметам и в шкалы 

оценивания. 

 Наиболее популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2016-2017 

учебном как и в 2015 – 2016 учебном году являлись: обществознание, география: 

1. Обществознание - 34 чел.(97%) 

2. География – 29 чел (82,9%) 

3. Физика - 6 чел.(17  %). 

Анализ итоговой аттестации выпускников 11 классов  

В 2016  - 2017 учебном году в 11-ых классах обучалась 38 человек. Одним из 

условий допуска выпускников 11 классов к ЕГЭ является успешное написание 

итогового сочинения по литературе. В декабре 2016 года все выпускники 11-ых классов 

нашей школы получили зачет по сочинению и на основании  решения педсовета  все 

учащиеся  были допущены к государственной итоговой аттестации. Все   выпускники 



сдавали экзамены в формате ЕГЭ. По результатам государственной итоговой 

аттестации все 38 выпускников 11- классов получили аттестаты, из них  пять человека 

получили аттестат особого образца  и четверо медаль «За особые успехи в учении».  

Показатель 2017 год 
Общее количество выпускников 38 
Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 38 

Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 38 
Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 
Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 
0 

Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 
38 

 

  В 2016-2017 учебном году экзамены по русскому языку и математике  сдавали все 38 

выпускника 11-х классов в обязательном порядке. Рособрнадзором установлено 

минимальное количество баллов, которое необходимо было набрать, чтобы экзамен 

был сдан: русский язык – 24 балла (36 баллов для поступления в ВУЗ), математика 

(профильный уровень) – 27 баллов, математика (базовый уровень) – отметка «3» (7 

баллов). Все выпускники 11-х классов по русскому языку набрали выше минимального 

количества баллов, с первого раза по математике (базовый уровень) получили отметку 

«2» трое обучающихся. Вышеуказанные выпускники пересдали экзамен по математике: 

на базовом уровне. 

Наименова

ние 

предмета 

Всего 

выпускн

иков  

11 

класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Мин 

балл 

по 

предм

ету 

ниже 

нижнего 

порога 

равно 

нижнему 

порогу 

выше 

нижнего 

порога  

Сред

ний 

балл 

Высо

кие 

балл

ы по 

ОО 
Ко

л-

во 

в % Ко

л-

во 

в % Ко

л-

во 

в % Ко

л-

во 

в % 

Русский 

язык 
38 3

8 
10

0 
24 0 0 0 0 3

8 
10

0 
64  98;  

91;  

91 

Математи

ка баз 
38 3

7 
97

,4 
3 0 0 4 10

,8 
3

3 
89

,2 
4 23 

челов

ека 

Математи

ка  проф  
38 2

9 
76 27 4 13

,8 
3 10

,3 
2

2 
75

,9 
44 86 

72 

70 

Общество

знание 
38  2

2 
57

,9 
42 4 18

,2 
2 9,

1 
1

6 
72

,7 
46 61 

История 38  6 22

,8 
32 0 0 0 0 6 10

0 
46 61 

Физика 38  1

4 
36

,8 
36 2 14

,3 
0 0 1

2 
85

,7 
42  

54  

51 

Биология 38  8 21

,1 
36 3 37

,5 
0 0 5 62

,5 
37 61 

Химия 38 4 10

,5 
36 1 25 1 25 2 50 49 56 

Английск

ий язык 

38 2 5,

3 

22 0 0 0 0 2 10

0 

74 80 

 



Исходя из данных таблицы, за последние годы можно сказать, что наибольший процент 

выбора предметов в нашей школе выпадает на следующие предметы: на первом месте 

остаётся:  математика (базовый уровень) - 97,4%, математика (профильный уровень)-

76%, обществознание – 57,9%, физика-36,8%, история  -22,8 %,  биология -21,1 %. 

Предметы: литература, английский язык, химия, информатика  мало востребованы для 

поступления в ВУЗы нашими выпускниками, поэтому виден низкий процент выбора 

учащимися данных предметов, а предмет - география учащимися не выбрается уже на 

протяжении нескольких лет. 100% успеваемость учащиеся имеют по предметам: 

русский язык, математика (базовый уровень)- после пересдачи,  английский язык, 

история. 

Выпускники 2017 года на протяжении двух последних лет обучались следующим 

образом:  

- 11 А социально-экономический класс, классный руководитель Щерба И.В.,  качество 

знаний 69,6 %,  

- 11 Б физико-математический класс,  классный руководитель Богданова А.В.,  качество 

знаний  60%. 

В профильных классах учащиеся показывают более высокие результаты по 

профильным предметам, чем по предметам изучаемые на базовом уровне. Проценты 

выбора, качества знаний и успеваемости учащихся  в данных классах составил: 

Предмет % выбора % успеваемости Средний балл 
Социально – экономический класс 

Математика (проф) 65 80 36 
Обществознание 65 86,7 49 
География 0 0 0 

Физико – математический класс 
Математика (проф) 93 92,9 52 
Физика 73 81,8 41 
Информатика 0 0 0 

 

Сравнительный анализ за три года. 

Предмет 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 учебный 

год 

Русский язык 51 55 64 

Математика 3,7/28 4/45 4\44 

Обществознание 42 37 46 

История 33 33 46 

Физика 46 44 42 

Биология 27 28 37 

Английский язык - - 74 

Химия - - 49 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2016-2017 учебном году  средний балл 

по результатам экзаменов по русскому языку повысились  на 9 баллов, по математике 

понизился на 1 балл, по обществознанию повысился на 9 баллов, по физике понизились 

на 2 балла, по истории повысились на 13 баллов  по сравнению с прошлым учебным 

годом.       

Сравнительный анализ показывает по всем предметам средний балла по школе ниже 

среднего балла по области. 

Предмет  Средний балл по школе  Средний балл по области   

Русский язык 64 63,1 

Математика 4/44 4,2/46,8 

Обществознание 46 45,8 



История 46 44,3 

Физика 42 45,8 

Биология 37 46,2 

Английский язык 74 63,1 

Химия 49 40,6 

 

Вывод: 

1. Государственная итоговая аттестация позволяет выявить объективный уровень 

обученности выпускников. Необходимо отметить 100%-ную сдачу обязательных 

предметов в форме ОГЭ и ЕГЭ и получение аттестатов об образовании  всеми 

выпускниками нашей школы в течение всех лет. 

2. Анализ результатов  по русскому языку и математике  показывает, что обучающиеся, 

которые в течение всего года занимаются и тщательно готовятся к ГИА  успешно 

справляются с заданиями. Не смотря на то, что в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые занятия для подготовки к ГИА,  не справляются с 

работами учащиеся, имеющие низкую мотивацию к учению. 

  3. Для итоговой аттестации в качестве экзаменов по выбору учащиеся выбирают 2 

предмета. Наиболее популярными предметами у учащихся 9 и 11-х классов являются 

обществознание и физика.  

  4. Руководителям МО и учителям предметникам необходимо:  

4.1. В течение года необходимо организовать повторение программного 

материала не только за 10- 11 класс, но и за курс основной школы. 

4.2. При организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

использовать не только задания репродуктивного характера, но и нестандартные, 

повышенной трудности. 

4.3. Работать над созданием учебной мотивации учащихся через 

дополнительную подготовку, элективные курсы, платные услуги, которые могут 

дополнить содержание основного курса. 

4. 4. Учащимся с высоким уровнем подготовки предлагать задания с 

нестандартной формулировкой вопросов, идеи варьирования и моделирования 

математических ситуаций.  

4.5. Использование приоритетных методических подходов в преподавании 

(текстово-ориентированного, функционального), современных педагогических 

технологий (развивающего, личностно-ориентированного, проектного обучения). 

4.6. Продолжить проведение элективных, факультативных курсов и 

индивидуальных консультаций по предметам, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию. 

 4.7. Шире использовать возможности компьютерных классов для подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации и прежде всего для контроля знаний 

по тестовой технологии.  

4.8. Продолжить проводить мониторинг по предметам в 9, 11 классах  

4.9. Продолжить работу психологической службы школы для подготовки 

выпускников к экзаменам. 

4.10. Усилить работу с родителями по повышению их заинтересованности в 

конечном результате обучения выпускников.  

Выделим главные задачи педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год 

по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации: 

 1. Продолжить работу над активным внедрением в практику обучения 

современных педагогических технологий. 

 2. Модернизировать в рамках каждой МО систему работы над технологией 

выполнения КИМов в 9, 11 классах. 

 3. Продолжить мониторинг промежуточных и конечных результатов учащихся 

9, 11 классов. 

4. Активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации 

учащихся через профилизацию и дифференцированность обучения, введение 

элективных курсов, консультаций. 



5.Продолжить работу по достижению: 

 - уровня успешности и учителя, и учащихся; 

 - уровня социализации выпускников;  

- уровня преемственности при переходе с одной уровня обучения на другой. 

3.7. Оценка востребованности выпускников 

 В соответствии с Концепцией профильного  обучения в целях создания условий 

подготовки школьников к выбору профессии и осуществления непрерывного 

образования в МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  организована предпрофильная подготовка 

в 9-х классах. Ежегодно утверждается план мероприятий по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОО. За счет компонента ОО 

учебного плана проводятся мероприятия по предпрофильной подготовке, включающие 

элективные курсы по выбору и профориентационную работу. Курсы предпрофильной 

подготовки носили краткосрочный чередующийся характер (17 – 34 ч.). Содержание 

курсов предпрофильной подготовки включает материал, выходящий за рамки школьной 

программы, что способствует формированию интереса и положительной мотивации 

учащихся, помогает сделать осознанный успешный выбор дальнейшего пути обучения.  

Важную роль в процессе профилизации школы играет информирование всех 

участников образовательного процесса. О профилизации в стенах школы родители 

получают информацию на общешкольных и классных родительских собраниях, через 

информационные стенды, рекламные буклеты, справочные листы, на сайте школы. 

Анализ государственной итоговой успеваемости учащихся 9-х классов, поступивших в 

10 класс, по профильным предметам позволяет сделать вывод о том, что выбор 

учащимися профиля сделан осознано. 

В 2016 – 2017 учебном году на уровне среднего общего образования работали 

два  профильных класса:  

- 11а социально – экономический  класс. Профильные предметы: математика, 

обществознание, право, экономика, география. 

- 11б физико – математический   класс. Профильные предметы: математика, 

физика, информатика. 

В учебных планах 9-х предпрофильных и 11-х профильных классов реализуется 

достаточный и оптимальный набор профильных предметов, элективных курсов. 

Учебный план позволил в рамках профильной подготовки в 11-х классах (38 человек) 

ввести предметные элективные курсы, которые являются дополнением профильных 

программ и дополнительными занятиями при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 Востребованность  выпускников: 

Класс Количество 

выпускников 
Поступили Трудоустроены Армия 

ВУЗ ССУЗ НПО 10 

класс 
9-ые 

классы 
52 0 6 18 27 1 0 

11-ые 

классы 
38 22 11 1  0 0 4 

                             

Выводы: в новом учебном году необходимо:  

- продолжать работу по повышению качества знаний в профильных классах;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

учащимся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

3.8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Индивидуальная работа учителей-предметников, классных руководителей, педагога-

психолога с обучающимися в отчетном году осуществлялась в соответствии с 

утвержденными планами по следующим направлениям: 

-работа с одаренными обучающимися; 

-работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; 

-работа по индивидуальным учебным планам, коррекционные занятия с обучающимися 



с ОВЗ; 

-работа с детьми «группы риска»; 

-работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (индивидуальные консультации). 

             Работа с одаренными детьми в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» строится на основе 

реализации программы работы с одаренными детьми и плана работы. Целью 

программы является создание условий для обеспечения развития способностей 

учащихся в избранных ими областях с учётом индивидуальных и психологических 

особенностей. В программе представлены методики диагностики одаренности, этапы 

программы, ожидаемые результаты, план реализации программы по работе с 

одаренными детьми. План работы включает разнообразные формы работы и 

мероприятия, способствующие реализации индивидуальных особенностей одаренных 

детей. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого учащегося 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

- подготовка к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, сетевых проектах на элективных курсах и факультативах;  

- изучение учащимися предметов на  профильных уровнях (физико-

математический, социально-экономический профили); 

- организация школьных олимпиад и конкурсов во время проведения 

предметных недель;  

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

ОО;  

- осуществление индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

В школе на протяжении нескольких лет функционируют научные общества: 

- «Крепкий орешек» для обучающихся начальной школы; 

             - «Поиск» для обучающихся основной и средней школы. 
Общее количество призовых мест  среди обучающихся за 2017 год 

№ Уровень  1 место 2 место  3 место 

1 Районный 17 16 13 

2 Региональный 13 8 10 

3 Всероссийский  35 156 259 

4 Международный  35 51 31 

 Итого: 100 231 313 

В истекшем  году численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах возросла по сравнению с прошлыми годами. Также в 1,5 раза по 

сравнению с прошлым учебным годом выросло число призеров и победителей 

олимпиад, смотров и конкурсов. Такой рост числа призеров обусловлен прежде всего 

увеличением числа дистанционных мероприятий, организуемых педагогами. 

Повышению активности педагогов по организации и участия учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах прежде всего способствовали: наличие в школе системы материального 

стимулирования (в рамках НСОТ), а так же благодаря изменения в системе организации 

методической работы, когда за результаты работы отвечает уже не МО, а конкретный 

педагог.  

В соответствии с «Положением о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» в школе проводились олимпиады по основным предметам, призеры 

которых направлялись на районные олимпиады. Наблюдается недостаточная работа 

коллектива по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. В школьном туре 

число участников увеличилось почти на 1/3, а количество учащихся, принявших 

участие в олимпиадах выросло на 21 человека по сравнению с прошлым учебным 

годом.   В муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады принимали участие 93 

учащихся, 2 учащихся заняли  призовые места. Таким образом, можно отметить 

повышение числа участников олимпиад при недостаточном уровне качества подготовки 

учащихся к олимпиадам по отдельным предметам. Основные проблемы, выявленные в 

ходе Всероссийской олимпиады школьников: 

- отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию в 

олимпиадах; 

- наличие «западающих» предметных областей, по которым учащиеся школы из 

года в год показывают слабые результаты, не позволяющие продолжить участие в 

последующих турах: Английский язык, География, Физика, Биология, История, 



Литература, Химия, Математика, Экология. 

Вывод: в школе созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растёт. В 2017 – 2018  учебном году следует обратить 

внимание на более активное применение технологий дистанционного обучения; 

совершенствование форм работы с одаренными и мотивированными учащимися по 

подготовке и участию в различных внеурочных мероприятиях, олимпиадах. 

3.9. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

обучающихся: 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на основе 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение 

норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует. Во 

всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый 

предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебной недели:  

– 5 дней для обучающихся 2-4 классов,  

– 6 дней для обучающихся 5-11 классов.  

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти 

– 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 35 минут, 10 минут – 

динамическая пауза. 

            Проведен мониторинг физического развития и медосмотр 

обучающихся. В ходе мониторинга физ. развития выявлено: 

НОО: к 1 группе здоровья могут быть отнесены 281 обучающихся, ко 2 группе здоровья 

–39 чел. Учащихся  с 3 группой здоровья в 1-4 классах – 3 детей.   

ОО: к 1 группе здоровья - 256 обучающихся, ко 2 группе здоровья – 98 детей, к 3 группе 

здоровья - 5 обучающихся. СОО: к 1 группе здоровья 40 обучающихся, ко 2 группе 

здоровья – 14 детей, к 3 группе здоровья – 2 обучающийся. 

Отмечается системный характер подхода к проведению работы по 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся. Вместе с тем, 

отмечается, что отклонения в здоровье имеют 17,8 % обучающихся начальных классов, 

46,8% обучающихся 5-9 классов, 38% обучающихся 10-11 классов. 

Сохраняются:   

- Низкий уровень внутренней мотивации отдельных учащихся к 

подготовке и самоподготовке в области здорового образа жизни; 

-отказ от профилактических прививок; 

-не всеми педагогами строго соблюдаются требования СанПиН при 

организации образовательного процесса (физкультминутки, ограничение использование 

мультимедиа и др.). Необходимо продолжить работу по формированию навыков 

здорового образа жизни в рамках проекта, обеспечив: 

- систематическую диагностику и коррекцию состояния нравственного, физического и 

психического здоровья обучающихся; 

-регулярное проведение физкультминуток, динамической паузы; 

-совместную работу с медицинскими работниками, родителями. 

Охват питанием по школе составил 738 человек, из них бесплатно 

по линии соцзащиты питаются на конец 2017 года  210 обучающихся. Питание 

осуществлялось по графику в соответствии с утвержденным меню,  составленным на 

основе примерного цикличного 12 дневного меню, согласованного с 

Роспотребнадзором. Пищеблок оснащен всем нужным  технологическим 

оборудованием.  



 Оценка 

качества 

кадрового 

обеспечения 

Кадровый  состав. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. На 31.12.2017  года в 

школе работали  96  человек, из них педагогические работники (включая 

администрацию) – 55 человек, учебно-вспомогательный персонал – 3, обслуживающий 

персонал – 35 человек. 

Из педагогических работников, высшее образование имеют 44 человек (80%), среднее 

профессиональное – 11 человек (20 %);  1 человека обучается в магистратуре, 1 человек 

обучается в аспирантуре. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 7 человек (12,7%), первую 

квалификационную категорию – 38 человека (69%), соответствие занимаемой 

должности – 10 (18%). Анализ показал, что растет количество педагогов, повысивших 

свой квалификационный уровень. 

Наличие педагогических работников, имеющих государственные (ведомственные) 

награды: 

Сведения о награждении 
2016 - 2017 учебный год 

Количество  % 
Значок "Отличник народного просвещения" 5 9,3 
Присвоено почетное звание "Почетный работник 

общего образования РФ" 11 20,4 
Почетная грамота МО РФ 5 9,3 
Благодарность МО РФ 2 3,7 
Почетная грамота и Благодарности министерства 

образования Иркутской области 4 7,4 

ИТОГО:  50,1 
 

Информация о  прохождении курсов повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки на 01.01.2018 г. 

№  Наименование курсов  %  

1  Курсы по образовательным областям  100%  

2  Курсы по информационно – коммуникативным 

технологиям  
100%  

3  Курсы по инклюзивному (интегрированному) 

обучению  
100% (от необ. кол- ва) 

4  Курсы по ФГОС НОО и ООО  100% (от необ. кол- ва) 

5  Курсы классных руководителей  100% (от необ. кол- ва) 

6  Профессиональная переподготовка членов 

администрации по направлению «Управление 

персоналом»  

100%  

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям школы, 

в соответствии с планом работы проводились методические семинары, индивидуальные 

консультации по запросам педагогов.  

Качество получаемого образования учащихся в значительной степени зависит от 

профессионализма и компетентности педагогических кадров. Повышение 

квалификации сотрудников является обязательным условием для выполнения 

профессиональной деятельности. Это требование закреплено в законе «Об образовании 

в РФ». Важным направлением роста профессионального мастерства педагогов является  

участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, 

публикация статей и научно-методических разработок в различных изданиях, в т.ч. 

электронных. В отчетный период была продолжена работа по обобщению и 

распространению опыта работы учителей школы, по участию их во внешнем и 

внутреннем образовательном пространстве: стали призерами и победителями в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня 42 педагога, что превышает 

аналогичный показатель прошлого года почти в 1,5 раза. Кроме того, число конкурсов, 

в которых участвовали педагоги, возросло с 15 до 39. Обобщали  опыт своей работы -  

16 чел. (что выше по сравнению с прошлогодним значением – 3 чел.):  



- публикации в печатном СМИ – 5 чел.,  

- мастер-класс – 4 чел.;  

- публикация в печатном СМИ – 4 чел.;  

- публикация в электронном издании – 3 чел.  

Данный показатель суммарно выше аналогичного за прошлый год (увеличение с 12 до 

16 чел.) По результатам рейтинга результативности педагогической деятельности 11 

педагогов (16%) показали результат ниже 9 баллов, что меньше, чем в прошлом году на 

8 человек. При этом стабильно низкий балл – у 4-х «педагогов-стажистов». Средний 

балл результативности вырос по сравнению с прошлым годом с 14 до 15,4. Данные 

показатели свидетельствуют о росте заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте и развитии.  

Вывод: В школе создаются условия для профессионально-личностного роста 

педагогических работников - по результатам анкетирования 94,7% опрошенных 

согласны с данным утверждением. Анализ диагностической карты, заполненной 

педагогами школы,  показывает, где и за счёт чего учителя повышают свой 

профессиональный уровень. В основном это курсовая подготовка, предметные недели, 

открытые уроки, свои и коллег, районные и областные  семинары. Также обозначились 

и проблемы, над которыми предстоит работать педколлективу в следующем году – это 

обобщение собственного педагогического опыта, участие в конкурсах 

профессионального мастерства в очной форме. 

Коллектив школы работает над методической темой: «Системно- 

деятельностный подход в организации обучения как одно из условий реализации новых 

образовательных стандартов».  

Цель: повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета при реализации сиситемнодеятельностного подхода в обучении. Воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Методическая работа в школе 

Методическая служба в течение года решала следующие задачи:  

1. Обеспечить возможность получения образования современного качества для 

всех обучающихся.  

2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

3. Развивать сложившуюся систему образовательной, профессиональной, 

карьерной траектории школьников на основе комплексной модели ранней 

профессиональной ориентации и самоопределения. Продолжить продуктивное 

сотрудничество с инновационными  партнёрами. 

 4. Обеспечить сопоставимый или опережающий по сравнении со средним 

районным показателем балл ГИА выпускников 9, 11-х классов.  

5. Обеспечить условия для профессионального роста и развития педагогов.  

6. Создать необходимые условия для обучения в школе и последующего 

профессионального становления для всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми 

8. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

через создание образовательного пространства для формирования нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или 

нескольким  учебным предметам.  В  2016 - 2017 учебном году функционировали 

следующие МО: 

- МО учителей русского языка и литературы (руководитель Кузнецова Е.С. – 

учитель русского языка и литературы, первая категория); 

 - МО учителей английского языка (руководитель Затомская О.А.- учитель 

английского языка, первая категория);  

- МО учителей начальных классов (руководитель Латышева Н.И. -учитель 

начальных классов, первая категория);  

- МО учителей естественно – научных предметов  (руководитель – Чивирева 

И.Е., первая категория);  



- МО учителей математики и физики (руководитель Демидова М.В. – учитель 

математики, первая категория);  

- МО учителей технологии, музыки, физической культуры и ОБЖ (руководитель 

Маркова Е.Г.- учитель музыки, высшая категория ). 

Совместно с педагогами руководителями МО, исходя из задач школы, были 

составлены планы работы. Формы проведения заседаний МО были выбраны 

обоснованно и позволили провести заседания МО эффективно. Методические 

объединения учителей работали над повышением качества образования через 

внедрение в деятельность педагогическими работниками современных образовательных 

и информационных технологий, инновационных форм и методов работы. Педагоги 

школы работали над усилением роли внеклассной работы в повышении мотивации 

учащихся, усилением предметного преподавания, обеспечивающего успешную 

социализацию учащихся, над формированием у учащихся новых ключевых 

компетенций. Исходя из этого, была организована работа с педагогами, участие в 

педсоветах и совещаниях школы. Согласно разработанного совместно с 

администрацией школы плана были спланированы внеклассная деятельность по 

предметам, курсовая подготовка и повышение квалификации преподавателей. 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. 

Эта форма внеклассной работы используется в школе систематически, поэтому 

является эффективной. Важнейшей задачей проведения предметных недель является 

привитие интереса к предмету. В прошедшем учебном году были проведены 

предметные недели по следующим предметам: русский язык и литература; математика; 

информатика; английский язык; история и обществознание; химия и биология; 

Практически все предметы школьной программы были охвачены внеклассной 

работой с детьми. В течение учебного года были организованы взаимопосещения 

уроков учителями - предметниками с последующим их обсуждением, что 

способствовало обмену педагогическим опытом, внедрению в образовательный процесс 

наиболее эффективных приемов и методов преподавания. 

Выводы: анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед ОО. Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами 

и конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня. 

Результаты инновационной деятельности 

Результаты реализации агробизнес образования 

Согласно Распоряжение министерства образования Иркутской области от 19 

ноября 2015 г № 932-мр «Об утверждении пилотных площадок и ресурсно- учебно 

методических центров агробизнес - образования», МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» 

является пилотной площадкой по реализации модели агробизнес-школы. В течении 

2016 – 2017 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Пополнен банк нормативно – правовых документов по реализации агробизнес 

образования. 

2. Составлен план работы на 2016 – 2017 учебный год 

3. Составлены рабочие программы  факультативных курсов. 

4. В рамках повышения квалификации 6 педагогов прошли курсовую подготовку. 

5. Педагоги и обучающиеся приняли активное участие в практико-

ориентированных семинарах:  

- «Создание ресурсной площадки для осуществления исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» март 2017 года; 

- «Создание мотивационной педагогической среды в образовательном 

учреждении» апрель 2017 года. 

      6. Участие в олимпиадах, конкурсах: 

     - Областной конкурс «Методическая продукция» 12 педагогов представили 

разработки своих уроков, которые внесены в областной банк методической продукции. 

      - Окружная НПК «Будущий хозяин земли» - 2 и 3 место; 

      - X зимняя сессия Школы Актива лидеров студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области – два 2  и одно 3 



место. 

      - 2 обучающихся приняли участие в областном конкурсе «Начинающий фермер». 

       7. Размещена информация на школьном сайте о реализации агробизнес 

образования. 

        8. Ежегодно на общешкольном родительском собрании мастер производственного 

обучения проводит отчет о реализации агробизнес образования. 

         9. Осуществляется взаимодействие с сетевыми партнерами. 

Результаты реализации курса по робототехники.  
Учебный курс «Первый шаг в робототехнику» в Оёкской СОШ работает с  

двумя возрастным группам: старшее звено - 8 классы, а младшее  - 6 классы. 

Обучаемые работали с роботами Lego Mindstorms NXT 9797 под руководством 

Михалева Евгения Михайловича. Занятия проводились по 1 часу в неделю для каждой 

группы.  

Адаптированная программа разработана на основе программы Цветковой М.С. 

Первый шаг в робототехнику / Программы внеурочной деятельности для начальной и 

основной школы. Данная программа направлена на создание условий для 

формирования личности, обогащённой научными понятиями и законами, с 

собственным мировоззрением, ценящей процесс познания, способной на разработку и 

реализацию учебных проектов по робототехнике. 

Участие  в различных мероприятиях: 

Дата Мероприятие Результат участия 
март Ангарский фестиваль по робототехнике 

«РОБОТЭКСПО» 
Сертификат участия 

апрель Фестиваль-Марафон «РОБО-ВЕСНА 2017» Сертификат участия 
май Фестиваль «БАЙКАЛРОБОТ-2017» Сертификат участия 

 

Руководителем были посещены ряд семинаров: 

1. «Технология и возможности 3D печати» 

2. «Подготовка экспертов для чемпионата Junior Skills» 

3. «Подготовка к фестивалю робототехники 2016-2017 год» 

Наши цели и задачи, намеченные на 2016-2017 год выполнены. 

При знакомстве с робототехникой наши учащиеся на практике используют свои знания, 

полученные на занятиях по предметам математика, физика, черчение, труд, биология, 

информатика. Робототехника помогает на практике глубже изучить некоторые темы по  

предметам, позволяя раскрыть потенциал учащегося и помочь ему в дальнейшем с 

выбором будущей профессии. 

  Объединение  «Робототехника» в школе — это большой плюс, так как решается одна 

из важнейших задач школы: научить учеников применять полученные знания. 

  Робототехника — это командная работа. Проблемы сплачивают ребят. Решая задачи 

совместно, команда производит анализ проблемы, составляет план для её решения, 

определяет каждому роль для выполнения подзадач, ищет ресурсы от информационных 

до материальных. 

Цели и задачи на 2018 год :  

Привлечение новых участников кружков. Расширение деятельности кружков на 

учеников 3-4 классов. Приобретение улучшенных конструкторов и ресурсных наборов 

LEGO и наборов Arduino. Участие в школьных, районных, областных мероприятиях. 

Создание проекта участников кружка в рамках объединения. 

Задачи на 2018 год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

2. Создать  условия для функционирования и развития целостной информационно - 

образовательной системы школы. 

3. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

4. Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Реализация опережающего введения ФГОС ООО 

 По опережающему введению ФГОС ООО с начала  2017-2018 учебном году 

обучаются 9-ые классы – 55 обучающихся. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования задают новые ориентиры развития 

системы образования. В школе была проведена оценка условий обучения учащихся. 



Педагогическим коллективом школы проделана большая работа в рамках введения 

ФГОС ООО. Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с 

учебно- методическими комплектами; требований к структуре основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, её ресурсному 

обеспечению. Во-первых, это помогло школе осознать свои реальные внутренние цели 

и задачи и наметить пути коррекции. Во-вторых, привести в соответствие 

действующему законодательству реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. Поэтому система условий реализации основной 

образовательной программы в школе базируется на результатах проведённой 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 • разработку механизмов мониторинга, оценки знаний.  

С переходом на ФГОС в основной школе изменился подход к составлению 

планирования, добавились личностные и метапредметные планируемые результаты. 

Учителя-предметники  в своей работе стремились развивать у обучающихся следующие 

УУД: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, оценивание правильности выполнения 

действия, проведение сравнения и классификации по заданным критериям, ориентир на 

разнообразие способов решения задач, различение способа и результата действия, 

умение договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, 

осуществление пошагового и итогового контроля по результату, построение 

высказываний в устной и письменной форме, внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения.  

В течение всего времени внедрения ФГОС ООО в школе было организовано 

изучение требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Было организовано проведение курсовой подготовки 

учителей, осуществляющих преподавание в классах, реализующих ФГОС нового 

поколения. Были проведены педагогические советы « Профессиональные компетенции 

педагога в свете требований Профессионального стандарта», «Метапредметность в 

рамках ФГОС и компетентность педагога». Проводилась экспертиза рабочих программ 

учителей, работающих в  классах,  согласно требованиям ФГОС. Члены администрации  

посещали уроки и занятия учителей, реализующих программы ФГОС, с целью оказания 

методической помощи. Систематически обновлялась информация на стенде 

«Федеральный государственный образовательный стандарт в основной школе».  

При реализации ФГОС ООО большое внимание уделяется проектной 

деятельности обучающихся. Проектная деятельность формировала умения вести 

исследовательскую работу у обучающихся и способствовала дальнейшему постижению 

основ научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся включались в 

самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, представление своих 

проектов в марте 2018 года. Представление проектов для обучающихся 9-ых классов 

будет проходить  на школьной научно-практической конференции. Большое внимание 

уделялось решению проектных задач, помогающих увидеть, как обучающиеся 

используют полученные знания в модельных и практических ситуациях, сотрудничают 

друг с другом в совместной деятельности. 

Выводы: подводя итоги работы по введению ФГОС ООО, можно отметить 

постепенное изменение характера деятельности учащихся. Наблюдения за учащимися 

при посещении уроков показывают: дети стали лучше говорить, легко реагируют на 

вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё 

мнение; умеют работать в парах; показывают навыки самоорганизации в группе, 

направленной на решение учебной задачи; уже большая часть детей адекватно 

оценивает свою деятельность на уроке. Детям под силу выполнение исследовательских, 



творческих заданий, направленных на получение продуктивного результата. В этом 

учебном году будет принята новая образовательная программа основного общего 

образования, над которой сейчас идет работа. Также в 2018-2019 учебном году будет 

осуществляться в пилотном режиме внедрение ФГОС в средней школе. Поэтому перед 

администрацией и предметными МО стоит задача разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования, а учителям необходимо 

будет подготовить рабочие программы по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

 Оценка 

качества 

учебно-

методическ

ого, 

библиотечн

о-

информаци

онного 

обеспечени

я 

 

Библиотекой и администрацией МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  проделана большая 

работа по обеспечению всех обучающихся школы учебной литературой. В 

федеральном перечне учебников произошли большие изменения, поэтому заказы 

уточнялись и редактировались. На совещаниях при директоре  обсуждались вопросы и, 

в соответствии с перечнем федеральных учебников, был сделан заказ. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года все обучающиеся обеспечены бесплатными 

учебниками.  

В работе библиотеки использованы следующие формы пропаганды:  

- книжные выставки  (систематически менялись книжные выставки по различным 

отраслям знаний.  Оформлены были книжные выставки к тематическим неделям: по 

иностранным языкам, русскому, литературе и т.д.); 

- библиотечные уроки; 

 - библиотечные обзоры;   

- беседы, викторины, литературные игры. 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, 

художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Фонд библиотеки содержит также 

современные носители информации: аудио-видео и компьютерные средства 

обучения. Школьная библиотека даёт возможность педагогам работать с 

учебно-методическими журналами и другой методической литературой. 
Показатели школьной библиотеки за 2017  год: 

 - общий фонд – 21646 экземпляров; 

-  фонд учебной и учебно – методической литературы – 8678 экземпляров; 

- фонд художественной литературы -3831экз.  

- количество читателей - 589 (включая учителей).  

Обеспеченность учебниками – 100% Обеспеченность методической литературой – 

100%. 

Для повышения своего профессионального уровня в течение прошедшего учебного 

года заведующей библиотекой посещала семинары школьных библиотекарей; 

просматривалась профессиональная пресса.  Библиотека оборудована компьютером, 

МФУ. Имеется выход в интернет. В читальном зале стоят новые современные 

стеллажи, но для оснащения еще желательна новая библиотечная кафедра. 

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 

соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, АООП). Наличие в школе  инновационных направлений работы и возможностей 

их реализации: взаимодействие с образовательными организациями района и области, 

апробация электронных форм учебников. Наличие авторских программ курсов, 

разработанных педагогами школы. 

Важную роль в формировании информационной системы школы играет 

школьный сайт, который функционирует в соответствии с действующим 

законодательством. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

свободный доступ к интернету, информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения. В МБОУ г. Иркутска созданы 

условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

– электронное обучение применяется на уроках в кабинетах информатики, или по 

желанию учащихся – дома (для тех, у кого есть возможность доступа к сети интернет и 



ПК). 

 Оценка 

материаль

но – 

техническо

й базы 

1. Школа располагается в 2-х заданиях построенных в 1969 году , косметический 

ремонт проведен летом 2017 года. Во всех кабинетах имеется современное 

компьютерное  оборудование: 

1. В школе функционируют  38 учебных кабинета и 2 мастерские, процент 

обеспечения от 90 до 100%. 

2. Имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с  нормам СанПиН. 

3. Оборудованы  кабинет психолога и кабинет учителя логопеда. 

4. Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

5. Кабинеты информатики оснащены новым компьютерным оборудованием, все 

компьютеры имеют выход в Интернет. 

6. 4 учебных кабинета оснащены интерактивными досками. 

7. Имеются 5 школьных автобусов, которые осуществляют ежедневный подвоз 

учащихся из 12 населенных пунктов до ОУ. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного 

процесса  к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

-кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся; 

-сформирована  медиатека   по всем предметам школьной программы; 

-питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 68 посадочных мест; 
Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет начальных классов 15 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет технологии 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Другие (указать):  

мастерские 2 

Спортивный зал 1 

Музей 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя логопеда 1 

Кабинет хореографии 1 

Библиотека 2 

Актовый зал 1 

Вывод: в школе созданы условия в соответствии с новыми современными 

требованиями к  образовательному процессу: 



-  сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников 

образовательного процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, 

благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации 

уроков и внеклассных мероприятий; установлено 4 интерактивных досок,  38 

мультимедийных проекторов; 

-   кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся; сформирована  медиатека   по всем предметам школьной 

программы; 

- питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 68 посадочных мест. 
 Оценка 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образовани

я 

Базовой функцией МОУ ИРМО «Оекская СОШ» является эффективная организация 

образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы управления качеством 

признается, в соответствии с Программой развития школы, первоочередной задачей. 

Администрация школы непрерывно работает над развитием системы управления 

качеством, соответствующей требованиям стандарта. В соответствии с изложенными в 

стандарте ГОСТ принципами менеджмента качества, школа опирается на следующие 

принципы, которые являются основой для построения и совершенствования системы 

менеджмента качества. 

Принцип ориентации на потребителя 

Школа находится в постоянном контакте с учащимися и их родителями: ежегодно 

проводятся дни открытых дверей, родительские собрания, встречи с представителями 

родительской общественности и местного сообщества. Учащиеся активно участвуют в 

ученическом самоуправлении, оказывают непосредственное влияние на уклад 

школьной жизни. Происходит постоянное вовлечение учащихся в научно-

практическую работу, формирование личностно- профессиональных позиций 

учащихся. Все образовательные программы формируются с учетом 

запроса участников образовательных отношений и государства. 

Принцип лидерства руководства 

Каждый процесс в школе нацелен на достижение определенного результата и четко 

определенного руководителя из числа администрации. При этом работники 

вовлекаются в процесс повышения качества через участие в работе рабочих  групп, 

органов управления и других организационных структур. 

 Принцип процессного подхода 

Процессный подход – это совокупность и непрерывная последовательность 

целенаправленных действий управленческого аппарата на систему для достижения 

желаемого результата – качества образования. Процессный подход – это 

последовательная смена состояния системы в ее движении к качественному результату. 

На пути к осуществлению качественного образования коллектив сотрудников школы 

прошел через следующие стадии: 

осознание необходимости системного анализа деятельности коллектива и его 

результатов; 

изучение опыта работы других учебных заведений по внедрению системы 

менеджмента качества; 

разработка структуры системы менеджмента качества школы; 

определение целей, задач, содержания и их согласованности на всех уровнях; 

- распределение сфер деятельности и ответственности между уровнями управления и 

сотрудниками; 

Принцип постоянного улучшения 
Меняющиеся потребности требуют постоянного изменения содержания образования и 

повышения его качества. Системный анализ позволяет выделить проблемы результата, 

процесса и условий. 

Проблема результата: качество получаемого обучающимся образования не 

удовлетворяет заказчиков и потребителей. 

Проблема процесса: организация образовательного процесса не обеспечивает 



достижения соответствующего качества образования. 

Проблема условий: существующие условия не позволяют педагогам более эффективно 

организовывать образовательную деятельность учащихся. 

Постоянное решение обозначенных проблем позволит повысить качество образования. 

Принцип принятия решений, основанных на фактах 

Решение – это процесс нахождения связи между существующим и желательным 

состоянием системы. Выработка и принятие решений – это деятельность субъекта 

управления, направленная на поиск способов достижения стоящих перед системой 

целей. 

Принцип распределения ответственности 

Принцип распределения ответственности вытекает из принципа единоначалия в 

менеджменте. Ответственность представляет собой обязательство работника выполнять 

порученные задачи и отвечать за их удовлетворительное решение. Директор школы 

ответственен за разработку системы менеджмента качества, за осуществление 

контроля деятельности структурных единиц, разработку функциональных обязанностей 

всех руководителей структурных единиц. Заместители директора ответственны за 

внедрение системы менеджмента качества, повышение качества образования, 

разработку программ по всем учебным дисциплинам, рост профессионального 

мастерства сотрудников, их участие в научно-практической работе, за выполнение 

работниками правил внутреннего распорядка и обучающимися – правил для 

обучающихся, за ведение учетной документации и за осуществление связи с 

родителями. Педагоги ответственны за качество образовательных услуг, рост своего 

профессионального мастерства, организацию научно-исследовательской работы 

обучающихся. Ответственность распределяется в соответствии с документацией 

школы. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

учащихся включает в себя: 

- промежуточную аттестацию учащихся (данные смотри выше); 

-участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, Всероссийской олимпиаде 

школьников (данные представлены выше); 

- мониторинговое исследование учащихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация». 22,5% учащихся показали низкий уровень готовности к обучению; 

72% - средний; 5,5% - выше среднего. В течение учебного года 18 первоклассников, не  

достаточно готовых к обучению в школе посещали занятия по развитию 

познавательной сферы, большинство показало положительную динамику. К концу 

учебного года осталось только 6 не адаптировавшихся детей (7,5%). 

- мониторинговое исследование адаптации учащихся 5-ых и 10-ых классов.  

-мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных 

уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 

исследований. В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам 

с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

Организация внутришкольного контроля 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

сформирован 

ности знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

Административные 

контрольные работы, 

тесты. 

Сравнительный 

анализ. 

В 

течение 

года по 

плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Справки, 

совещание при 

директоре, 

совещание при 

завуче, 

педагогически

й совет. 

Качество 

знаний 

учащихся 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Май, 

июнь. 

В 

течение 

года. 

Зам. директора 

по 

УВР. 

Руководители 

МО, зам. 

Совещание 

при 

директоре, 

педагогически

й совет. 



Сравнительный 

анализ итогов 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет. 

Каждую 

четверть

, 

конец 

года. 

директора по 

УВР, ВР, 

методсовет. 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ итогов 

года. 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по 

итогам 

четвертей и года. 

Сравнительный 

анализ итогов 

года с результатами 

прошлых 

лет в разрезе 

учителей. 

Сравнительный 

анализ итогов 

года с результатами 

прошлых 

лет по классам. 

Конец 

четверт

и года. 

Июнь. 

Зам. директора 

по УВР. 

Совещание 

при завуче, 

анализ итогов 

го 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной 

школы 

к продолжению 

образования. 

Внутришкольный 

контроль 

(срезы знаний по 

предметам, 

анкетирование, 

тестирование). 

По 

плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по 

УВР. 

Справки, 

педагогически

й совет,  

анализ  и 

анкетирование 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней общей 

школы к 

государтсвенно

й итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Предварительный 

контроль 

(предэкзаменационн

ые 

работы). 

Проверка 

документации. 

В 

течение 

года. 

Апрель 

май. 

Апрель 

– 

май 

Администраци

я  

Справки. 

Совещание 

при 

директоре. 

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной 

школы к 

следующему 

уровню 

обучения 

Посещение уроков. 

 

Контрольные работы, 

собеседование с 

учителями 

Март - 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки, 

собеседования 

Устройство 

выпускников. 

Сопоставительный 

анализ 

поступления 

выпускников в 

средние и высшие 

учебные 

заведения. 

Август.  Зам. директора 

по 

УВР. 

Отчеты 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на заседаниях МО, 

проведены собеседования с учителями-предметниками, совещания при завуче. 

Выявлены причины отрицательной динамики, разработаны рекомендации по 

повышению успеваемости и качества по предметам. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- эффективность механизмов самооценки оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов. В текущем учебном году был представлен публичный 

отчет на всех уровнях образования. 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 



использования в учебном процессе (данные представлены выше); 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью (данные представлены выше); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН.  

- анализ результатов дальнейшего устройства выпускников (данные представлены 

выше); 

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей. На сайте ИРО был проведен опрос по удовлетворенности 

участниками образовательного процесса образовательными условиями. Данные 

представлены в % от числа респондентов. 

№ Показатель 

удовлетворенности 
Все 

участники 
Родители Индекс 

лояльности 
Индекс 

лояльности 

родителей 
Удовлетворенность информационной составляющей 
1 Полнота и 

актуальность сайта 
98 96 66,3 50,9 

2 Информация о 

персонале на сайте 
98,1 96,1 74,6 50,9 

3 Обратная связь 97,2 94,3 79,8 62,7 
4 Обращение в 

организацию 
94,3 94,2 79,9 62,7 

5 Информационное 

обеспечение 
97,2 94,7 80,3 69 

Удовлетворенность материально-технической составляющей 
1 Материально-

технические условия 
97,2 94,6 87,2 76,9 

2 Материально-

техническое 

обеспечение 

99 95 87,1 81,8 

3 Условия для детей с 

ОВЗ 
99 98,2 90,4 67,8 

Удовлетворенность работой с детьми 
1 Охрана и укрепление 

здоровья 
100 98,3 82,5 55,6 

2 Индивидуальная работа 

с детьми 
100 100 57,1 28 

3 Развитие творческих 

способностей 
97,8 84,9 55,6 55,6 

4 Помощь детям 97,6 100 76,1 62,2 
5 Отношения с 

персоналом 
97,1 100 79,8 62,8 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг 
1 Дополнительные 

услуги 
97,8 94,5 78,4 48,7 

2 Профессионализм 

персонала 
91,2 95,4 78,6 58,3 

3 Качество 

образовательных услуг 
97,2 94,7 76,1 62 

 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

- реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

- доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Выводы: результаты учебной деятельности в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

свидетельствуют об эффективности осуществляемого внутришкольного контроля, 

оптимальности выбора его форм и методов. Контроль является плановым. Результаты 



контроля анализируются и разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. Это находит отражение в показателях учебной 

деятельности по результатам внутришкольного контроля, внешних мониторингов, 

общественной оценке качества обучения в школе.  

 Анализ 

воспитател

ьной 

работы 

     МОУ ИРМО «Оекская средняя образовательная школа» ориентирована на обучение 

и воспитание  обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый 

ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, 

которыми руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий 

развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

учебные занятия; внеурочную жизнь детей; разнообразные виды деятельности; общение 

за пределами школы, в социуме, программы дополнительного образования Исходя  из 

целей образовательной программы, темы работы на школы в 2017 году  главная  цель 

воспитательной работы школы  стала:  создание благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. Результативная цель (желаемый образ выпускника, 

который планируется достичь за определенный промежуток времени): развитие 

личности выпускника школы с достаточно сформированным интеллектуальным, 

нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности 

и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.     Для 

осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 1.Формировать гражданско-патриотическую, духовно-

нравственную и  правовую направленность личности обучающихся посредством 

организации образовательного процесса. 2. Систематизировать работу по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, изучению экологии 

личности, созданию условий для укрепления здоровья, формированию устойчивых 

норм здорового образа жизни. 3. Организовать воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование представлений о базовых национальных ценностях 

российского общества: патриотизме; социальной солидарности; гражданственности; 

семье; здоровье;  труде и творчестве; науке; традиционных религиях  России; искусстве 

и литературе; природе; человечестве.  4. Продолжить создавать условия для успешного 

перехода на ФГОС ООО второго поколения.   5. Совершенствовать систему 

воспитательной работы в классных коллективах. 6. Приобщать школьников к ведущим 

духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям. 7. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников.8. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления.  9.Развивать и совершенствовать систему 

дополнительного образования школе.   10. Разработать и реализовать систему 



мониторинга эффективности воспитательного процесса. 11.  Развивать 

коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик — 

родитель». 

Основные направления воспитания и социализации: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

4.  Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Приоритетным направлением в 2017  учебном году являлось «Воспитание 

нравственных чувств, убеждений и этического сознания». 

  Поставленной цели и задачам, концепции духовно- нравственное воспитание  были 

подчинено  всё в воспитательной работе:  планы работы классных руководителей, 

общешкольные планы воспитательной  работы, работа кружков и секций 

дополнительного образования, работа с родителями, совместная работа с  

организациями и учреждениями села: Администрацией,  Домом Культуры, 

библиотеками, музеем, Советом ветеранов, женсоветом, ПУ – 60,  музыкальная школа, 

в.ч 51870, ракетная часть, БГУЭП, МОУ ДОД ЦРТДЮ,  МОУ ДОД ДЮСШ,  МОУ 

ДОД СЮН 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
 Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого 

является  воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Данное направление включает: 

1. Духовно-нравственное направление; 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее; 

3. Гражданско-правовое направление; 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа по этому направлению. 

      Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне.  

       Педагогический коллектив считает, что воспитание достойного гражданина, 

патриота, защита отечества есть одна из наиважнейших задач современного 

воспитательного процесса. Решению данной  задаче  подчинены классные часы,  

месячники героико – патриотического воспитания, общешкольные мероприятия  по 

патриотическому воспитанию. 

  Сосредоточением материала, примеров  культуры традиций – являются музеи.  Школа 

сотрудничает с музеем с. Оёк, Усть- Ордынским музеем.  Посещаем музеи г. Иркутска. 

      Ознакомление с героическими страницами истории  села, района  жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам  Оёкского 

муниципального образования – всё это  музей .Оёк, . Сотрудники музея организуют 

интересные  встречи с воинами интернационалистами, детьми войны,   уважаемыми 

людьми села. 

  Реализуется  план  работы школы  по патриотическому воспитанию  через тесное 

сотрудничество с воинскими частями.  Экскурсии,  учения, прохождение курса 

молодого бойца, стрельбище,  День призывника, беседы офицерского состава, всё это  

прививает  подрастающему поколению чувство ответственности, гордости за наше 

Отечество.   



При планировании общешкольной  работы учитываются традиционные общешкольные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами. 

Идеальными условиями, где формируются основные  выше перечисленные требования 

к гражданину -  это детские организации в школах, работа органов  самоуправления 

ребят. 

В школе работает совет старшеклассников, ДОО «Успех»,  с 2015 года наши ребята 

входят в состав РДШ, данная  форма организованной жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивает  развитие, их самостоятельность в принятии  и реализации 

решений для достижения общественно-значимых целей. 

Организовано волонтёрское движение « Забота», помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей, поздравление и помощь ветеранам, уборка территорий. 

- Спортивно- массовые мероприятия:  Кубок Баширина, Соревнования по АРБ по датам,  

традиционный  ежегодный конкурс Патриотической песни, в котором на протяжении 5 

лёт Оёкская СОШ, становится  победителем. 

- Славные страницы прошлого своего села. 

- В начальной школе третий  год работает  клуб для мальчиков « Факел». С первого 

класса детям прививаются основные понятия:  Отчизна, долг, дисциплина… 

Чётко организована работа по патриотическому воспитанию с детьми в военно- 

спортивном клубе «Медведь»:   выезда в музеи, посещение семинаров, знакомство с 

историей, района, области, страны, встречи с  уважаемыми людьми области района 

страны. Военно- спортивная игра  « Зарница». 2 место  общекомандное место в районе. 

Знание истории, медицины, прохождение препятствий, бивуаков, единение класса. 

Классные часы, посвящённые истории села края, района, страны. Мероприятия, 

посвящённые Дню  конституции; Мероприятия, приуроченные к 23 февраля; Конкурс 

стенгазет; Проведение памятных дат; Участие в акциях: «Солдатское письмо», « Герои 

живут рядом», «Георгиевская ленточка»; Организация конкурсов. 

   В течение учебного года  также  были проведены следующие мероприятия: беседы: 

«Гражданин России», « Мы дети России»,  « Село, где я живу», беседы офицеров в/ч « 

День народного единства», Военно – патриотическая игра «Зарница». Работа с 

родителями и учениками допризывной молодёжи. Классный час « Иркутская старина». 

Месячник, посвящённый Дню рождения комсомола (совместно с ДК). Праздничные 

мероприятия совместно с СКСК «День Мира». Месячник патриотического воспитания 

молодёжи (конкурс газет, общешкольные линейки, классные часы..). Участие в по 

пулевой стрельбе в ДОСАФ, в. ч Зелёный. Мероприятия, посвящённое дню памяти 

воинов – интернационалистов.   Соревнования по АРБ, посвящённые воинам 

Афганистана, памяти А. Невского, воинов- интернационалистов Иркутской области. 

Муниципальный конкурс « А  ну-ка, парни». Традиционный рыцарский турнир в 5 

класса. Викторина « Во славу Российской армии». Участие в районных, областных 

конкурсах рисунка, поделок. 

- Классный часы: уроки мужества, посвящённые  Дню народного единства, «Дню 

толерантности»,  «Что такое Конституция». Общешкольная линейка, посвящённая 9 

Мая, участие в традиционном шествии, посвящённая Дню конституции.  Мероприятие 

ДК « День рождение комсомола». Участие в конкурсе « Приезжайте к нам в Иркутский 

район. Был реализован план  мероприятий по празднованию 72- годовщины  Победы в 

Великой.   

 Экологическое направление.  

Основания задача данного направления:  Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. Реализация данной задачи проходит через  систему 

мероприятий, запланированных  на учебный год: 

Мероприятия, посвящённые Дню Байкала: участие в конкурсе рисунков, 

посвящённой данной тематике. Просмотр фильма « К глубинам Байкала». Внеклассное 

мероприятие, посвящённое озеру Байкал, в Оёкском муниципальном музее. – 6 классы. 

Участие в викторине по байкаловедению. 

Классные часы: «Байкал- уникальный дар природы»,  «Природа Байкала»; «Открой 

свой Бакал»; «Байкал- жемчужина Сибири», «Человек на Бакале».  Акция «Голубая 

ленточка», «Сохраним леса Прибайкалья»; «360 минут Байкалу», «Посади дерево». 

Посещение музея. Тема «Сентябрь», «Животные нашего края». Беседы «4 октября – 

Международный день защиты животных», «День охраны озонового слоя воды», Эко-

школа «Зелёный флаг». Экологическая игра « Берегите  Землю». Экологическая 



операция «Помоги зимующим птицам». Месячник « Синичкин день». Открытое 

мероприятие  «Синичкин  день». Операция «Помоги зимующим птицам»,   

«Кормушка». 

Общешкольная линейка «Синичкин День» ( 5-6 классы). Поход на Петуховую гору. 

Научно- практическая конференция:- «Юный исследователь». Конкурс поделок из 

природного материала « Зеркало природ». Районная олимпиада по байкаловедению. 

Конкурс детских рисунков « Байкал глазами детей». Участие в проекте « Чистые воды 

Прибайкалья». Выступление агитбригады « Землянам чистую планету». Эко- уроки. 

Экологические игры. Ледовый переход Ангасолка; Конкурс Природознайка; Участие в 

семинаре по пришкольному участку; Областной форум Прибайкалья; Экологический 

диктант. 

Воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

Основополагающим направлением в воспитательной работе является направление труд,  

С 2015 года школа является пилотной площадкой « Агробизнес школ» 

Основная задача: воспитание  положительного отношения к труду, творческого 

отношения к   образованию, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Основные воспитательные мероприятия, проведённые по данному направлению: «Трудовой 

десант» -уборка картофеля помощь фермеру в уборке урожая. 

 «Мы за чистую школу» - уборка зон забот. Общешкольные субботники. «Школа- наш 

дом. Нам должно быть уютно в нём». Посещение  Сибэкспоцентра « Ярмарка 

профессий» 9- 11 классы. Родительское собрание « Профессиональное  определение 

подростка». Экскурсии в ПУ – 60. Тесты на выявление приоритетных качеств 

выпускников при выборе профессии. Посещение педколледжа. День Иркутского 

района. ИГСХА. Классные часы: « Мой выбор». Спектакль ДК «Кем быть?». 

Профориентационная работа: ИРГУПС, ИГПУ. Плановая диагностика 

предпрофильного обучения в 9 классах. Компьютерная диагностика профориентатор по 

индивидуальному запросу. 5 трудовая четверть. Работа на пришкольном участке. 

Работа обучающихся  через центр занятости. 

Семейное воспитание. 

Цель взаимодействия семьи и школы: сделать школу и семью союзниками в воспитании 

детей; компенсировать проблемы семейного воспитания. 

Суть взаимодействия семьи и школы заключается в заинтересованности обеих сторон в 

изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем потенциала. В 

основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, 

взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению  

друг к другу. 

Основные направления взаимодействия  с родителями  обучающихся: изучение 

семейной атмосферы , окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи;  

психолого-педагогическое просвещение родителей и корректирование семейного 

воспитания; формирование у родителей понимания принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному пространству и вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс; участие родителей в управлении учебно-воспитательным 

процессом; работа с проблемными семьями и детьми. 

Основной ценностью для каждого человека является семья. Семья — Любовь и 

верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота о старших и младших; 

Продолжение рода. 

Основной  задачей работы в данном направлении: формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

При изучении и работе с  семьями учащихся педагоги обращают  внимание на 

информацию: общие сведения о родителях или лицах, их заменяющих; жилищные 

условия семьи и ее материальная обеспеченность; образовательный уровень семьи, 

интересы родителей к школе; уровень педагогической культуры родителей; 

авторитетность семьи в глазах ребенка; степень значимости воспитательного 

воздействия родителей на ребенка; семейные традиции, обычаи, характер 

взаимоотношений в семье; положение ребенка в семье (благоприятное, 

неблагоприятное); воспитательные возможности семьи. 

 Формы и методы работы с родителями всех уровней: предварительное знакомство 

родителей со школой: дни открытых дверей; первое собрание-знакомство; 

неформальное общение и встречи педагогов и родителей; письменные формы общения; 

информация для родителей и их обучение; поощрение участия родителей в работе 



класса, школы; телефонные звонки в особых случаях; информирование родителей через 

сайт школы. 

     В направлении работа с родителями  школой была проделана  большая работа. В 

течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, психолога, социального педагога. На вышеуказанных 

мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 Социальным педагогом  Митрошиной И.Д. было обследовано более 85 семей, 

психологами  школы  Щерба И.В.,Верхозина И.Д.  диагностическая работа и  

психологическое консультирование, классными руководителями каждую четверть 

проводились содержательные классные, общешкольные собрания по следующим 

темам:  « Первые трудности обучения», «Психическое развитие и формирование 

личности младшего школьника», «Отношения в семье как основа взаимопонимания», 

«Семейные традиции в воспитании детей», «Особенности развития мальчиков и 

девочек 9-10 лет», «Развитие способностей ребенка в семье». В среднем звене: 

«Модернизация образования», «Адаптация – важное условие успешности в средней 

школе», «Роль вне учебной деятельности в формировании личности школьника», 

«Профилактика употребления младшими подростками ПАВ «Самоопределение – 

основа успеха жизни», «Портрет успешного человека», «Формирование духовно-

нравственных ценностей личности», « ЕГЭ», « ОГЭ», « Тепло семьи», « ФГОС – 

стандарт 2 поколения»,  « Внеурочная деятельность обучающихся». В начале учебного 

года был создан социальный паспорт школы. На его основании  был сформирован банк 

данных семей:   

 
   Посещено:  Опекунских семей – 30 , неблагополучных семей – 6 ,рейд по 

неблагополучным семьям совместно с инспектором ОДН – 5. Организовано и 

проведено 3 дня инспектора в школе. Совместно с классными руководителями 

посещено 71 семья. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено следующее:  увеличивается  

численность  опекаемых детей; увеличение числа малообеспеченных семей; увеличение 

количества многодетных семей; увеличение  числа неполных семей. 

  Проведено 131  консультация родителей по вопросу оформлению документации на 

бесплатное питание. 

  Разобрано 6  конфликтных  ситуаций. Прошло 8 встреч с участковыми милиционерами 

по различным вопросам, требующих их вмешательства. Проведено 72  беседы  с 

родителями, чьи дети часто пропускают занятия. Консультаций, собеседований с 

отделом социальной защиты Иркутского района, с отделом опеки Иркутского района – 

10. Консультирование родителей По результатам диагностической деятельности, 

проводилась работа с родителями с целью привлечения семьи к сопровождению 

ребенка в процессе школьного обучения, коррекция семейных, детско-родительских 

отношений . Стремились  к созданию ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения 

и развития. При этом реализовали принцип невмешательства в семейную ситуацию. 

   Важным фактором организации данного направления в работе является искренняя 

заинтересованность большинства родителей в воспитании своих детей. По сравнению с 

прошлым учебным годом больше родителей активно принимают участие в 

воспитательных мероприятиях, оказывают посильную помощь школе и классным 
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руководителям в организации воспитательного процесса. 

      Ежегодно проводится мониторинг родителей по интересующим нас вопросам. 

Мониторинг уровня образования родителей. 

 

 
 
Мониторинг сотрудничества классных руководителей  с родителями. 

1. Удовлетворены ли вы работой сотрудничества с родителями? 

 

 
 

2. Применяете ли вы новые, нетрадиционные формы работы с родителями?  

 
3. Какое направление в сотрудничестве с родителями наиболее эффективно? (в порядке 

убывания): учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное; военно-

патриотическое; природоохранное; трудовое; досуговое. 

 

 
Результаты диагностики эффективности деятельности школы  в работе с 

родителями. 
1. Удовлетворены ли вы работой сотрудничества с родителями?   

 

2. Какое направление в сотрудничестве с родителями наиболее эффективно? 
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                   4.   Активность родителей при проведении воспитательных мероприятий. 

 
 
Родительские собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно 

один раз в четверть. Темы разнообразны: «Психологические особенности учащихся»,  

«Проблемы воспитания в семье»,  «Как научить ребенка учиться», «Профилактика 

вредных привычек»,  «Адаптация учащихся», «Формирование осознанного выбора», 

«Питание ребенка», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика 

правонарушений». Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки.  За  истекший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать: уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, особенно в среднем и 

старшем звеньях, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом; нежелание учащихся развиваться 

творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди них.  

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

            В 2017   учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 

воспитанием детей и подростков.   

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

( Духовно- нравственное воспитание) 

Основными задачами в данном направлении школа ставила: 

1. Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) 

2. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

3. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

  Классными руководителями, социально-психологической службой была 

проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

   Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 
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деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 

находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Введен в 

традицию предметные недели. В рамках, которого учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, интерактивные игры, выпуск газет и т.д.  

     Традиционные мероприятия ( 24), связь с музыкальной школой, музеем  с Оёк, 

СКСК с. Оёк, районной библиотекой классные часы.  

  Данное  направление  обеспечивает нашим ребятам полезное, развивающее, время 

препровождение. Это все мероприятия ДК, библиотек. Музея, школы,  

  Любимы всеми поездки в  этнографический музей «Тальцы», Листвянка, посещение 

музеев, кинотеатров, цирка, планетария, традиционными стали поездки в г. Петербург. 

Четыре школьных автобуса предоставлены в распоряжение ребят.  Очень много 

мероприятий  проходит на базе СКСК,  и мы не ощущаем себя оторванными от 

культурной жизни села.  Обучающиеся нашей школы являются участниками 

всевозможных конкурсов как муниципального значения, районного, областного, так и 

всероссийских. 

В рамках приоритетного направления   духовно-нравственного воспитания   в 2017 

учебном году  проводились традиционные мероприятия: линейка «День 

Знаний»;классные часы: «Правила поведения в школе», «Как мы говорим», 

«Современный этикет», «Поспешай делать добрые дела», «Отношение в классе- 

товарищ- друг», «Ангел нашего  класса», «Какой мы коллектив», «Умеем ли мы 

дружить»; родительское собрание « Детская агрессия»; новогодние праздники c 1-11  

класс, посещение  ТЮЗа, цирка, музеев г Иркутска; выставка новогодних поделок; 

выставка рисунков « Мир глазами детей»; «Моя мама лучшая на свете». Общешкольная 

линейка, посвящённая Дню матери. Совместные мероприятия  с родителями, 

посвящённые Дню матери. Акция «Твори добро»: ко дню пожилого человека; сбор 

подарков детям – инвалидам,  детям оставшимся без попечения родителей с. 

Кыцигировка. Классные час: Земля и её обитатели. Белая, чёрная, жёлтые».Участие в 

районных областных конкурсах рисунков, в конкурсе Новогодней игрушки. Посещение 

музея. Темы: « История села Оёк». Классный  час «Русский народный календарь». 

Обещешкольные мероприятия, посвящённые Дню святого Валентина (7-8 классы; 9-11 

классы),  посвящённые 23 февраля, посвящённые 8 Марта…. 

Параллельно с традиционными мероприятиями школы обучающиеся и педагоги школы 

участвовали в Муниципальных, региональных, районных мероприятиях, поэтому план 

воспитательной работы был принят с условиями корректировки. 

Результаты  участия МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа 

в творческих, спортивных конкурсах, соревнованиях. 
№ Мероприятие  ФИ обучающегося Класс  Результат  Руководитель 

 Международная встреча с 

монголами 

    

  Благодарственное письмо  

 Всероссийская викторина 

«Легендарный помор» 

Ковалева Светлана 6-7 3 место  

 Международный фестиваль- 

конкурс « Юные дарования 

России» 

Туманов М 

Шмыкова Ю 

Олмоев Николай 

3-4 Лауреат 3 степени- 

3 степени 

2 степени 

 

 Всероссийский творческий 

конкурс  « Лира» 

Садулоева М 

Мамуркова 

Богданова Д 

 Сушко В 

Бутова Е 

 Диплом лауреата  

Диплом-т 1  

3степени  

3 степени 

2 степени-  

 

 Байкальский всероссийский 

фестиваль « Виват. Талант» 

Туманова Мария 

Окладников 

Лапшаков Роман Николай 

Олмоев Мирослав Туманов 

Шалопин Александр 

 

3-4 Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

дипломант  1 степени 

 лауреат 2 степен – 

дипломант 2 степени 

 

 Международный фестиваль « 

Юные дарования России» 

Туманов Мирослав 

Шмыкова Юлия 

Олмоев Николай 

3 Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

 

 Международный форум « Байкал 

вокруг света» 

Макарова А  2 победителя  

Участники 

 

  Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Космические 

Решетников Ставр 

Бенгогенова 

 Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени 

 



экспедиции»  

 Игра «Комиксы»   Диплом за высокие 

результаты 

 

 Первенство России по АРБ Черных Артем 

Санабаев Гилани 

 1 место 

1 место 

Сафонов В.И. 

 Первенство Алтайского края Черных Артем  1 место  

 Международный турнир по 

баскетболу  с монголо- Российской 

школой г. Улан- Батор 

команда 9-11 2 место Фурман Н.Н. 

   Полуфинал международного 

конкурса- фестиваля 

хореографического искусства « На 

просторах Невы» 

Творческий коллектив  

Веснушки 

2-9кл Дипломанты 2 степени Кузнецова 

Е.Н. 

Областные конкурсы 

 Региональный конкурс Берегите 

лесную красавицу 

Токарев Вадим 3 3 место Токарева Л.И. 

 Региональный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов « Живое слово» 

Туманов Мирослав 

Панежда Кристина 

3-7 1 место 

сертификат 

 

 Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС 

баскет» 

Команда юношей и девушек 9-11 Участники Фурман Н.Н. 

 Турнир по баскетболу среди 

лучших классов «ВСП» 

Иркутской области 

Команда юношей и девушек 9-11 1 место (юноши) 

8 место (девушки) 

Фурман Н.Н. 

 Первенство Иркутской области 

по баскетболу(юноши) 

Команда юношей  9-11 2 место Фурман Н.Н 

 Первенство Иркутской области 

по баскетболу(девушки) 

Команда девушек 9-11 7 место Фурман Н.Н 

 « Умник»  Емельянов Ярослав  Призер  

 Конкурс исследовательских 

проектов « Наш земляк- 

успешный предприниматель» 

  Сертификаты  

 Региональный конкурс « 

Восходящие звёзды Приангарья» 

  Диплом 1 ст 

Диплом 2 степени 

 

 АРБ Чита Мунгалов Иван 

Санабаев Гилани 

 2м 

3м 

Сафонов В.И. 

 Региональный конкурс « 

Восходящие звезды приангарья» 

  Дипломанты 2 степени Кузнецова 

Е.Н 

Районные конкурсы 

 « Ученик года» Занина Ксения 9 кл Победитель в двух 

номинациях 

Черных О.Н. 

  « Цветущий двор»   1 место  

 Конкурс рисунка. Защитим 

природу от мусора. 

Самотис София 3кл Благодарность  

 Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

- Пальчик  А 

Шилова Надежда 

Бенкогенова Д 

 1 место 

3 место- 

 3место  

Баранова Т.М 

 13 октября « Я лидер» 

« Мы- добровольцы» 

  Благодарность  

 3 международная онлайн- 

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

Болотова Н 

Немудров И 

Токарев В 

 Диплом победителя 

 

 

 Конкурс рисунка « Будущее села 

глазами ребёнка» 

Садулоева Маша 8 Благодарность  

 Районный слёт ЮИД 

«Безопасное колесо-2017г.»  

Команда юношей и девушек 6кл. Участники Михалёв Е.М. 

Сидоревич 

С.Ю. 

 Районная военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 9-11 кл. 1 место  

Сидоревич 

С.Ю. 

 Очный конкурс рисунка « Я 

горжусь тобой, Россия!» 

 Штрахова Е 

Садулоева М 

 3 место 

2 место 

Кистинева 

Н.И. 

  «Фестиваль национальных 

культур « Содружество» 

Карпова В 8 2 место Черных О.Н. 

Карпова С.В. 

 Районные соревнования по 

стритболу 

Команда 8-10 1 место- юноши 

1 место- девушки 

Фурман Н.Н. 

 Районный социальный КВН   3 место  

 3 областной конкурс- фестиваль 

« Зелёные идеи» ( ноябрь 

  3 место  

 Творческий « Тебе учитель» Медведева Ольга  3 место-  Кистинева 



Баранов Р 

Вахрушева А 

Комарова Елизавета 

3место 

3 место 

2 место-   

Н.И. 

 Научно- практическая 

конференция Посвященная 

Международному дню Холокоста 

Дунаева Виктория 8кл Сертификат Сидоревич 

С.Ю. 

 Окружной конкурс чтецов Не 

смолкнет поэтическая лира» 

Туманов М 

Панежда К 

3-7 4 победителя Кондратьева 

Л.В. 

 Конкурс инсценированной песни 

« Виват, Россия молодая!» 

 5-11 Гран- при Маркова Е.Г. 

 « Мельпомена» коллектив 3-7кл 2 место 

Лучшая мужская роль 

 

 Юный музыкант Бенгогенова 3кл Диплом  

 Турнир по гиревому  спорту, 

посвященное памяти Дмитриева  

Алашевский Игорь  3 место  

 Первенство Иркутского района 

по баскетболу 

 Команда юношей и девушек 9-11кл. 1 место Фурман Н.Н. 

 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС 

баскет» Иркутского района 

Команда юношей и девушек 9-11 участники Фурман Н.Н. 

 Турнир по баскетболу среди 

лучших классов «ВСП» 

Иркутского района 

Команда юношей и девушек 8-11 1 место 10 кл. (юноши) 

2 место 11 кл. (юноши) 

1 место 10 кл. 

(девушки) 

2 место 8 кл. (девушки) 

Фурман Н.Н. 

 Первенство Иркутского района 

по баскетболу среди юношей 

2004-2005 г\рождения 

Команда юношей  9-11 1 место  

1 место 

Фурман Н.Н. 

 Первенство Иркутского района 

по волейболу в зачет 

спартакиады школ 

Команда юношей и девушек 9-11 1 место юноши Фурман Н.Н. 

 Первенство МКУ ДО ИРМО 

ЦРТДЮ по баскетболу 

посвященного «ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ» 2003-2005 

года рождения 

Команда юношей  9-11 1 место 

 

Фурман Н.Н. 

 Первенство Иркутского района 

по баскетболу среди девушек 

2004-2005 г\рождения 

Команда девушек 9-11 1 место  Фурман Н.Н. 

 Районный фестиваль-конкурс 

инсценированной 

патриотической песни «Виват, 

Россия молодая!»  

9-11кл. 

Гран-при 

Маркова Е.Г 

 Спартакиада школ Иркутского 

района 2016- 2017 учебном году 

Команда юношей и девушек 9-11 3 место  Фурман Н.Н. 

 Художественный конкурс « 

Тебе учитель» 

Дранишникова Дарья 

Кравченко Алина 

2 кл 2 место 

3 место 

Кистинёва 

Н.И. 

 Худ. Конкурс « Со страниц 

книг на коноэраны» 

Медведева Ольга 

Лоя Ксения 

Кистинёва Полина 

Вахрушева Анастасия 

2 кл 1 место Кистинёва 

Н.И. 

 Конкурс очного рисунка « Мир, 

согласие, милосердие» 

Высотская Алёна 

Набойченко Екатерина 

Герасимова Екатерина 

8кл 

8кл 

6кл 

Сертификат 

Сертификат 

2 место 

Кистинёва 

Н.И. 

 Новогодняя игрушка « 

Открытка» 

Петрова Полина 

Самотис София 

Лоя Ксения 

2 кл 2 место Кистинёва 

Н.И. 

 Палитра Победы Кобелева Мария, Вахрушева 

А, Вахрушева А 

Кравчук Александр, Фурман  

А,  

Садулоева 

9кл 2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Кистинёва 

Н.И. 

Муниципальный уровень 

 Традиционная эстафета 

посвященная 9 мая 

Команда юношей и девушек 9-11 1 место Фурман Н.Н. 

 Муниципальный конкурс 

«Зажги свою звезду» 

Вокальная группа 

«Соловушки»   

3-5кл. 2 место  Маркова Е.Г 

 «А ну-ка, парни!» Команда юношей 9-11кл. 2 место Сидоревич 

С.Ю.. 

 Акция « Посылка солдату»  2-4 Благодарность Сидоревич 

С.Ю. 



Горбунова 

В.И. 

 « Супер- мама»   2 место Карпова С.В. 

 
Методическая работа  классных руководителей. 

     Деятельность школы по работе с классными руководителями осуществлялась 

посредством работы методических объединений (МО) классных руководителей, 

проведения открытых классных мероприятий, создания «копилки» интересных 

педагогических идей, анкетирования педагогов, проведения консультаций для классных 

руководителей. 

Тема методического объединения классных руководителей на 2017   год в соответствии 

с   образовательной программой и темой работы школы: « Использование современных 

педагогических технологий в воспитательном процессе» 

Целью работы МО: 

       Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 

мастерства классных руководителей. 

Задачи: организация информационно – методической помощи классным  

руководителям; активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную педагогическую деятельность; создание информационно-

педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта, 

обобщение; развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе организация работы по 

изучению педагогических технологий; апробация новых форм и способов 

педагогического взаимодействия в условиях перехода школы на ФГОС. 

Проведено 6 заседаний: «Номенклатура документов по работе с классом классного 

руководителя»; «Организация работы с неблагополучными семьями в ОУ. 

Планирование работы с неблагополучными семьями и детьми из этих семей.  

Составление социального паспорта семьи»; Круглый стол  «Детский суицид»; Семинар:  

«В ногу со временем»;  «Итоговое совещание». Заседание проводилось 1 раз в четверть 

по заранее составленному плану. Были проведены рабочие совещания в течение  

учебного года. 

Решались вопросы об организации и строении системы воспитательной работы в школе 

с учётом ФГОС НОО и ООО. 

 Требования к содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, 

умение классного руководителя анализировать работу с классом, приоритетные 

направления работы с классом, аналитико- диагностическая деятельность классных 

руководителей. Практическая часть: о ведении документации классным руководителем, 

самоанализ и анализ мероприятия»; Организация внеурочной деятельности 

обучающихся; паспортизация семей; социальный паспорт класса; школьный 

мониторинг уровня воспитанности. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 Основная задача работы в данном направлении:  создание условий для  сохранения и 

укрепления нравственного, психического и физического здоровья учащихся, для  

формирования устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни. 

Формируемые базовые ценности:  здоровье физическое и душевное (психологическое, 

нравственное), здоровье личное, близких и всех людей, здоровье человека, общества и 

природы,  здоровый образ жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось « по трем направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; информационно—

консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:   спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

  В школе своевременно проводится косметический ремонт: побелка во всех учебных 

кабинетах, в спортивном и актовом залах, столовой, покраска панелей, окон, дверей. В 

зимний период поддерживается тепловой режим в школе за счет центрального 



отопления и электрообогревателей. Световой режим во время учебного процесса 

соблюдался в соответствии с санитарными нормами.  

 Комплекты мебели в классных комнатах подобраны в соответствии с ростом учащихся. 

Проводится проветривание кабинетов во время перемен, коридоров – во время уроков. 

В школе имеются все необходимые средства для мытья посуды и помещения. 

Своевременно проводятся влажные уборки в кабинетах, регулярно – субботники по 

очистки и уборке школьной территории. Горячим питанием охвачено   100% 

обучающихся. 

     В  целях пожарной безопасности установлена пожарная сигнализация. Два раза в год 

проводятся штабные учения личного состава школы по эвакуации в случае пожара. 

Учителя школы проводили классные часы «Пожарная тревога. Эвакуация», «Правила 

поведения при пожаре», «Не играй с огнем». Проведен месячник профилактики 

пожаров в  осенний и весенний период,  оформлен уголок по пожарной безопасности.  

На начало учебного года создана комиссия по охране труда, сформирована нормативно-

правовая база по охране труда. В кабинетах по трудовому обучению, физике, химии 

имеются журналы инструктажа по технике безопасности. В классных кабинетах 

имеются  аптечки с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

 В целях предупреждения дорожного травматизма классными руководителями  в 

период перед каникулами были проведены беседы на следующие темы: «Дорога в 

школу и домой», «Осторожно – тонкий лед!», «Правила поведения в автобусе», 

«Первый лед», «Гололед и гололедица», «Улицы и движение в нашем селе», «Правила 

поведения участников дорожного движения», «От бытовой привычки к трагедии на 

дороге», «Движение пешеходов индивидуально, группами и колонной», «Мотоцикл – 

самый  опасный вид транспорта», «Осторожно – рыхлый снег на дороге». 

 В школе своевременно проводится вакцинация учащимися от всех болезней и 

клещевого энцефалита, углубленный медицинский осмотр врачами участковой и 

районной больницы. 

  По результатам углубленного медосмотра школьников на высоком уровне 

продолжают оставаться заболевания костно-мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата, кариес, миопия. Остается, высок процент с диагнозом 

отставание в психическом развитии. Сформированы классы коррекции. 

      Исходя из результатов медицинского осмотра, учителя – предметники, учителя 

физкультуры, классные руководители и администрация школы строят свою работу.  

 Занятия в школе ведутся в две смены при шестидневной рабочей неделе. Расписание 

уроков составлено в соответствии с требованиями шкалы трудности предметов. Для 

младших школьников проводятся подвижные игры во время перемен 

 Классные руководители и учителя физкультуры вовлекают учащихся в спортивные 

секции. 

 

 
  Наполняемость спортивных кружков  - 100%. . За последние годы спортсмены 

являются участниками районных  областных  всероссийских и международных 

соревнований.  Воспитанники секции баскетбол стали победителями районных, 

городских, областных  соревнований. Признаны лучшей командой Иркутской области. 

Ребята из секции  рукопашного боя « Медведь» -чемпионы области, призёры 

всероссийских соревнований.    

 Популярны и любимы в школе осенние  и весенние кроссы, « Весёлые старты», « 

Президентские состязания», « Зарница», « День здоровья»,  соревнования по волейболу, 

баскетболу, соревнования между организациями муниципального образования. На 

протяжении 5 лет -      традиционными в школе стали  весёлые старты между 

учащимися и педагогами школы. Наши спортсмены всегда в призёрах, и это благодаря 

профессионализму наших педагогов. 
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 С  2016 года  нововведение- весёлые старты « Мама, папа, я- спортивная семья». 

Мероприятие прошло в 4  классах. Участвовало 5 команд. 

   В качестве необходимости иметь здоровье на высоком уровне можно привести 

следующее высказывание: «Ты успешен тогда, когда ты здоров и ведешь здоровый 

образ жизни». 

  Обучающиеся школы принимали активное участие во внешкольных и 

внутришкольных мероприятиях по здоровьесбережению в образовательном процессе: 

Тренировочная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций; районный кросс «Золотая 

Осень»; проведение праздника «День здоровья»;участие в районной спартакиаде 

«Футбол»; первенство школы по мини-футболу (5-9 классы);школьный «Осенний 

кросс»; первенство школы по волейболу (5-9 классы),  по баскетболу 7-11; участие в 

районной спартакиаде «Волейбол»; веселые старты (начальные классы); районные 

спартакиады «Олимпийские надежды»; «Лыжня России»; районная спартакиада 

«Баскетбол»; спортивный праздник, посвященный «Дню защитника Отечества»; 

районная спартакиада по легкой атлетике (первенство школы); спортивный праздник 

для учащихся и учителей; участие в районном празднике, посвященном «Дню защиты 

детей»; спортивно-оздоровительная работа в лагере дневного пребывания; районный 

конкурс детского рисунка на противопожарную тематику; районный конкурс « 

Безопасное колесо»; соревнования по армейскому рукопашному бою 

В  начальной школе введен спортивно-двигательный режим, включающий в себя 

ежедневную утреннюю зарядку (продолжительность 5 минут), подвижные перемены, 

динамические паузы, физкультминутки на уроках, дни здоровья.  

 Обучающиеся  школы постоянно принимают участие в районной спартакиаде 

учащихся и других спортивно-массовых мероприятиях Иркутского района  

Кроме того, в целях формирования у учащихся осознанной потребности в 

сохранении и укреплении здоровья, в плане воспитательной работы школы имеется 

раздел, направленный на формирование здорового образа жизни, который включает в 

себя   следующие мероприятия: Дни здоровья; конкурсы рисунков на тему: «Алкоголь – 

яд  и обман», «Курить – здоровью вредить»; «Нет наркотикам». Конкурсы и защита 

плакатов на тему: «Мы против курения». Тематические классные часы: беседы с 

педиатром Оёкской участковой больницы. 

Проводятся индивидуальные и коллективные санитарно- просветительские 

беседы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, профилактики вредных 

привычек.  

Работа с родителями построена в форме проведения родительских собраний по темам:  

«Алкоголь - яд и обман»; «Проблема здоровья детей»; «Десять ошибок в воспитании, 

которые все когда-нибудь  совершали. Как сохранить здоровье ребенка?»;  «Режим дня 

и его значение»; «Эмоциональные состояния взрослого и ребенка. Что стоит за   

ними?»; «Наркомания. Что о ней нужно знать?».   

Направлению   в школе уделяется большое внимание. Здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это залог развития всех сфер 

личности, всех его свойств и качеств. В целях своевременного выявления 

физиологических отклонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское 

обследование детей на базе школы.  

   Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. В школе создан пост « Здоровье», который планирует и координирует 

деятельность данного направления. Председателем поста является социальный педагог, 

в состав входят педагоги - психологи, педиатр Оёкской участковой больницы. 

Традиционным стал месячник «Будь здорова, Россия», «Мы за здоровый образ жизни!», 

который проходит по отдельному плану. 

 В 2018  учебном году следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу ученического 

самоуправления, классных  самоуправлений для повышения доли участия школьников 

в формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных 

коллективов с выходом на общешкольный, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Школьное самоуправление. 

С 2016 года школа стала пилотной площадкой по введению нового органа ученического 

самоуправления Российское движение школьников. 



-Совет  старшеклассников совместно с ДОО «Успех», РДШ  решали организационные 

проблемы жизнедеятельности школы. Обсуждал и рассматривал вопросы учебы, 

творческие дела, санитарно-гигиеническое состояние школы, нравственно – правовое. В 

течение учебного года было проведено  7 заседаний. 

  В начале года был утверждён планы  работы Совета старшеклассников и ДОО 

«Успех». Выработаны основные принципы и заповеди работы органов самоуправления. 

- самоуправление классов  складывается из распределения конкретных обязанностей 

между отдельными учащимися, из выделения ответственных за наиболее важные 

разделы работы. В классах органами самоуправления являются главы городов, 

республик, планет, среди форм классного самоуправления особо важную роль играет 

дежурство учащихся по школе и классу, организация КТД.  Такая деятельность 

развивает у детей самостоятельность, воспитывает ответственность за общее дело, 

развивает индивидуальные качества личности в коллектив. 

  Самое главное,  ребята ощущают свою ответственность и нужность.  При такой 

организации дети не чувствуют себя простыми исполнителями, а в классном 

руководителе видят опытного наставника, который вместе с ними занят подготовкой и 

тоже переживает за успех работы. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу по выпуску школьной газеты 

.  Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными 

самоуправлениями организовывать больше мероприятий по всем направлениям  

воспитательной работы.   

Система дополнительного образования. Наша школа работает в режиме полного дня, 

становится особым социо-культурным пространством, "общим местом" 

жизнедеятельности детей и взрослых, в котором образовательная среда оказывается 

более комфортной и безопасной, чем за ее границами. Углубление, проверка и развитие 

полученных в школе знаний, но уже не формальное, а с востребованием творческого 

начала в каждом учащемся, осуществляется при этом в системе дополнительного 

образования как вариативное продолжение школы. Классно-урочная форма учебно-

воспитательного процесса уступает здесь место занятиям в разнопрофильной системе. 

В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а 

также необходимость развития информационной культуры учащихся. Значительно 

больше внимания уделено заботе о здоровье учащихся - программа усилена 

спортивными секциями. 

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется 

возможность расширить и углубить знания по учебным предметам, развить 

необходимые качества, организовать их внеурочную творческую деятельность. Вся 

работа направлена на формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их 

познавательных интересов и способностей. 

Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

Спортивно- оздоровительное : Баскетбол,  рукопашный бой «Медведь», Декоративно-

прикладное:   «Очумелые ручки»; Художественно-эстетическое:  «Калейдоскоп», 

«Этюд», «Соловушки», «Веснушки»; Техническое:  «СЛАП»; Экологическое. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность.  

В 2017 учебном году в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»  разработана и 

реализовывалась в течение года программа внеурочной деятельности для учащихся 1-9 

-х классов, обучающихся по ФГОС. Программа внеурочной деятельности была 

разработана на основе оптимизированной модели организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и договору с ЦРТДЮ). 

Внеурочная деятельность в 2017  учебном году была организованна по  пяти 

направлениям. А именно, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 115 учащихся посещают кружки 

ДК.    В музыкальной школе обучаются 42 человека. Учащиеся нашей школы являются 

призёрами и победителями окружных, городских конкурсов,  соревнований  

Анализируя данные по занятости учащихся во внеурочное время, видно, что в основном 

высокий показатель занятости  обучающихся 1-8 классов.  Обучающиеся  старших 



классов гораздо меньше. Это не потому, что они не хотят, просто большинство кружков 

и секций ориентированы на средний возраст. Данная возрастная категория детей 

целенаправленно все время отводит для подготовке к ЕГЭ. 

 Для малышей мало разнообразия, в основном танцы и прикладное творчество, а 

старшим классом  не хватает кружков технической направленности.  

  Педагогический коллектив все эти годы ищет пути гармонизации учебной и 

внеучебной деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет 

повышения воспитательной, развивающей значимости мероприятий. Внеклассная 

работа была организована таким образом, что она является продолжением учебной 

деятельности, решает задачи воспитания, развития образования. 

 

Профилактика правонарушений, бродяжничества и 

совершения преступлений учащимися школы. 

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: оформление необходимых нормативных 

документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП; 

классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями; классные часы, профилактические пятиминутки,  индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; организация работы  

внутришкольной комиссии, на которой рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; отслеживание занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях; работа психологической службы школы с учащимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями, строго отслеживается посещение, пропуски 

учебных занятий. 

       В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низким уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях. 

    В школе работает Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

еженедельные рейсы по неблагополучным семьям. 1 раз в месяц заседания с 

неблагополучными семьями при администрации  Оёкского муниципального 

образования , выездные комиссии. Месячники по профилактике наркомании и 

табакокурения,  суицидов, профилактики правонарушений – дают положительные 

результаты. 

 

 

 
На каждого ребёнка собирается пакет документов, от заявления о постановке на учёт до 

заявления о снятии с учёта». Классные руководители, социальный педагог, педагог- 

психолог, зам. по ВР  выезжают с рейдами в   семьи  обучающихся. 
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   Вновь прибывшие ребята  не остаются без внимания,  классный руководитель в 

течение недели посещает семью, в письменном виде предоставляют  краткую  

характеристику. 

Тяжёлое материальное положение  семей, безработица родителей, пьянство, жесткое 

обращение с детьми, отчаяние и безысходность  - такова современная   

неблагополучная семья в Оёкскому округе.  

  Результатов в этом направлении добиваемся только совместными усилиями: 

социального педагога, психологов, логопедов,  администрации школы, классных 

руководителей 

В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, 

психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, 

склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги, 

администрации школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

             Заключение 

Проведенный самоанализ деятельности МОУ ИРМО «Оекская СОШ» позволяет 

сделать следующие выводы: 

- наблюдается увеличение общей численности контингента (в том числе на уровнях 

НОО и ООО); 

- наблюдается стабильный рост качества обучения по сравнению с прошлым 

годом;  
- выросло число участников и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, что 

свидетельствует от активной деятельности педагогов в этом направлении; 

- наблюдается постепенный рост числа педагогов аттестованных на первую и высшую 

категорию; 

- на постоянной основе и в системе ведется работа по повышению квалификации 

работников школы. 

Основные проблемы: 

- уменьшение количества обучающихся, поступающих в 10-ый класс; 

- повышение числа участников и призеров олимпиад, конкурсов среди учащихся 

происходит за счет дистанционных мероприятий, что говорит о недостаточной работе 

педагогов по подготовке учащихся к  очных конкурсам, предметных олимпиадам; 

- требует доработки внутренняя система оценки качества образования школы. 

Цели и задачи на следующий учебный год. 

Цель: обеспечение современного качества образования, направленного  на 

самореализацию,  личностное развитие всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,  через личное 

развитие, поддержку и популяризацию передового педагогического опыта. 

       2. Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога, 

создание для педагогов условий для формирования инновационного поведения. 

       3. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей. 

4. Совершенствование системы сопровождения учащихся с низкой мотивацией, 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов через индивидуализацию взаимодействия с 

учителями, обучающимися и родителями. 

5. Развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 1.1 Общая численность учащихся 741  человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 329 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 356 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 56 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

253человек/ 

41,6% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 27 баллов 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 16 баллов 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 64 балла 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Базовая 16 

баллов; 

Профильная 44 

балла 

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 0 человек/0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/0 % 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 0 человек/0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 2 человек/5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 5 человек/13% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 331человек/45% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

174 

человек/24% 

1.19.1 Регионального уровня 17  человек/ 6% 

1.19.2 Федерального уровня 

130 

человек/18% 

1.19.3 Международного уровня 28 человек/4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 0 человек/0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 26 

человек/3,5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 0 человек/0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 44человек/80% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 44человек/80% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 11человек/20% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 11человек/20% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 45 человек/82% 

1.29.1 Высшая 7человек/13% 

1.29.2 Первая 38человек/69% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13человек/24% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 человек/9% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 22 человек/40% 

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 55человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

44 человека/ 

80% 

2. Инфраструктура 

 2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 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 12 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да 

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 да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

700человек/ 

94,5% 



2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Здание 

начальной 

школы 1042,3 

кв. м; 

Здание средней 

школы 2563 кв. 

м  

 


