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Отчет муниципального общеобразовательного учреждения 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

по результатам самообследования 

 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом муниципальное общеобразовательное учреждение  «Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

1.2. Юридический адрес 666504 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район,  р.п.  Магистральный, дом 1а 

1.3. Фактический адрес 666504 Россия. Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район,  р.п. Магистральный, дом 1а  

  (при наличии нескольких площадей, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Телефоны _(839562)4-15-21 _____________________________________ 

Факс____8(39562)4-15-21__________________________________________  

E-mail_moumsoch2@mail.ru______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4. Банковские реквизиты  

 ИНН/КПП 3828004578 /382801001 

р/с 40204810300000000013  отделение Иркутск г. Иркутск УФК по Иркутской 

области (Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, МОУ «Магистральнинская СОШ №2», л/с 

02343003740)_________________ 

1.5. Учредители муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»_________________________________ 

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица)            (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма казенное   учреждение_____________________ 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права  на земельный участок 

38:07:020206:91 от 19.06.2015г., выдано Управлением Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии   по Иркутской области___ 

mailto:E-mail_moumsoch2@mail.ru______________________________________
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Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы 

38:07::020206:172 от 19.06.2015г., выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии   по Иркутской 

области____________________________________________________________________ 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

1.8.Лицензия №0002588 серия 38Л01 от 11.08.2015г., регистрационный номер  

№8182  бессрочная,  выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области,_________________________________________________________  

Школа имеет право осуществления  образовательной деятельности  по 

следующим образовательным программам:___________________________________ 

Начальное общее образование,_______________________________________________  

Основное общее образование,________________________________________________   

Среднее общее образование, _________________________________________________ 

Дополнительное образование________________________________________________  

 Свидетельство о государственной аккредитации___серия 38А01________________   

№ 0000684___от 30 апреля2014, регистрационный № 2514, выдано____ Службой  

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской_____ области____________ 

 

2.Администрация общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Директор Горко Галина Ивановна, 8(39562)4-15-21______________ 

                                              (фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

2.2. Заместители директора: 

Полозова Татьяна Владимировна - учебно-воспитательная работа, 

8(39562)41521_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Дергунова Галина Семеновна - учебно-воспитательная работа,  

8(39562)4-15-21________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Царькова Галина Николаевна -  воспитательная работа,  8(39562)4-15-

21____________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Марьина Алла Вячеславовна - безопасность жизнедеятельности, 

8(39562)4-15-21_________________________________________________   

Гордеева Анна Владимировна -  административно-хозяйственная 

работа, 8(39562)4-15-21__________________________________________    

(фамилия, имя, отчество полностью направление деятельности,  телефон 

 

3.Организация и содержание образовательного процесса 

 

 Миссия образовательного учреждения: построение открытой информационной 
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образовательной  среды через  предоставление максимально широкого спектра 

образовательных возможностей каждому ребенку в соответствии с его 

природными, социальными и духовными потребностями, обеспечение его 

самореализации сегодня и в будущем в качестве нравственного, законопослушного 

члена общества.  

В 2017   году  ОУ приступила к реализации новой Программы развития, 

рассчитанной на 2017-1022 годы.   Назначение Программы - Обеспечение  развития 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС общего образования  для  

становления социально успешной личности.  

 Генеральная цель программы развития: Личность   социально-активная, 

успешная на индивидуальном и социальном уровнях, осознающая 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, способная эффективно 

функционировать в современном информационном пространстве. 

Задачи-доминанты:  

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

2. Разработка и внедрение эффективной системы внутришкольного педагогического 

мониторинга как средства управления качеством образования в условиях введения и 

реализации ФГОС.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально-ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

 

Прогнозируемый результат реализации Программы развития предусматривает 

выполнение миссии образовательного учреждения  в полном объеме: построение 

открытой информационной образовательной  среды через  предоставление 

максимально широкого спектра образовательных возможностей каждому ребенку 

в соответствии с его природными, социальными и духовными потребностями, 

обеспечение его самореализации сегодня и в будущем в качестве нравственного, 

законопослушного члена общества.  

Ожидаемые результаты реализации Программы развития запланированы по шести 

основным направлениям 

 «Обеспечение перехода на стандарты второго поколения» 

 «РОСТ» (повышение качества учительского корпуса) 

 «Умники и умницы» (поддержка талантливых детей) 

 «Мы выбираем здоровье» 
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 «Развитие информационно-образовательной среды школы» 

 «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 

 

Основные  достижения  педагогического коллектива  в  2017 году: 

 Школа   стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России-2017»  в номинации 

«Инновационная школа». Педагогическому коллективу МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2»  вручена Золотая медаль «100 лучших школ 

России-2017», которая подтверждается дипломом. Это самая престижная 

общественная награда в области образования. Эта победа –наша общая, ее 

достигли мы вместе – обучающиеся, родители и школьный коллектив. 

 По итогам  ГИА-2017 школа вошла в десятку школ Иркутской области, 

показавших высокие результаты по ЕГЭ. 

 ОУ вошло в ТОП-500 образовательных организаций (федеральный список)  в  

номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития».  Наша школа стала лауреатом конкурса и 

награждена почетным дипломом. Это внешняя оценка работы ОУ. Итоги 

рейтинга ТОП-500 подведены Ассоциацией творческих педагогов России при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Победа в муниципальном конкурсе «Лучший школьный наркопост – 2017».   

 Две образовательные поездки школьников в г. Санкт-Петербург и Сочи. 

 Успешное проведение Первого  школьного фестиваля по робототехнике 

РОБОМАГ. 

 

Сведения об обучающихся и их распределение по ступеням обучения. 

 

Учебный год 

 

 

 

 

Уровни обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Коли 

чество 

классов-

комплекто

в 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

Коли 

чество 

классов-

комплектов 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

Коли 

чество 

классов-

комплекто

в 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

Начальное общее 

образование  

11 248 11 254 11 245 

Основное общее 

образование 

14 327 13 308 14 306 

Среднее общее 

образование 

2 47 2 49 2 50 

Всего 27 622 26 611 27 601 

 

Анализ количества обучающихся за последние три года  выявляет стабильность 

набора первоклассников и сохранение контингента школьников на всех уровнях 
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обучения. После окончания основной школы школьники и их родители выбирают 

дальнейший путь образования.  

Образовательное учреждение  дает возможность каждому учащемуся, независимо 

от его возможностей  и потребностей, реализовать свой потенциал, стать полноценным 

членом общества. Критериями обеспечения доступности качественного образования 

педагогический коллектив МОУ «Магистральнинская СОШ №2» считает полную 

реализацию:  

а)  доступности образования вне зависимости от места жительства. Подвоз детей  

осуществляется школьным автобусом.  

б) обеспечения  условий для детей с ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование.  

в) обеспечение адресной социальной поддержки малообеспеченных семей. 

Каждый месяц издается приказ по бесплатному питанию детей из малообеспеченных и 

многодетных семей.  В сентябре каждого года  проводится акция «Милосердие» (сбор 

одежды, обуви, школьных принадлежностей).  

 

I. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Школа осуществляет учебную и внеурочную деятельность   в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ  трех ступеней общего образования. 

 

Образовательные программы 

Реализуемые образовательные программы Сроки освоения/ 

классы 

1.  Основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования 

4 года (1-4  классы) 

2.  Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

5 лет (5-9 классы) 

3.  Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

2 года (10-11 класс) 

4.  Общеобразовательная программа среднего  общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам социально – гуманитарного  профиля. 

2 года 

(10-11 класс) 

6. Основная общеобразовательная программа среднего  общего 

образования  для очно-заочной формы обучения 

3года 

(10-12классы) 

7.  Дополнительные образовательные  программы:                    - 

художественно-эстетической направленности,    

- социально- педагогической направленности, 

- туристко - краеведческой направленности, 

- физкультурно - спортивной направленности, 

- эколого - биологической направленности, 

- естественно - научной направленности, 

- научно- технической направленности, 

- военно – патриотической направленности. 

1-2 года (1-11 класс) 
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Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Общеобразовательные 

классы 

УМК «Школа 2100», «Школа 

России» 

Общеобразовательные  

классы 

Профильное обучение 

(социально-гуманитарный 

профиль) 

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

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

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Формы внеклассной и внеурочной работы 

Воспитательная работа в прошедшем учебном году осуществляется  по программе 

воспитательной работы «  Я- гражданин России», по проекту  «Мы  выбираем здоровье, 

по проекту « Взрослеем вместе», программе воспитательной работы для 1-4 классов «Я- 

человек». 

 Основные  формы воспитательной деятельности реализуется по  направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы. 

- Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике. 

- Интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям). 

- Походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 

- Мероприятия месячника, посвященного гражданско-патриотического воспитания. 
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- Благотворительные акции: «Акция милосердия», «Субботник у ветерана», 

«Георгиевская ленточка». 

- Подготовка   сувениров и подарков для людей,  переживших тяготы войны. 

-  Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- Тренинги нравственного самосовершенствования. 

- Просмотр фильмов с последующим обсуждением. 

- Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, района, 

поселка. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Праздничные поздравления одноклассников, педагогов. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- Интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе. 

-  Интеллектуальные дебаты, научно-исследовательские конференции. 

- Творческие конкурсы 

- Интеллектуальные викторины. 

- Экскурсии в музей. 

- Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

- Трудовые и экологические десанты 

- Организация работы ЛТО 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- Праздники совместно с родителями 

- Творческие конкурсы  

- Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы. 

- Концерты художественной самодеятельности. 

  - Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (День знаний, 

День рождения школы, День Победы, День защитника Отечества, Неделя семьи,   День 

рождения класса, трудовые и экологические десанты). 

Среди многих воспитательных мероприятий 2017 года можно выделить 

самые яркие: 

- фестиваль "В дружбе народов единство России". Ребята 1- 4 классов представили 

народы нашего многонационального государства. Гости фестиваля познакомились с 

разными обычаями, традициями, культурой.  Учащиеся 5-9 классов представили кухню 

народов в приготовлении национальных блюд и буклетах о них.  Фестиваль подарил 

много ярких эмоций, впечатлений. 
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- Единый урок по безопасности в сети «Интернет».  В ходе Единого урока учащиеся  

обсуждали, как защитить свои персональные данные, учились  анализировать 

правдивость и достоверность информации в сети Интернет совершать безопасные 

покупки в интернет-магазинах, и многое другое.    В рамках Единого урока прошли 

тематические уроки, были изготовлены памятки по безопасному пользованию сети 

Интернет, состоялся просмотр видеоролика «Единый урок по кибербезопасности»,  

круглый стол для учащихся 9-10 классов, родительское собрание.  Выставку рисунков и 

плакатов «Я за безопасный Интернет» подготовили учащиеся 2-7 классов, учащиеся 5-8 

классов приняли участие в IV Международном квесте по цифровой грамотности для 

детей и подростков «Сетевичок». 

- акция «Я  заметен!». В рамках акции проведены различные мероприятия по 

безопасности на дорогах: классные часы, практические занятия, беседы. 

-  всероссийская акция «Час кода», направленная на повышение интереса молодежи к 

информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к 

изучению информатики и программирования, повышение престижности ИТ. 

- Неделя профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия". 

- экологический субботник в  рамках акции «Зеленая Россия. 

- спортивный праздник "Богатырские забавы мирной армии школы №2"  для учащихся 5-

9 классов. 

-  малые «Олимпийские игры» среди учащихся 2- 8 классов. Ребята великолепно 

справились со всеми заданиями, продемонстрировав судьям и болельщикам свою силу, 

ловкость и выносливость. 

В рамках развития внеурочной деятельности в школе организована работа 

разнообразных объединений на базе  ЦВР, ДЮСШ и самой школы. В школьной системе 

дополнительного образования действует 21 объединение ( 268 человек).   

Занятость детей в системе дополнительного образования 

(школьные кружки, секции) 

Параллель классов 1-е 2-е 3-е 5-е 6-е 

Занято в кружках и секциях 36 

51,4% 

14 

28% 

31 

43% 

23 

35% 

31 

44% 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования вне школы 

(ЦВР, ДЮСШ, Школа искусств, Дом культуры и досуга и тд) 

Параллель классов 1-е 2-е 3-е 5-е 6-е 

Занято в кружках и секциях 20 - 28% 19 - 38% 37 - 51% 19 - 29% 15 - 23% 

Организация летнего отдыха детей. 

Ежегодно на базе школы функционируют: 
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-  летний оздоровительный  лагерь дневного пребывания «Лесовичок для уч-ся 1-4 

классов (70 детей). Лагерь работает  с 9.00  до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья 

(с  01  по 17 июня,   3 недели).   

- профильный лагерь «Лето-2017» для обучающихся  5-10 классов. Лагерь состоит  

из профильных смен: «Крепкий орешек» (для подростков с девиантным поведением), 

МИФ (Математика. Информатика. Физика), «Шаг навстречу» (для обучающихся с ОВЗ), 

волонтерский отряд «Равный равному». Профильный лагерь охватывает 100 

школьников. 

- трудовые  бригады  в трудовом лагере «Берендеевка» (140 школьников). 

Работа ведется в разных направлениях: спортивно-оздоровительном, культурно-

массовом, учебно-воспитательном. Дети обеспечены качественным трехразовым 

горячим питанием, игровой комнатой, актовым залом для проведения мероприятий, 

спортивной площадкой. 

Привлекаем ресуры Центра занятости.  Каждое лето заключаются договоры на 

участие  школьников  в общественно-полезном  труде по благоустройству  школы и 

поселка.  

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Цели системы оценки качества образования в МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2» в 2017 году  были:   

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям стандартов; о состоянии качества 

образования в ОУ , тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;   

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Предметом оценки является:  

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);  

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов);  

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).  

Технология оценки качества образования.   Оценка качества образования в школе 

осуществляется в следующих формах и направлениях: 
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 - оценка общего уровня усвоения учащимися, получающих начальное,основное и 

среднее общее образование, основных знаний и умений по общеобразовательным 

предметам;  

- диагностика учебных достижений учащихся по завершении учебного года по 

каждому учебному предмету (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля);  

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

 - мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 

(всероссийских, региональных, муниципальных);  

- аттестация педагогических работников;  

-  олимпиады,  творческие конкурсы;  

- контроль за соблюдением лицензионных условий.  

 
 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 
Режим работы образовательного учреждения. 

Обучение в МОУ «Магистральнинская СОШ №2»  ведется в две смены. Школа  

работает в режиме 5-дневной учебной недели для обучающихся, получающих начальное 

общее образование и 6-дневной учебной недели для обучающихся, получающих 

основное общее образование и среднее общее образования. Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков 40 минут.  

 Начальная школа Основная школа Старшая  школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней-  1 классы 

5 дней- 2-4 классы 

 

6 

 

6 

Продолжительность уроков 1 классы - 35 

2-4 классы -40 

40 40 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1-ые классы –  

безотметочное 

обучение, 

дополнительные 

каникулы; четверть 

Четверть Полугодие  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели (включая 

дополнительные недельные каникулы), во 2-4 классах  -  34 недели, в 5-8, 10-х классах – 

34 учебных недели, в 9-х ,11-хклассах - 33 учебных недели.  

Функционирует  группа продленного дня для учащихся 1-х классов.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Образовательное учреждение расположено в трехэтажном, каменном типовом 

здании, площадью 4938,86 кв.м, со всеми видами благоустройства. При  школе имеются: 

столовая, актовый зал на  100 посадочных мест, общемедицинский кабинет, библиотека 
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с читальным залом, спортивный,   гимнастический и тренажерный залы, стадион, 

игровая  и  спортивная площадки, лыжная база,  детская площадка, пришкольный 

опытный участок. В учреждении функционируют  семь  учебных классов и  

восемнадцать  учебных кабинетов, мастерские технического и обслуживающего труда, 

два  компьютерных класса,  оснащенные     интерактивной доской. Подвоз обучающихся 

к образовательному учреждению  осуществляется школьным автобусом.  

Школьная столовая рассчитана на 94 места. Ежегодно совершенствуется  

оснащенность  оборудованием для приготовления пищи. Пищеблок школы имеет 

достаточные условия для хранения продуктов: кладовые для сухих продуктов, овощей, 

шкаф для хлеба. Для хранения скоропортящихся продуктов используются холодильники 

и холодильная камера. Горячее питание осуществляется в основном  за счет родителей 

для основного контингента обучающихся (четыреста школьников), предусмотрено 

льготное питание с частичной доплатой  из родительского бюджета для детей из 

малообеспеченных семей (около ста сорока детей). График школьного питания 

составлен с учетом возрастных особенностей и школьной нагрузки. В меню 

используются только свежеприготовленные блюда, не подвергающиеся повторной 

термической обработке. Питание соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование таких способов приготовления блюд, как варка, 

тушение.  

Библиотека  обеспечивает обучающихся бесплатными учебниками, имеет 

достаточное  учебно-методическое обеспечение. К услукам обучающихся  читальный 

зал.  

Педагог-психолог и социальный педагог работают ежедневно, предусмотрен 

гибкий график для индивидуальной работы.  

Медицинский кабинет работает согласно графику. На обучающихся ведется 

медицинская документация, регулярно проводятся профилактические, диспансерные 

медицинские осмотры, вакцинация. Ежегодно школьники осматриваются узкими 

специалистами с лабораторными, флюорографическими обследованиями. 

 

IT-инфраструктура. 

Единое информационное образовательное пространство образовательного 

учреждения представляет собой  совокупность цифровых, информационных, 

методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных 

компетенций всех субъектов образовательного процесса. Оно включает в себя:  

• технические, программные, телекоммуникационные средства;  
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• локальную сеть ОУ как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии;  

• два компьютерных класса.  

Имеется Интернет (выделенная линия), задействованы 52 компьютера (из них 45 

используются в учебных целях), 38 ноутбуков (все используются в учебных целях).  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Образовательное учреждение располагает спортивным  и гимнастичеким залами 

для занятий физической культуры.  Имеется тренажерный зал, лыжная база, площадка 

для игр на открытом воздухе, футбольное поле.  

Для занятий физкультурой в каждом классе (с 1 по 11 класс) в учебном плане отведено 3 

недельных часа. В начальной школе для детей группы продленного дня еженедельно 

проводится спортивный час.  

Традиционно в школе  в течение учебного года проводятся спортивные 

мероприятия: малая олимпиада, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, дни здоровья. Ежегодно обучающиеся выходят на 

старт Всероссийских соревнований «Лыжня России», президентских соревнований, 

районного кросса «Золотая осень». 

 

Условия для внеурочной деятельности. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Для школьников  бесплатно работают 

кружки и секции, которые ведут педагоги школы.  В рамках учебного плана  

обучающимся предложен   широкий спектр   занятий  по выбору. 

5 классы 

 «Основы проектной деятельности»  

 «Юный дизайнер» 

 «В мире Flashe» 

6 классы 

 «Основы проектной деятельности»  

 «Юный дизайнер 

7 классы 

 «Основы проектной деятельности»  

 «Математика для любознательных»    

 «Шаг за шагом» 

 «Живая природа Иркутской области» 

 «Юный дизайнер» 

 «Физика в задачах и экспериментах»  

 

 

8 классы 

 «Основы проектной деятельности»  
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 «Шаг за шагом»  

 «Я решу задачу по физике» 

 «Русские Колумбы»   

 «Химическая мозаика»  

 «Подросток и закон» 

 «Юный дизайнер» 

 «Физика в задачах и экспериментах»  

9 классы 

 «Основы проектной деятельности»  

 «Основы делового общения» 

 «Делаем газету» 

 «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

 «Примени математику» 

 «Угадай и докажи» 

 «Прощание с планиметрией» 

 «Угадай и докажи» 

 «Наука биология. Ступени обучения» 

 «Экономика для подростка» 

 «Секреты компьютерной графики» 

 «Основы издательского дела» 

10 класс 

 Многоаспектный анализ текста  

 Математический практикум  

 Эффективная работа в MS Office 2010 (Офис-менеджер 

11 класс 

 Русская поэзия конца XX и начала XXI века  

 Математический практикум  

 Права человека 

Анализ работы, результаты диагностики за 3 года  по данным программам, 

обеспечивающих  развитие индивидуальных потребностей обучающихся показали, что 

данные  элективные курсы дают положительные результаты в развитии обучающихся. 

Продолжается сотрудничество  с АНО ДПО  «Открытый молодежный 

университет» по направлениям:  «Мир моих интересов» (1-4 классы), «Юный дизайнер», 

«В мире FLASH», «Монтаж фильмов и клипов», «Секреты компьютерной графики», 

«Лаборатория компьютерных игр» (5-9 классы), «Этот объемный мир», 

«Делопроиводство на ПК», «FLASH -студия» (10-11 классы) с сертификацией по итогам 

обучения. Это позволяет нам  обеспечить обучающимся насыщенную среду для 

реализации современных программ развития творческого потенциала и IT-подготовки 

школьников с 5 по 11 класс (100 учащихся).   

 

 

 

 

 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Распределение обучающихся по группам здоровья (в %) 
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Анализируя таблицу можно сказать, что в ОУ обучаются дети с разным уровнем 

здоровья, с преобладанием школьников 2 и 3 группы.   

В 2016 – 2017  годах  в рамках диспансеризации было проведено  медицинское 

обследование обучающихся  специалистами. Выездной бригадой врачей: эндокринолога, 

хирурга-ортопеда, специалиста УЗИ, педиатра, невролога, уролога-андролога, психиатра 

были осмотрены  обучающиеся 10 и 14 лет.   Обучающиеся 9 – 11 классов также прошли 

медицинский осмотр. Организовано посещение гинеколога для девочек, кабинета 

флюорографии для  обучающихся 9-11 классов. 

Мониторинг физического развития обучающихся в школе проводится  два раза в 

год. Ответственными за проведение мониторинга являются:   школьная медицинская  

сестра, учителя физической культуры, классные руководители. В мониторинге 

физического здоровья приняли участие обучающиеся 1-11 классов, в количестве – 581 

обучающегося,  из них 269 девочек и 12 мальчиков. При анализе мониторинга выявлено, 

что наиболее высокие результаты в старшей возрастной группе, на втором месте 

результаты средней возрастной группы. При определении уровней подготовки и 

развития  физических способностей самые высокие результаты бег на 30 метров, 

силовые и скоростно-силовые. На последнем месте по результатам мониторинга – бег на 

1000 метров.  

Организовано проведение профилактической работы по сохранению здоровья  

среди обучающихся. Беседы проведены для девочек разных  возрастных групп 13- 17 

лет. Медицинская сестра, ежедневно в осеннее-весенний период не только проводила  

визуальный осмотр обучающихся на наличие симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ, но и  

профилактическую работу среди обучающихся в период обострения эпидемии гриппа и 

при проведении вакцинации от клещевого энцефалита.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Всего 

обучающихся 

Очное  обучение 

 

  Из них 

получают  образование 

по специальным 

(коррекционным) 

программам) 

Из них детей 

с ОВЗ, 

обучающихся 

по щадящему 

режиму 

Из них 

детей-

инвалид

ов 

Из них 

обучаетс

я  на 

дому  

VIII  вид VII вид 

2015-2016 618 11 2 12 5 1 

2016-2017 622 10 2 21 5 1 

2017-2018 601 12 3 16 4 4 

 

Кадровый состав. 

 

Для организации образовательного процесса имеются необходимые кадровые 

ресурсы. Всего всего педагогических работников – 31 человек, из них административно - 

управленческого персонала – 4.  Количественный состав педагогических работников 

стабилен. Образовательное учреждение  укомплектовано педагогами по всем 

образовательным предметам.  Средняя по школе учительская нагрузка составляет  29 

часов в неделю. Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют 

целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать 

выбранные учебные программы и планы. Квалификация педагогических кадров 

соответствует реализуемым образовательным программам. Четверо учителей прошли 

профессиональную переподготовку по специальности ОБЖ, английский язык, история, 

информатика.  

Квалификационная характеристика коллектива  

 

 Руководители   Педагогические 

работники 

Всего  4 31 

Высшее образование  4 24 

Среднее специальное образование - 7 

Высшая квалификационная категория - 5 

Первая квалификационная категория 4 19 

Являются  отличниками просвещения 2 - 

Являются Почетными работниками общего 

образования 

1 12 
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Квалификация педагогического коллектива 

  

77%

23%

образование 

высшее

среднее 

специальное 

 

 

16%

67%

17%

квалификация 

высшая 

первая 

 

Система повышения квалификации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивалась освоением ими профессиональных образовательных программ.  Выбор 

курсов педагогическими работниками определялся задачами образовательного 

учреждения. В школе имеется перспективный  план прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических кадров. Его основная цель - повышение 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых 

профессиональных компетентностей. Учителя один раз в три года  проходят курсы 

повышения квалификации, выписывают методическую литературу, являются членами 

педагогических сообществ не только школы и района, но и других уровней. Не  

снижается  количество учителей, принимающих участие в вебинарах, дистанционных 

конференциях за пределами школы и его результаты (методические материалы, 

публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу образовательного  

учреждения. Двенадцать педагогических работиков  являются организаторами в 

процедуре ГИА, пять учителей  - руководителями районных методических объединений,  

что свидетельствует об их высокой квалификации. Семь учителей состоят в 

региональной базе экспертов по аттестации школ и педагогических работников.  

Профессиональные конкурсы 2017 

Название Учитель Место 

  Участник   

Всероссийский конкурс «Лучший проект педагога»  1 учитель Участник  

Всероссийский конкурс «Лучший сценарий школьного 

праздника» 

1 учитель Участник  

 

Региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» («Введение робототехники на уроках в 

начальной школе») 

3 учитьеля Участники 

 

Региональный конкурс проектов информационно-

библиотечных центров образовательных организаций 

в рамках XIII образовательного форума  

2 учителя Участники 
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«Образование Прибайкалья – 2017 

Всероссийский конкурс «Учитель – профессионал в 

условиях внедрения ФГОС» 

1 учитель 1 место 

 

Всероссийский конкурс «Из методической копилки» 

(методическая разработка урока окружающего мира в 3 

классе «Растения-производители») 

1 учитель Диплом 3 

степени 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и 

образовательных мероприятиях для обучающихся  способствовало  расширению  рамок  

школьной образовательной среды, необходимой для успешного решения задач ФГОС. 

Учителя  являются  школьными  координаторами  международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов.  

Профессионализм учителей поддерживается постоянным самообразованием в 

области современных образовательных технологий и обучением на курсах повышения 

квалификации и успешной аттестацией. 

Аттестация  2017 

 Педагогические работники 

Подали заявление на аттестацию 7 

Из них успешно прошли аттестацию  7 

Высшая квалификационная категория 2,  из них один повысил квалификацию 

Первая  квалификационная категория 5,  из них один повысил квалификацию 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Результаты единого государственного экзамена. 

К государственной (итоговой) аттестации допущены 21 обучающийся 11-го 

класса,  освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования  (100%).   

 

Результативность сдачи профильных предметов ЕГЭ- 2017  

66,8

49,2
56

61,2

47,8

6566 62 64
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  Результаты  выпускников 11 класса выше областных показателей.  
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Результативность сдачи предметов по выбору 
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Высокие баллы ЕГЭ получили шесть выпускников- Гордиенко Надежда (229), 

Садовой Александр (225), Слонов Владимир (216), Мокин Юрий (214), Семенов Олег 

(2016), Печенкин Роман (204). 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

К ГИА в форме ГВЭ допущена одна ученица, в форме ОГЭ допущены 43 

выпускника,  не имеющие  академической задолженности  и  в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

Математика в форме ГВЭ. 

Количество  Явились  Оценка  Усп. Кач. 

 1  1 4 100 100 

Русский язык в форме ГВЭ 

Количество  Явились  Оценка  Успеваемость  Качество  

1 1 4 100 100 

 

Русский язык в форме ОГЭ 

Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. Средний  балл 

43 3 11  29 0 95,3 32,5 25 

 

Математика в форме ОГЭ 

Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. Средний  

балл 

43 

 

0 14 29 0 100 32,5 3 

 

Выбор устных предметов выпускниками 9-х классов 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл  

5 4 3 2 Усп Кач 

Обществознание  34 20 0 2 28 4 88 6 

Английский язык  1 32 0 0 1 0 100 0 

Физика  3 18 0 2 1 0 100 66,6 

Химия  2 16 0 1 1 0 100 50 

География  21 22 5 11 5 0 100 75 
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Биология  25 16 0 1 23 1 96 4 

 

Результаты выше областных показателей выпускники продемонстрировали  по 

таким предметам как химия, география, физика.  

Рекомендации: 

1. Проанализировать типичные ошибки выпускников с целью  отбора материала для 

подготовки будущих выпускников к ЕГЭ. 

2. Учителям-предметникам эффективнее использовать при подготовке выпускников к 

ЕГЭ методические материалы по итогам ЕГЭ прошлых лет, размещѐнные на сайтах 

ФИПИ и ИРО.   

3. Усилить внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

связанных с построением  текстов-рассуждений, с  развитием способности выражать 

мысли в рамках заданного стиля и типа речи. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 2017 

 

Динамика успеваемости и качества по школе  

 
Сохраняется положительная динамика в качестве обучения.  

 

Динамика качества обучения по уровням образования 
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Анализируя качество обучения по уровням, можно отметить достаточно 

стабильные положительные  результаты по НОО и СОО. Вместе с тем, отмечено 

снижение качества обучения по ООО . 

Общее качество обучения  по итогам 2016-2017 учебного года составляет 39%, 

что на 0,4% выше, чем в прошлом учебном году. Повышение показателей произошло за 

счет результатов обучающихся, получающих среднее общее образование.  
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Результаты учебных достижений  обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

1. Оценка  общего уровня усвоения основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам. 

Качество  обучения начальных  классов  

55
80

44 45 54 48 63 48 40

0%

50%

100%

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

успеваемость 

качество

 

 

2. Диагностика  учебных достижений учащихся по завершении учебного года по 

каждому учебному предмету (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля).  

Успеваемость и качество обучения по предметам  
 Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий 

мир 

2а 100 - 69 100 - 88 100 – 76,9 100 – 76,9 

2б 100 - 24 100  - 56 100 - 32      100  - 48 

3а 100 - 54 100  - 86 100  - 59 100  - 81,8 

3б 100 - 76 100  - 84 100 - 72      100  - 80 

3в 93 - 53 100 -  80 93 -  66      100 - 66 

4а 100 - 50 100  - 72 100  - 88      100  - 55 

4б 100 - 75 100  - 85 100  - 70      100  - 65 

4в 100 - 50 100  - 74 100  - 60      100 - 69 

Качество обучения 56% 78% 65% 67% 

 

Сформированность УУД в 1-х классах 
 

УУД 1абв       

Регулятивные УУД  

Умение определять цель деятельности 63,6% 

Умение работать по плану 82% 

Умение контролировать выполнение заданий 73% 

Умение ориентироваться в выборе ответа 83% 

Познавательные УУД  

Умение сравнивать и группировать предметы,выполнять операцию  сложения на 

основе предметных моделей и иллюс траций множеств 
75% 

Умение находить слова с определѐн ным звуком,записывать слова графически 79% 

Умение извлекать информацию из рисунка 82% 

Умение работать со схемами, преобразовывать их 61% 
 

Сформированность УУД в 2-х классах 

УУД 2аб 

Регулятивные УУД  
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Умение определить скорость чтения текста про себя или шѐпотом 93% 

Умение ориентироваться в структуре текста 70% 

Умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос и оформлять 

его предложением 
55% 

Умение находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значение 53% 

Умение ориентироваться в тексте , дифференцировать известное и неизвестное 69% 

Познавательные УУД  

Умение находить в тексте однокоренные слова 86% 

Умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос  87% 

Умение классифицировать растения по определѐнным признакам 93% 

Умение письменно отвечать на вопрос, опираясь на полученные знания 76% 

Умение решать задачи на сравнение  38% 

Умение выделять и кратко передавать последовательность событий 31% 

Первичное умение строить свободное высказывание на заданную тему 75% 

 

Сформированность УУД в 3-х классах 

УУД 3абв 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определить скорость чтения несплошного текста 86% 

Умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос 93% 

Познавательные УУД  

Умение ориентироваться в структуре текста 32% 

Умение делать фонетический разбор 37% 

Умение решать задачи с переходом через десяток и определять  десятичный 

состав числа 
47% 

Умение решать задачи без перехода через десяток 57% 

Умение использовать данные таблицы и решать задачи на сравнение 74% 

Умение отвечать на вопрос, опираясь на ранее полученные знания 94% 

Умение находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значение 68% 

Умение находить и обобщать информацию для правильного ответа  65% 

 

Сформированность УУД в 4-х классах 

 Регулятивные УУД 4абв 

1. Сформированность умения поиска необходимой информации в тексте 92% 

2. Умение ориентироваться в структуре текста 92% 

3. Сформированность умения выявить при чтении главную  мысль 66% 

4. Умение различать художественный и научно-популярный текст 75% 

5. Умение самостоятельно разрабатывать алгоритм решения задач на 
нахождение единиц измерения длины (м, дм, см). Сравнение 

трехзначных чисел 

67% 

6.  Умение самостоятельно дифференцировать известное и 

неизвестное.Таблица умножения. Умножение на двузначное 
число.Свойства умножения 

55% 

 Познавательные УУД  

1. Умение самостоятельно находить и выделять необходимую информацию 

Умение работать с картой природных зон  

73% 

2. Умение классифицировать. Выделение лишайников из группы 

травянистых растений.   

67% 

3. Умение самостоятельно работать со знаково- символическими 

средствами  

78% 

4. Умение решать проблему поискового характера.  различение склонений 

существительных 

77% 

5. Умение решать проблему поискового характера.  Различение времен 

глаголов 

88% 

6. Умение самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

задач поискового характера.  

61% 

7. Умение самостоятельно выбирать и формулировать критерии для 47% 
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сравнения, оценки и классификации объектов 

 

Оценка метапредметных результатов проводилась на основе комплексных 

проверочных работ.  

В результате мониторига были решены следующие задачи: определен уровень 

сформированности метапредметных УУД каждого ученика на начальном этапе обучения 

в начальной школе; определены проблемные зоны в решении задач образования 

учащихся и возможные пути совершенствования умений младших школьников; 

разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД.  

 

3. Мониторинг  учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (всероссийских, региональных, муниципальных)  

Всероссийские проверочные работы по математике  
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 всего выполнили 5 4 3 2 Успеваемость  Качество  

4абв 65 62 18 31 11 2 96% 79% 

Можно выделить две группы проблем, помешавших более успешному 

выполнению заданий: перевод текстового условия в математическую модель (в данном 

случае – одно или несколько выражений) и выполнение арифметических действий. 

Результаты выполнения данного задания в очередной раз актуализируют вопрос о 

развитии навыков самоконтроля у обучающихся. Необходимо также отметить особую 

важность умения строить математические модели на основе их описания, а также умения 

переводить информацию из одной формы представления в другую, развитию, которых 

рекомендуется уделять особое внимание на уроках математики в начальной школе. 

Большое количество ошибок, особенно в текстовых задачах, связано с тем, что ученики 

не могут правильно прочитать условие задания. 

Предложения:  

- Для достижения более высоких результатов педагогам необходимо всесторонне 

развивать навыки самоконтроля и повышения внимательности у обучающихся в 

начальной школе. 
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-Очень важно регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в 

проведении рассуждений.  

- Расширять пространственные представления обучающихся в начальной школе, давая 

им задания, связанные с простейшим анализом расположения объектов в пространстве. 

 

Всероссийские проверочные работы по окружающему миру  

      Назначение  ВПР  по  предмету  "Окружающий  мир"  –  оценить  уровень 

общеобразовательной  подготовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС.  ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения 

предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня сформированности  

универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  овладения межпредметными понятиями 

    Отметка по пятибалльной шкале    «2»      «3»          «4»         «5»  

    Первичные баллы                             0–7      8–17      18–25     26–31 

    Время выполнения проверочной работы – 45 минут. 

Классы  Всего  Выполнили  «2» «3» «4» «5» Усп.  Кач.  

   0-7 8-16 17-24 25-30   

4абв 65 64 0 14 

22% 

36 

56% 

14 

22% 

100% 78% 

Выводы: 

1. Участники ВПР по окружающему миру демонстрируют хороший уровень 

освоения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов; 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); умеют анализировать изображения; понимают необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения, узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы. 

2. Сложности в выполнении у учащихся вызвало задание на оценку 

сформированности компетентности «Работа с данными», УУД: сравнивать и 

обобщать результаты исследования, планировать несложные исследования, 

делать выводы и прогнозы. Не все обучающиеся четвертых классов знакомы с 

теми или иными профессиями и их пользой для общества. 

3. Недостаточное развитие у четвероклассников умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

4. Не у всех учеников есть умение на конкретном примере демонстрировать 

понимание  заданных качеств человека; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

5. Слабые знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы также вызвало затруднения. 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации:  
 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 Не все учащиеся могут понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы. Необходимо устранить пробелы в 

знаниях у обучающимися в данном направлении. 
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 Формировать умение на конкретном примере демонстрировать понимание  

заданных качеств человека; готовность излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 Своевременное информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

 

Результаты учебных достижений обучающихся 

при получении основного общего образования. 

 

1. Оценка  общего уровня усвоения основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам. 

Качество обучения классов основной школы 

32 24
50 50

31 36 23
8

32
4

16 19
33

0%

50%

100%

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б

успеваемость 

качество

  Самое высокое качество обучения достигнуто в 6а, 6б классах. Низкое качество 

обучения в 7в и 8бв классах объясняется недостаточным уровнем учебной мотивации 

учащихся и недостаточно развитыми компонентами мышления.  

 

Результаты обучения по предметам за три последние года (5-11 классы) 

Предмет 2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год 

Успев

аемос

ть 

каче

ство 

ср.   

балл 

Успева

емость  

Качес

тво 

Ср. 

балл 

   

Русский язык 100% 49 3,6 100% 54 3,7 99 54 3,7 

Литература 100% 72 3,9 100% 64 3,7 100 68 3,7 

Иностранный язык 100% 50 3,5 100% 42 3,6 99 47 3,6 

Математика 100% 42 3,5 100% 47 3,6 99 44 3,5 

Алгебра 100% 35,4 3,3 100% 36 3,4 99 30 3,3 

Геометрия 100% 34 3,5 100% 40 3,5 99 38 3,4 

Информатика 100% 85 4,4 100% 85 4,4 100 86 4,4 

История 100% 72 4,0 100% 71 4,0 100 71 4,1 

Обществознание 100% 77 4,1 100% 79 4,0 99 51 4,0 

Биология 100% 67 3,5 100% 67 3,9 100 67 4,0 

География 100% 60 3,7 100% 57 3,8 99 57 3,8 

Физика 100% 46 3,6 100% 47 3,6 100 42 3,6 

Химия 100% 50 3,6 100% 53 3,6 100 51 3,6 

ОБЖ 100% 82 4,2 100% 82 4,2 100 83 4,3 

Технология 100% 90 4.3 100% 91 4,3 100 91 4,4 

ИЗО 100% 87 4,0 100% 89 4,2 100 89 4,2 

Черчение 100% 67 4,0 100% 68 4,0 100 68 4,0 

Музыка 100% 81 4,7 100% 85 4,7 100 91 4,7 

Физическая культура 100% 91 4,5 100% 93 4,6 100 93 4,6 

Основы религиозных 100% 69 4,1 100% 69 4,1 100 72 4,2 
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культур и светской 

этики 

Стабильные результаты наблюдаются в основном по всем предметам.  Снижение 

отмечено по таким предметам как математика, алгебра, геометрия, обществознание, 

физика, химия. 

 

 

 

 

 

2. Диагностика  учебных достижений учащихся по завершении учебного года 

пкаждому учебному предмету (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля). 

Результаты выполнения контрольных работ  обучающимися 5 – 9-х классов . 

Русский язык 

класс всего выпол 5 4 3 2 усп кач СОУ 

5абв 65 64 5 33 21 5 82% 55% 0,25 

6аб 41 41 4 14 23 0 100% 46% 0,29 

7абв 56 52 9 16 18 9 81% 43% 0,27 

8абв 70 69 3 22 44 0 100% 50% 0,27 

9абв 64 61 7 17 32 5 100% 59% 0,33 

2 уровень 296 287 28 102 138 19 89,8% 45% 0,27 

10а 22 22 0 13 6 3 86% 59% 0,26 

11а 27 27 4 17 6 0 100% 78% 0,36 

3 уровень 49 49 4 30 12 3 94% 69% 0,31 

по школе 345 336 32 132 150 22 94% 48% 0,27 

Математика 

класс всего выпол 5 4 3 2 усп кач СОУ 

5абв 65 61 4 17 25 15 76% 34% 0,26 

6аб 41 41 3 9 18 11 73% 29% 0,19 

математ 106 102 7 26 43 26 74% 32% 0,20 

7абв 56 56 7 12 21 16 71% 33% 0,27 

8абв 70 63 11 11 24 17 74% 35% 0,36 

9абв 64 63 4 12 28 19 70% 25% 0,22 

2 уровень 190 182 22 35 73 52 71% 31% 0,21 

10а 22 20 2 4 9 5 75% 30% 0,21 

11а 27 27 2 6 13 6 78% 30% 0,20 

3 уровень 49 47 4 10 22 11 77% 31% 0,21 

алгебра 239 229 26 45 95 63 72% 31% 0,21 

Предложения учителям-предметникам: 

 

 совершенствовать умения по  технологии подготовки урока и его самоанализу, 

самоконтролю своей деятельности, применению новых технологий и их 

элементов. 
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 Улучшить индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время. Исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих 

учащихся. 

 Постоянно следить за проблемами в знаниях учащихся. Тщательно анализировать 

и систематизировать ошибки, допускаемые учащимися. Контролировать усвоение 

материала учениками, пропустившими предыдущие уроки, и оказывать им 

помощь.  

        Оценка  сформированности метапредметных результатов  

Оценка  сформированности у обучающихся 5-6х классов метапредметных 

результатов (смыслового чтения  и работы с текстами) проведена по 

стандартизированным материалам для промежуточной аттестации под редакцией  

Г.С.Ковалевой.  

 

5 классы 

В мониторинге приняли участие 96,9% учащихся (63 из 65). В работах оценивались 

три группы умений работать с текстом, связанным с предметными областями: 1) общее 

понимание текста и ориентация в тексте; 2) глубокое и детальное понимание содержания 

и формы текста;  3) использование информации из текста для различных целей. 

 

 Всег

о 

Вып 1 

группа 

умений 

2 группа 

умений 

3 группа 

умений 

 

Повыше

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониже

нный 

уровень 

5а класс 22 22 80% 42% 39% 1 21 0 

5б класс   22 21 76% 46% 39% 3 18 0 

5в класс 21 20 56% 63% 58% 8 12 0 

Всего  65 63 70% 50% 45% 12 51 0 

Пятиклассники владеют умениями  определять основную идею текста, 

осуществлять поиск и выявление информации, заданной в явном виде,  формулировать  

прямые выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

По  второй  группе  умений  работы с текстами получены следующие  показатели 

по классам: 5а класс -42%,     5б класс -46%,    5в класс -58% 

    Школьники умеют: 

 выделять информацию, не соответствующую содержанию текста; 

  распознавать значение слова по контексту;  

 интерпретировать смысл фразы по контексту; 

  интерпретировать содержание текста;   

 объяснять смысл выражения на основе контекста;  
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  выявлять общее в содержании двух текстов (научно-популярного и 

художественного);  

 находить и сопоставлять информацию из текста по предложенным вопросам; 

  выбирать примеры, иллюстрирующие выдвинутые положения. 

Испытали трудности в заданиях: 

- по формулированию выводов по аналогии (около половины учащихся 5ав классов), 

- по формулированию выводов о достоверности утверждений на основе анализа и 

обобщения информации, заданной в тексте (39%, математика), 

- по нахождению  и сопоставлению информации из текста с предложенными вопросами 

(46% 5вг классов),  

- только около  50% обучающихся обладают умением классифицировать объекты, 

определяя обобщенное название группы (естествознание). 

Умения 2-й и 3-й группы не являются западающими (они выше уровня 

стандартизации), но требуют индивидуальной и дифференцированной  работы   

учителей-предметников как с отдельными обучающимися, так и с группой учащихся в 

классе. 

6 классы 

В мониторинге приняли участие 41 учащийся из 43 (95,3%). По всем предметным 

областям и заданиям по группам умений  обучающиеся 6аб  показали результаты выше 

выбора стандартизации. Это  говорит о систематической работе учителей-предметников   

по формированию у обучающихся  основ смыслового чтения и работы с текстом. Вместе 

с тем, выявлены умения, над которыми необходимо вести целенаправленную работу с 

группой обучающихся. 

классы Всег

о 

Вып 1  

группа 

умений 

2  

группа 

умений 

3 

 группа 

умений 

 

Повыше

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониж

енный 

уровен

ь 

Недост

аточны

й  

6а класс 25 24 83,8% 85,6% 85,4% 14уч-ся 6 уч-ся 4 нет 

6б класс   18 17 94,6% 86,7% 63,4% 8 уч-ся 1 уч-ся 4 уч-ся 4 

Всего  43 41 89,2% 86,1% 74,4% 22 7 8 4 

 

Шестиклассники  владеют умениями  определять главную мысль  текста; 

осуществлять поиск и выявление информации, заданной в явном виде;  

интерпретировать значение выражение на основе контекста.  Вместе с тем, у трети  

обучающихся  слабо сформированы умения по нахождению информации, 

опровергающую заданное утверждение (половина школьников); осуществлять поиск и 

выявление информации, заданной в явном виде ( 32%).  

По  второй  группе  умений  работы с текстами 86,1% школьников показали 

достаточный уровень умений.  

Школьники умеют: 

 применять информацию из текста для формулирования прямых выводов и 

заключений для конкретных  случаев (математика) 
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  формулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, имеющихся в 

тексте, выявлять информацию, обосновывающую заданное утверждение 

(математика);  

 сопоставлять информацию из текста по заданным основаниям (русский язык);  

 группировать объекты по указанному в тексте признаку (естествознание); 

 давать простое видовое определение на основе родового определения и других 

видовых определений, имеющихся в тексте (обществознание); 

 использовать информацию текста для анализа близкой к тексту 

информации(обществознание). 

Недостаточно сформированные умения: 

- по соотнесению содержания прочитанных текстов с содержанием приведенного 

высказывания с целью выбора соответствующих суждений (в основном шестиклассники 

руководствовались не содержанием текста, а своими представлениями);  

- ранжировать объекты с использованием табличных данных (естествознание); 

- применять информацию из текста для формулировки прямых выводов и заключений 

для различных случаев (57%, математика); 

- соотносить содержание прочитанных текстов с содержанием приведенного 

высказывания с целью выбора соответствующих суждений (37,8%, русский язык. 

Анализ данных заданий и учет результатов выполнения этих заданий классом 

позволит  

- определить руководителям МО учителей дальнейшие пути и формы работы по 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом;   

- продумать формы заданий по  обучению  школьников внимательно считывать 

информацию расширенного задания;  

 - обратить внимание на  работу со школьниками по осознанному  использованию 

невербальных компонентов учебных текстов (иллюстрации, таблицы, схемы, рисунки); 

- организовать работу по  оказанию  целенаправленной помощи обучающимся с 

неустойчивыми или низкими результатами.   

В конце апреля 2017 года состоялась   проектная декада школьников, 

включившая в себя защиту индивидуальных проектов. 

Учащиеся 5-8 классов представили 239 индивидуальных проекта, из которых практико-

ориентированных – 83, исследовательских -3, информационных – 114,  творческих - 39. 

Проекты охватывали все предметы, кроме английского языка.. 

 5аб 6абв 7абв 8абв 

Учащихся всего  43 61 76 59 

М1. Ставить цели, формулировать задачи 51% 69% 72,6% 79% 
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М2.Самостоятельно планировать пути достижения целей 58,8% 69% 72,6% 79% 

М3. Осуществлять контроль своей деятельности 63,7% 77,3% 72,6% 77% 

М4. Уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

63,7% 77,3% 72,6% 77% 

М5. Владеть основами самоконтроля и самооценки 63,7% 79% 72,6% 77% 

М6. Уметь строить логическое рассуждение 73% 72% 87,6% 89,5% 

М9. Уметь организовывать совместную деятельность с 

учителем 

72% 78,6% 87,6% 89,5% 

М10. Умение использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

83,7% 80,3% 86% 89,5% 

3. Мониторинг  учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (всероссийских, региональных, муниципальных)  

Региональный  мониторинг УУД учащихся 7-х классов  (школьная оценка)  

Проверялись регулятивные и коммуникативные действия школьников. В мониторинге 

приняли участие 50 семиклассников  из пятидесяти шести, что составляет 89%. 

 

На высоком уровне всеми семиклассниками была выполнена часть работы, касающаяся 

темы проекта, наличия заголовков к слайдам, оформления обоснований к теме (7б). На 

базовом уровне справились ребята с выводами, на повышенном – с требованиями к 

слайдфильму. Западающими стали  соблюдение требований к адаптации и 

структурированию текста, а также к наличию ссылок. 

Выводы и предложения: 

 Выполнение работ семиклассниками признать удовлетворительным, задача диагностики  

достигнута на 93%. Мониторинг выявил западающие моменты в формировании 

регулятивных УУД обучающихся. По результатам выработаны управленческие решения. 

Необходимо учить школьников осознанно считывать информацию расширенного 

задания.  На каждом уроке уделять внимание формированию у обучающихся умений 

использовать речевые средства  для выражения обоснований и выводов  в соответствии с 
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учебно-практической задачей. Совершенствовать работу по структурированию текста 

для выражения главной мысли.  

 

Результаты учебных достижений обучающихся 

            при получении среднего общего образования 

 

Для обучающихся,  получающих среднее общее образование,  открыты 

профильные классы с социально-гуманитарной направленностью (10а, 11а). 

 Целью профильного обучения в 2016-2017 учебном году являлось создание 

условий для реализации личности старшеклассников в социально-гуманитарном 

профиле как основы подготовки к будущему освоению любой профессии в рамках 

данного профиля.  

 

 

 

 

Итоги годовой успеваемости 10а класса по профильным предметам (28 

обучающихся) 

 

 

 

 

Качество обучения по отдельным базовым предметам 

 

 

Итоги годовой успеваемости 11а класса по профильным предметам  

(21 обучающийся) 
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Качество обучения по отдельным базовым предметам 

 

 

 

Выбор предметов по выбору 

 

7

2 2

4

1 1

0

5

10
11а

11а

11 выпускников сделали выбор предметов. Десять  выпускников ограничились сдачей 

экзаменов по русскому языку и математике. 

 

 

 

Данные об окончании ОУ. 

 

Параметры статистики 2015 2016 2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общее число окончивших основное 

общее образование и получивших 

документ 

44 100 57 100 44 100 

Окончивших среднее полное общее 

образование и получивших документ 

18 100 24 100 21 100 

За три последних года в  образовательном учреждении  не было  обучающихся,  

не получивших основного общего образования до достижения ими 15-летнего возраста.  

После окончания основной и средней школы  выпускники продолжают 

образование.  Анализ  диаграммы  трудоустройства выпускников 9-х классов   за 

последние три года показывает полное их определение после школы.  Этому 
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способствует  хорошо поставленная профориентационная работа по ознакомлению 

выбора выпускников и их родителей с разнообразными путями получения образования.  

Все выпускники школы выбирают различные  пути получения образования после 

9 и 11 класса.  Все выпускники 2017 года трудоустроены.  

 

10

10

1
Определение выпускников 11-х классов

организации 

высшего 

образования

профессиональные 

образовательные 

организации 

 
    

23
21

Определение выпускников 9-х классов

10 класс ОО

профессиональные 

ОО

 
 

 

Достижения обучающихся и их  (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

        Реализуемый в рамках Программы развития школы проект «Умники и 

умницы» предусматривает создание максимально благоприятных условий для 

интеллектуального развития талантливых детей как в учебном процессе, так и во 

внеурочное время (без разделения их по физическому и умственному здоровью.  

Находясь вдали от культурных центров, школа использует образовательное 

пространство Интернета и старается обеспечить результативное участие  школьников  в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Достижения обучающихся в муниципальном этапе 

 всероссийской олимпиады школьников. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители  1 0 1 

Призеры  21 16 31 

Предметы: руский язык, литература, геграфия, право, физика, биология, экология 

технология, ОБЖ, физическая культура. Трое учеников приняли участие в региональном 

этапе ВОШ по русскому языку, физике, географии. 
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Одним из приоритетных направлений работы школы является  организация 

общественно-значимых мероприятий для обучающихся как условие выявления, 

поддержки и развития детской одаренности Учащиеся школы принимают активное 

участие  как в учебных, так и творческих конкурсах и конференциях, спортивных 

соревнованиях различного уровня, становятся победителями и призерами. 357   

школьников приняли активное участие  в дистанционных олимпиадах, викторинах  и 

конкурсах  2017.  

Значимыми событиями  в жизни школы стало участие наших школьников 

-  во Всероссийском фестивале молодежного творчества «Мне 

посчастливилось родиться на Руси!», который состоялся в г. Сочи. 

Фестиваль объединил настоящих патриотов — всех педагогов и школьников, кто всей 

душой любит свою малую Родину и с гордостью носит почетное звание — гражданин 

России. Педагоги Сырникова И.А., Дадиван О.С. поделились опытом работы в  мастер-

классах, педагогической конференции.  Команда школьников успешно презентовали 

свои исследовательские проекты, участвовали в конкурсе ученических коллективов.  На  

сайте газеты «Школьная  страна» (hhtp:/sh-st.ru)   был опубликован видеоролик с 

визиткой-выступлением  нашей команды «Уголочек России – Казачинско-Ленский 

район!».  

-  в рамках Всероссийского профориентационного образовательного проекта для 

школьников и студентов «Образование. Наука. Профессия» наши школьники приняли 

участие в III Петербургском молодежном фестивале  «АЛЫЙ ПАРУС НАДЕЖДЫ».  

Проект «Образование. Наука. Профессия» проводился с целью реализация 

творческого потенциала учащейся молодежи, привлечения учащейся молодежи к 

исследовательской деятельности, знакомства с вузами Санкт-Петербурга. В  рамках 

проекта прошли  конкурс «Визитная карточка команды» и интеллектуально-

познавательная викторина. Школьники приняли участие в профориентационном 

тренинге «Моя карьера»,  психологическом компьютерном тестировании и 

собеседовании с  психологами-профконсультантами, индивидуальных консультациях по 

вопросам поступления в высшие учебные заведения. Педагоги Наумова Л.Г., Сырникова 

И.А. участвовали в семинаре «Опыт работы с талантливой молодежью по подготовке к 

участию во всероссийских образовательных мероприятиях»..  

Дополнительное образование в школе сохраняет и поддерживает художественное, 

прикладное, музыкальное творчество, спортивные секции. Правильность выбора 

основных направлений внеурочной деятельности, целенаправленная работа 

администрации и педагогического коллектива школы по развитию системы работы с 

одаренными детьми подтверждена результатами участия учащихся школы,  в 

муниципальных концертах и фестивалях.  Участие во внеурочной деятельности 

https://www.youtube.com/watch?v=wG6NPvfSAWQ&feature=youtu.be
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открывает перед школьниками возможность углубленно заниматься тем, что их влечет, 

развивать свои способности, приобретать уверенность в завтрашнем дне.  

Традиционной формой внеурочной деятельности становится  проведение 

проектной недели для  обучающихся  5-9-х классов.   

Школьники с музыкальными способностями реализуют свои возможности в 

школьных  ансамблях «Фантазеры», «Акварель» (учитель Маркарян Я.А.): районный 

фестиваль детского июношеского творчества «Радуга талантов» (лауреаты).  

Обучающиеся, проявляющие интерес к спорту, защищают честь школы  на 

спортивных мероприятиях: региональный турнир по боксу (Лопатникова А, Холодов Н, 

Абыканов Б., 1 место, Любогощинская А., 2 место), районная спартакиада допризывной 

молодежи в Казачинско-Ленском районе (3 место,  общекомандное),  кросс «Золотая 

осень» (1 место), районные соревнования по баскетболу (1 место, девушки; 2 место, 

юноши), по волейболу (3 место, девушки); лыжные гонки (2 место, девушки), лыжня 

России (2 и 3 место), кросс ко дню Победы (из тридцати участников 27 наших  - первые 

вторые и третьи места).  

В спектаклях  поселковой театральной студии были заняты наши учащиеся  

(Мокин Ю., Кузнецов Д, Садовой А., Шитиков А.). 

Однако наряду с позитивными моментами  остаются  проблемы. Это,  прежде 

всего,  относительно низкая готовность  выступлений учащихся 7-11 классов в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам 

(иностранный язык, химия, математика).  

Это обусловлено рядом причин:  

- отсутствие личной заинтересованности педагогов в связи с большой нагрузкой;  

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что 

снижает качество выполнения. 

Дальнейшие пути работы с одаренными детьми планируется осуществляться в 

следующих направлениях: 

• расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 

• укрепление  связей  школы НОУ «Открытый молодежный университет;  

• широкое вовлечение родителей в процесс развития детей.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

МОУ  «Магистральнинская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» 

выполняет свою миссию по построению открытой информационной образовательной  

среды. 



35 

 

 Проведенная  диагностика родителей 5-х по психологическим условиям  

школьной образовательной среды показала, что на этапе адаптации пятиклассников 

школа обеспечивает психологический комфорт детям, создает условия для получения 

качественного образования, считают, что уровень требований к качеству, объему 

заданий на уроке и дома, уровень содействия развития познавательных интересов 

достаточный (2017г.).  

Анализ результатов анкетирования родителей выпускников 11 классов  

показывает преобладание позитивных ответов на все вопросы анкеты (апрель,  2017г.).  

Родители   выпускников  отмечают,  что образовательное  учреждение  дает учащимся 

необходимые знания, учит общению и сотрудничеству с людьми (84%);  созданы 

комфортные условия для учащихся (83%);   довольны более ранней профориентацией   

(73%).   

В анкетировании школьников 8-11 классов, что бы они изменили в 

образовательном учреждении, нет критических замечаний и однотипных ответов, на 

основе которых определился бы рейтинг претензий. В марте-апреле каждого года  

проводятся родительские собрания  и ярмарки элективных курсов по учету 

образовательных запросов учащихся и их родителей с целью выбора  занятий части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Школа является   культурно-образовательным центром  местного сообщества.  

Актовый и спортивный залы, учебные кабинеты  стали  площадками  для проведения 

региональных и муниципальных мероприятий: спортивные соревнования и спартакиады 

школьников и трудовых коллективов, проекты  районной и поселковой библиотек,   

совместные музыкальные вечера с Детской школой искусств, ежегодные 

общеродительские конференции в рамках Недели семьи, встречи выпускников, 

региональные и муниципальные социальные проекты. Высокий рейтинг выпускников и 

их родителей имеют ежегодные   конференции по профориентации  «Выбор 2017» 

(встреча с представителями ВУЗов и ССУЗов Иркутской области).  

 

  

Деятельность культурно-спортивных учреждений - наших партнеров внутри 

системы образования (Центр внешкольной работы, Центр помощи семье и ребенку, 

библиотека, детско-юношеская школа, Школа искусств)  -   создает условия для  

развития обучащихся и обеспечивает  включение ребят в социокультурное творчество 

через  рейтинговые мероприятия, викторины, конкурсы, соревнования, социально 

значимые проекты.   Учителя используют возможности участия детей  в 
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викторинах, организованных Центром внешкольной работы (с. Казачинское),   

ресурсно-информационным центром п. Улькан.  

Наши школьники активно участвуют в социальной волонтерской деятельности,  в 

районном и школьном самоуправлении, организуют  разработку и проведение 

коллективных творческих дел. К социально значимым проектам  относятся    

деятельность по благоустройству родного поселка, поселковая  акция «Спасем лес от 

огня»,  помощь ветеранам, школьный парк Победы, акции «Милосердие», «Анти».   

Школа активно  взаимодействует с территориальными органами МБУЗ ЦРБ, ГУ 

МЧС России по Казачинско-Ленскому району.  

Результатом совместной работы является повышение социальной активности 

обучающихся школы и их родителей, вовлечение жителей микрорайона в 

мероприятия школы и муниципального образования, повышение авторитета школы 

среди жителей микрорайона. 

 

 

6./ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 

 Школа – построена в 1991 году,  обеспечена оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения от 85 до 100%. 

2. Имеется 2 медицинских кабинета, оснащение которых соответствуют нормам 

СанПиН. 

3. Оборудован кабинет психолога. 

4. Имеются и оснащены    актовый зал, спортивный зал. 

5. Кабинет информатики оснащен  компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

6. Пять  учебные кабинетов оснащены интерактивными досками. 

7. Учебники приобретаются только за счет 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  предметам школьной программы; 

-питание обучающихся осуществляется в столовой с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 100 посадочных мест; 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 
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Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет начальных классов  8 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет ИЗО  1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Малый спортивный зал 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Кабинет социального педагога 1 

Актовый зал 1 

Кабинет ГПД 1 

 

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 5 интерактивных досок,  25 

мультимедийных проекторов; 

-   кабинеты  оснащены учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся; сформирована  медиатека   по предметам школьной программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 100 посадочных мест; 

- с введением электронных дневников и классных журналов  все учебные 

кабинеты подключены к сети Интернет. 

 

 

V. Перспективы и планы развития. 

Анализ образовательных и воспитательных программ показывает, что основные 

задачи, поставленные педагогическим коллективом  в соответствии с Программой 

развития и Образовательными программами, успешно реализованы.  Школа сохраняет  

стабильный контингент обучающихся. Образовательным учреждением исполняются 

требования федеральных государственных образовательных стандартов при организации 

обучения по общеобразовательным программам соответствующего уровня и 

направленности в части обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ, максимального объема учебной нагрузки обучающихся. В 

структуре учебного плана  каждая образовательная область представлена всеми 

предметами инварианта, полностью задействован   региональный компонент и часть, 
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формируемая участниками. Широкий спектр спецкурсов, обязательных занятий и 

занятий по выбору, обеспечивает индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их склонностями и потребностями.  Соблюдаются нормы максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся.  

 Выводы по результатам деятельности школы 

 1. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка  

выпускников школы осуществляется на высоком уровне. 

 

 3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. 

 5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

6. В школе созданы достаточные  условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. Учебный план позволяет в полном 

объѐме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать 

образовательную программу 

 7. Обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при 

организации учебно-воспитательного процесса.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, стажировочные площадки, вебинары.  

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают в целом позитивное 

отношение к деятельности школы. .  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям   деятельности, 

необходимым для установления государственного статуса по типу 

«общеобразовательное учреждение». 
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Наряду с положительными результатами в работе школы имеется ряд недостатков, а 

именно:  

 На сегодняшний день разработаны федеральные требования к минимальной 

оснащенности  учебного процесса и оборудованию учебных кабинетов. Часть 

наших кабинетов не соответствуют этим требованиям. Этому должно быть 

уделено пристальное внимание, необходимо изыскать средства для минимальной 

оснащенности учебных кабинетов (компьютеры, принтеры, проекторы). 

 Методические недочеты части педагогов, выраженные в недостаточно 

осознанном  владении технологиями, навыками формирования  у  обучающихся 

регулятивных УУД.  

 Отсутствие у большинства населения приоритета высших ценностей, 

позиционируемых во ФГОС в качестве ключевых результатов обучения и 

воспитания, что создает трудности для педагогов в образовательном процессе. 

  Нестабильные результаты сдачи  ГИА по математике.  

 

 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ:  

 Обеспечить предоставление качественного образования  учащихся на всех 

уровнях обучения; поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 Совершенствовать  образовательно-воспитательную среду, способствующую  

интеллектуальному, нравственному и физическому развитию ребенка и его 

социализации в современных условиях (программа «Умники и умницы»). 

 Способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся через  

формирования культуры  здорового образа жизни (программа «Мы выбираем 

здоровье»). 

 Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в ОУ. Продолжить 

внедрение   эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки педагогических кадров (программа РОСТ).  

 Продолжить систематическую, целенаправленную работу по подготовке кадров 

для организации и проведения государственной итоговой аттестации.  
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  Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей. 

 

 

 

 

 
 


