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Отчет о самообследовании Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Дальнезакорской средней общеобразовательной школы 

 за 2018 учебный год 

Самообследование Дальнезакорской средней школы проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 апреля  2018 года. Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме 

анализа.      

1. Аналитическая часть 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя 

общеобразовательная школа   является общеобразовательной организацией. 

Телефон: 839551-.22-5-12 

E-mail: dzschool@mail.ru 

Официальный сайт: www.dzschool.online 

Дальнезакорская средняя школа  является государственным казенным 

образовательным учреждением. Школа, как средняя, создана в 1988 году.  В 2013 году, 

вследствие реорганизации, к школе присоединены структурные подразделения 

Каченская начальная школа и Тыптинская начальная школа.  В настоящее время   

деятельность структурного подразделения  Каченская  начальная  школа 

приостановлено, в виду отсутствия  педагога в д.Качень.   

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Дальнезакорской 

средней общеобразовательной школ  утвержден 08.12.2015г, распоряжение Мэра МО 

«Жигаловский район» № 298-од 

 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ  
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Юридический и фактический адрес образовательной организации: Школа 

осуществляет образовательную деятельность в нескольких зданиях, расположенных по 

адресу: Иркутская область , Жигаловский район, с. Дальняя Закора , ул. Школьная,4  , 

который является одновременно и юридическим и фактическим адресом, а также по 

адресу Иркутская область , Жигаловский район, д. Тыпта, ул. Таежная, 7-1- структурное 

подразделение Тыптинская начальная школа, адрес является фактическим. 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

а) лицензия: серия - РО, регистрационный номер - 043822, срок действия - бессрочно. 

Дальнезакорская средняя школа имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим видам: 

Общее образование: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

б) свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный номер – 3081 от 24 декабря 2015г 

Срок действия до 24 декабря 2027 года 

 

1.1.  Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование « Жигаловский район». 

Дальнезакорская средняя школа является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

 

2.1. Оценка системы управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектива.  
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 Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет 

работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ) 

 Управляющий Совет  школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Сведения о должностных лицах 

№ Должность ФИО 

1. Директор 

Берденникова Ирина 

Александровна 

2. 
Заместитель директора по учебновоспитательной 

работе 
Дулова Элла Николаевна 

3. Руководитель структурного подразделения 

Тыптинская НОШ 

Замащикова Светлана 

Ивановна 

4. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Скворцова Светлана 

Михайловна 

5. 

Заместитель директора по БЖД 

Щукин Александр 

Прокопьевич 

6. 

Заместитель  директора по АХЧ 

Юрчук Тамара Георгиевна 

 

Общее управление школой осуществляет директор Берденникова Ирина Александровна 

в соответствии с действующим законодательством. 

Основные формы координации деятельности: 

•  план работы Дальнезакорской средней школы на год; 

•  годовой календарный график; 

•  план внутришкольного контроля; 

•  план воспитательной работы школы; 

•  план методической работы школы; 
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Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном 

уровне. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Цель работы школы: повышение качества  образования.  

Задачи: 

1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование педагогического 

мастерства. 

2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 

4. Совершенствование системы обучения на основе введения в учебный процесс системы 

учебных заданий, как средства достижения планируемых результатов ФГОС.  

5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

 

Для реализации цели и задач в 2018г  школа работает по  направлениям:               

   1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных  

отношений. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Обеспечение доступного качественного начального общего , основного, среднего 

образования для всех детей. 

4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 

5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

В 2018 году коллектив продолжил работу над   Программой развития школы 

«Технологии формирования социально мобильной, конкурентоспособной личности 

школьника на основе компетентностного подхода в новых социально-экономических 

условиях», которая включает в себя пять целевых проектов, сопутствующие  реализации  

образовательной программы учреждения.  Все участники образовательного процесса 

образовательной организации были включены в реализацию программы развития. 

         В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС второго поколения) 

Дальнезакорская средняя школа  осуществляет образовательный процесс по реализации  
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основной общеобразовательной программы начального общего образования, основного 

общего и среднего общего  на основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования   

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 

общего образования  (для детей с ЗПР,  легкой  и умеренной умственной отсталостью)  

 Основная общеобразовательная программа основного   общего образования   

 Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования   

Все образовательные программы обеспечивают:  

• преемственность;  

• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов;  

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного плана образовательного 

учреждения;  

• практическую деятельность обучающихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной 

деятельности.  

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Школа отвечает на запросы всех социальных групп семей, индивидуализирует процесс 

обучения. 

     В 2018-2019  учебном году в школе сформировано на уровне НОО  6  классов-

комплектов,  на уровне ООО  – 6 классов- комплектов, на уровне СОО  – 2 класса-

комплекта. Итого:  14 классов-комплектов.  

   На апрель 2018 года в школе обучалось 109 человек, на 1 сентября 2018 – 2019 учебного 

года 101 обучающися, включая обучающихся структурного подразделения Тыптинской 

НОШ:  

- на уровне начального общего образования обучались – 51 человек, из них  3 учащихся    

обучались  по индивидуальному учебному плану, один ученик обучался по 

индивидуальному учебному плану в структурном подразделении Тыптинская НОШ. 
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- на уровне основного общего образования – 42 человека, включая  5  человек с ОВЗ 

обучающихся по АООП для детей с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

- на уровне среднего общего образования обучалось  - 8 человек.   

Привлечению и сохранению контингента способствовал следующие факторы:  

- комплексность предлагаемых образовательных программ;  

- качественный кадровый состав;  

- наличие разнообразных форм творческой деятельности;  

- комфортные условия пребывания ребенка в Школе, индивидуальный подход к 

обучающимся.  

 

Наиболее типичная причина изменения контингента обучающихся:  

- естественная миграция населения по семейным обстоятельствам;  

- перемещение родителей в другой регион в связи с переменой места работы или 

жизненных обстоятельств;  

    В текущем учебном году      учебным планом предусмотрено обучение детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  На уровне НОО сформирован класс для детей с 

ОВЗ, реализуется адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В данном классе  

обучаются дети 1 класса 1 ученик, 2 класса 1 ученик,  3 класса 3 учащихся. В школе на 

уровне НОО 4 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану: в 1 классе 1 

ученик  обучается по АООП для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), во 2 классе по программе 

начального общего образования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обучаются два ученика (дети-инвалиды), один из 

них обучается  в структурном подразделении Тыптинская НОШ. Для них разработаны и 

реализуются СИПР.  В 4 классе  по адаптированной  общеобразовательной программе  для 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучается один ученик (ребёнок-инвалид). На уровне ООО сформирован класс-комплект, 

в котором обучаются дети 5 класса – 2 учащихся один из которых  ребенок инвалид, 6 

класса – 1 ученик, 7 класса – 1 ученик, 8 класса – 1 ученик.  Все учащиеся обучаются по 

адаптированной  общеобразовательной программе  для обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Комплектование классов для детей с ОВЗ   осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, 

заявления родителей (законных представителей).  

Программы отдельных предметов и курсов изучались согласно учебного плана школы. 

Вариативная часть учебного плана (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) формировалась с учетом запроса родителей и самостоятельного выбора 

учащихся. Внеурочная деятельность проходила в формах: курсы, экскурсии, клубы, 

секции, кружки, круглые столы, конференции,  олимпиады, соревнования и др.  За 2018  

год учебный план выполнен полностью. Прохождение программного материала  по 

итогам учебного года  на уровне начального общего образования составляет 99% по 

предметам обязательной части  учебного плана, и 100% по предметам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне ООО,  СОО 

прохождение программного материала  инвариантной части учебного плана составляет 

99%, вариативной части учебного плана 100%. В связи с заочным обучением учителя 

прохождение программного материала по информатике составляет 82%.   

Прохождение программного материала  по итогам 1 полугодия  2018-2019 учебного года 

на уровне начального общего образования составляет 99% по предметам обязательной 

части  учебного плана, и 100% по предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на уровне ООО СОО прохождение программного материала  

инвариантной части и обязательной части учебного плана составляет 99%, вариативной 

части учебного плана 99%.  

Большое внимание в школе уделялось  организации предпрофильной подготовки 

учащихся. Она  осуществлялась  через систему факультативных и   элективных курсов в 

8-11 классах. Ежегодно, в рамках организации предпрофильного обучения  в школе 

проводится «Ярмарка элективных курсов», в рамках которой обучающимся 8-11 класса 

предлагаются презентации различных программ. После чего, учитывая индивидуальный 

выбор ребенка, формируется вариативная часть учебного плана.  

      По желанию учеников, в рамках проекта программы развития «Здоровьесохранное 

пространство школы», введен комплекс ГТО для учеников 5-11 классов.  Для 

формирования интереса  школьников к техническим видам творчества, развития 

конструктивного мышления  средствами робототехники было продолжено изучение  

курса по «Робототехнике» в 3,4,7, 8,10,11 классах.  Реализуются  превентивные 

образовательные  программы «Полезные привычки» в 3,4 классах, а также данный курс 

реализовывался в структурном подразделении Тыптинская НОШ для обучающихся 2,3,4 

классов.  
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    В школе успешно реализовывались модели внеурочной деятельности, согласно 

реализуемым ООП.  Все направления внеурочной деятельности реализовывались через 

классные часы, проекты, выставки с презентацией  работ, участие в олимпиадах, НПК и 

конкурсах, квесты,   спортивные соревнования и др. 

Каждый обучающийся делает выбор в трех направлениях из пяти (общекультурное,  

общеинтеллектуальное, спортивно – оздоровительное).  

Социальное, духовно – нравственное направления реализуются через систему классной 

работы, где принимает участие весь класс.  

Результаты внеурочной деятельности можно увидеть во всех заявленных направлениях 

как на школьном, так и на районном и региональном уровне. 

  

Из недостатков можно отметить тот факт, что в школе реализуется недостаточное 

количество программ дополнительного образования,  ввиду отсутствия 

профессиональных кадров.  Следует активизировать деятельность социального   

направления  внеурочной деятельности через событийные мероприятия как внутри 

школы, района, так и в рамках сетевых мероприятий. 

   Кроме традиционных социальных проектов по благоустройству села: субботник по 

уборке территории села «Мы за чистое село», акции  «Покорми птиц»,  «Сохраним родники 

Прибайкалья», «Георгиевская ленточка», «300 минут добрых дел» и др., - в 2018 году при 

поддержке Дальнезакорской сельской организации и Жигаловского лесхоза были 

реализованы  акции «Зеленый патруль» (по уборке территории в лесных массивах) и 

посадка деревьев на территории школы.  

 В рамках социального проекта «Украсим школьный двор» учащимися 8 класса под 

руководством кл. рук-ля Каминской Е. В. осенью 2018 г были высажены яблоньки   и кусты 

сирени.  

Выводы:  

 Следует активизировать деятельность социального   направления  внеурочной 

деятельности через событийные мероприятия как внутри школы, района, так и в 

рамках сетевых мероприятий. 

 Активнее привлекать к акциям, направленным на благоустройство села, заботу о 

ближних,  защиту окружающей среды и др.,  учащихся  начальной школы. 
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         Одним из условий  реализации образовательных программ можно отметить активное  

сотрудничество: 

 с ОГАУ «Жигаловский лесхоз». На протяжении 5 лет на  базе школы создано и 

успешно работает школьное лесничество. Ребята активно участвуют в ежегодной  акции 

«Береги лес от пожара» (расклеивание листовок по населенным пунктам). ОГАУ 

«Жигаловский лесхоз» обеспечил школу посадочным материалом (берёзки и сосны)  для 

озеленения территории школы.  

 с   Домом  детского творчества п.Жигалово, на базе которого активно и успешно 

выступают учащиеся нашей школы (КВН -1 место, театральный фестиваль – 2 место, 

актерское мастерство – Сукасян Карина, «Живое слово»- Скворцов Кирилл -3 место, 

районный  фестиваль детского творчества: «К истокам народных традиций» Победители и 

призеры номинаций:  дуэт ст. группа -3 место (Кочнев Ж. и Борщёв М.; районная  выставка  

детского творчества «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее» - Кийикбоева 

Алина -1 место (кружок «ИЗО». Рук-ль Винокуров В. И.) Медыченко Маргарита-1 место 

(«Бисероплетение», рук-ль Павлова Н. П., Лысцова Настя – 1 место «Рукодельница» рук-ль 

Дулова Э. Н.)   

 Детской  юношеской  спортивной  школой  п.Жигалово ( от ДЮСШ в школе 

организован волейбольный кружок, учащиеся школы активно принимают участие в 

спортивных соревнованиях: лыжи, футбол, теннис, шашки, лапта и др.) Спортивные 

победы:  1 место–команда юношей.;  2 место- команда девушек. 

 КИЦ «Русь». Учащиеся школы посещают кружки декоративно-прикладного 

искусства, организованные при КИЦ «Русь», являются активными участниками 

праздничных выступлений для населения, участвуют в районных мероприятиях.  

 Детским садом  «Елочка». В 2018 году активнее осуществлялось сотрудничество с 

детским садом № 11.  Учащиеся  из театрального кружка выступали в ДОУ  с  

театральными постановками.  Организована программа «Знакомство со школой» в рамках 

которой педагоги посещают занятия в ДОУ, а также дошкольники вместе с родителями 

пригашаются в школу, где с ними проводят игровые занятия, знакомят с учебными 

кабинетами. Ученики 4 класса готовят  будущим первоклассникам  празднично-

развлекательную программу. 

 ГИБДД  и ОВД Жигаловского района. Традиционным стало проведение 

общешкольного родительского собрания (май и сентябрь)  по профилактике дорожно- 

транспортных нарушений и правонарушений детей школьного возраста, беседа в рамках 

летнего оздоровительного лагеря.  
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    К сожалению, в 2018 году не поддерживалось сотрудничество со школой искусств и 

Районной  детской  библиотекой  п.Жигалово .  

Выводы и предложения:  

 Возобновить сотрудничество со школой искусств п. Жигалово и районной детской 

библиотекой. 

 Активизировать сотрудничество с ГИБДД Жигаловского района, не ограничиваясь 

профилактическими беседами с родителями и учащимися, но и проводить совместные 

практические занятия по безопасности дорожного движения. 

 Организовать сотрудничество с военкоматом п. Жигалово в рамках 

профориентации и гражданско-патриотического воспитания. 

С целью формирования духовно-нравственной  культуры  в школе введено 

изучение  модуля «Основы мировых религиозных культуры», в структурном 

подразделении Тыптинская НОШ изучался модуль « Основы светской этики» в 4 классе. 

Кроме этого данное направление в 5-8 классах изучается в рамках учебных предметов 

таких как: литература, история, география, технология, изобразительное искусство, 

музыка.   

     Систематически проводится индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющими высокий уровень развития и способности в определенных областях 

деятельности. Под руководством учителей-предметников учащиеся школы  выполняют 

научно-исследовательские работы, которые помогают рассмотреть, развить и реализовать 

способности учащихся. Для организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся в школе  функционирует научно-исследовательское общество. Оно объединяет 

ребят, проявляющих интерес к творческой деятельности, совершенствованию знаний в 

определенной области науки, развитию интеллекта.  Результаты всех своих научно-

исследовательских работ учащиеся представляют на школьной  научно-практической 

конференции «Открытый мир».  В рамках НПК заслушивались  итоговые проектные 

работы учеников 5, 6 ,7 класса.  Учащиеся, вместе со своими руководителями, 

приготовили  проекты в рамках каждого учебного предмета. Были представлены проекты 

по русскому языку, литературе, математике, информатике, обществознанию, технологии, 

истории, географии, биологии, английскому языку.  Многие  проекты получили  

положительные отзывы, также были указаны недочеты: недостаточная подготовка к 

публичной защите, отсутствие презентации, не соблюдение временных требований. 

Результаты выставлены учащимся в личное портфолио. 
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     Сетевая форма реализации образовательных программ отсутствует.    Для определения 

траектории движения к личностным достижениям в школе  используется технология 

«Портфолио достижений», составлены индивидуальные образовательные маршруты для 

учеников начальной и основной  школы.   

          Программа коррекционной работы в школе  направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного начального и  общего образования. 

В рамках реализации раздела ООП «Коррекционная работа», в школе  созданы условия  

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. В школе сформированы два класса  

специально-коррекционного обучения, один на уровне НОО, другой на уровне ООО. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводятся   занятия по 

развитию  психического развития  и сенсорных процессов. Для предупреждения и 

преодоления нарушений в развитии речи и возможных трудностей в освоении учащимися 

общеобразовательных программ проводятся   индивидуальные и групповые 

логопедические занятия с учащимися 1-4 классов по маршрутам индивидуальной 

коррекции. Однако, в  школе наблюдается рост детей, обучающихся по специальным 

коррекционным программам для детей с легкой и умеренной умственной отсталостью, что 

сказывается на общих показателях учебной деятельности.    

    Для наибольшей эффективности выполнения образовательной программы, открытости 

системы школьного образования   организовано сотрудничество с родителями.  

Учитывается их мнение по выбору учащимися вариативной части учебного плана, 

проводятся Дни открытых дверей, все предметные недели  проводятся с обязательным 

проведением общешкольного внеклассного семейного мероприятия, и др.  

             С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

проводится    мониторинг оценки качества образования.   По итогам 2018 года имеются 

следующие результаты учебной деятельности:  

Уровень обучения 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

успеваемость кач-во успеваемость кач-во 

Начальный уровень 85% 15% 83% 26% 
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Основной уровень 94% 22% 88% 25% 

Средний уровень 100% 60% 100% 43% 

В среднем по школе 93% 32% 90% 31% 

 

В сравнении с прошлым  учебным годом на уровне НОО, ООО обучения  отмечается  

снижение успеваемости и повышения качества обучения. Снижение успеваемости  

связано с тем, что 5 учащихся  начальной школы оставлены на повторное обучение. С 

согласия родителей оставлены на повторное обучение в 1 классе 2 учащихся, во 2 

классе 1 учащийся (Тыптинская НОШ), в 3 классе 2 учащихся по причине  не освоения 

базового уровня  общеобразовательной программы по предметам учебного плана. По 

решению ПМПК  рекомендовано  повторное обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ученику 1 кл., ученику 2 кл., ученику 3 кл., по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития в 1 класс 1 учащийся,  во 2 кл. – 1,  в 4 кл. – 1.  На 

уровне ООО по решению ПМПК ученику 5 класса рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 6 классе.   

6 обучающихся переведены условно с ликвидацией задолженности в установленные 

сроки.  

Отрицательная  динамика  качества обучения отмечается на уровне СОО в сравнении с 

прошлым учебным годом. Результаты на уровне СОО в течение всего учебного года 

стабильны.  

Анализ результатов года показывает, что на уровне  СОО неуспевающих в 

обучении нет, соответственно успеваемость по всем предметам учебного плана составляет 

100%. На уровне НОО не осваивают базовый уровень по предметам: русский язык, 

математика,  литературное чтение. На уровне ООО не осваивают базовый уровень по 

предметам: русский язык, литература, математика, геометрия,  информатика, английский 

язык, история. Анализ качества  знаний учащихся по предметам показывает, что: 

 в течение нескольких лет сохраняется стабильно высокий процент качества знаний 

(более 88%) по  физкультуре, технологии; ИЗО, ОБЖ, черчению, музыке.  
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 хорошая результативность обучения (более 50 % качество знаний) по следующим 

учебным дисциплинам: биологии, географии, истории, обществознании, литературе, 

русскому языку,  информатике,  химии, физике, алгебре 

 более низкий процент качества знаний  (ниже 50%)  по предметам: английский язык 

(49%), математика 5,6 кл. (31%), геометрия (47%). В сравнении с прошлым учебным 

годом по математике  отмечается отрицательная динамика  на 2%, по английскому 

языку результаты показывают положительную динамику на 5%.  

 

Исходя из анализа годовых контрольных работ, можно сделать вывод, что на уровне НОО   

учащиеся 1,3,4 класса показали положительную динамику успеваемости по русскому 

языку и математике. Ученики 2 класса показали результаты немного ниже, чем 

результаты полугодовых контрольных работ, но при этом качество стабильно высокое 

75%. На уровне ООО низкие результаты успеваемости показали ученики 5 класса по 

математике, русскому языку, 6 класс по математике, 8,10  класс по алгебре.  

Процент качества варьируется от 0% до 83%. Самое низкое качество обучения 0% по 

алгебре в 7 классе, математике 5,6 класс, по информатике 7 класс, физике 9 класс. Низкий 

процент качества обучения показали учащиеся по таким предметам как: 5 кл. русский 

язык 25%, англ.яз 25%, 6 кл. биология 12%, 7 кл. география 14%, англ.яз 17%, 8 кл. химия 

11%, биология 10%, география 11%, история 20%.  

На уровне СОО низкие результаты успеваемости  показали учащиеся 10 кл. по алгебре 

33%, географии, химии 50%. Процент качества варьируется от 0% до 100%. Самое низкое 

качество обучения 0% по алгебре в 10,11 кл.. химии в 11 кл., в 10 классе по русскому 

языку, географии, химии 25%.  

 Причины, которые привели к низким  результатам, называются следующие:  

 Недостаточная требовательность отдельных педагогов к оценки знаний учащихся; 

 проблемы в самостоятельности организации учебной деятельности 

 Низкая учебная мотивация; 

 Отсутствие контроля со стороны родителей. 

 Невыполнение домашних заданий по предметам; 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.01.2018 года № 05-11 

проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР), реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Результаты ВПР 

представлены в таблице: 

Дата 

проведения 

предмет класс Успев. Кач-во 

05.04.2018 химия 11 100 33 

17.04.2018 

19.04.2018 

Русский язык 4 100 29 

17.04.2018 Русский язык 5 50 25 

19.04.2018 математика 5 38 13 

24.04.2018 математика 4 86 29 

24.04.2018 история 5 88 25 

26.04.2018 Окружающий мир 4 100 57 

26.04.2018 биология 5 100 25 

27.04.2018 география 6 100 37 

По результатам ВПР  ученики 4 класса подтвердили свои оценки за четверть. По истории 

и математике  учащиеся 5 класса показали низкие результаты. Ученики 6 класса в рамках 

апробации выполняли ВПР по географии. Все ученики подтвердили отметки за 3 четверть. 

Ученики 11 класса в рамках апробации выполняли ВПР по химии. 2 учащихся  из 3 

подтвердили свои отметки за 3 четверть. 

В течение 2018-2019 учебного года проводились областные мониторинги качества 

обучения.  

1. Технологический мониторинг по математике в 11 классе 

      В целях ознакомления обучающихся с процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации в форме проведения единого государственного экзамена, обучения 

обучающихся правилам заполнения бланков ЕГЭ, а также с целью практической 
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отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (технологический 

мониторинг), в соответствии с  распоряжением  министерства образования Иркутской 

области от 31.10.2017 г. №644– мр «О проведении мероприятий, направленных на 

исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 и 2018 год»  и 

планом-схемой проведения мониторинга учебных достижений обучающихся 11-х классов 

образовательных учреждений проведен мониторинг  уровня  учебных достижений 

обучающихся 11 класса по математике. Двое обучающихся из трех не справились с 

работой по математике, все ученики не  приступали к выполнению заданий с 

развернутыми ответами.  Успеваемость 33%, качество 0%.  

2. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 7 классе 

 На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 31.10.2017 

г. № 644-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в Иркутской области на конец 2017 года и на 2018 год» с 7 по 13 ноября 2018 

года проведена диагностика сформированности  регулятивных и коммуникативных УУД в 

рамках проектной деятельности обучающихся 7 классов. Обучающимся было предложено 

задание (приложение 1) по тематике объявленного в 2018 году в РФ годом добровольца 

(волонтёра).Задание выполнялось обучающимися самостоятельно, вне уроков и вне 

школы. Продуктом выполнения индивидуального проекта по теме и по требованиям 

диагностики является презентация, которую каждый ученик должен прикрепить в 

автоматизированную систему сопровождения диагностики. Каждая презентация оценена 

экспертами по стандартизированным критериям.   

В диагностике принимали участие 7 учащихся из 7. Результаты диагностики показали 

результаты приведенные в таблице 

 

Критерии оценивания 

Указа

на 

тема 

проек

та 

Указано 

не менее 

двух 

обоснов

аний для 

вывода 

Сформ

улиро-

ван 

вывод 

в 

соотве

Текст 

обоснов

аний 

адаптир

ован для 

презента

Для 

каждого 

тезиса 

указана 

ссылка 

на 

Слайды 

кроме 

титуль-

ного 

содержат 

заголовки 

Выполнены 

рекоменда-

ции к 

оформлени

ю 

презентаци

Удержана 

задача 

диагности-

ки 
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тст- 

вии с 

привед

ен-

ными 

обосно

вания-

ми 

ции 

(сокращ

ен и 

структур

иро-ван) 

ресурс в 

сети 

Интерне

т 

и 

(выдержаны 

шрифты, 

цветовое 

решение, 

кол-во 

слайдов) 

6 5 5 2 7 7 6 4 

 

Анализируя результаты диагностики УУД можно сделать вывод: 

- у 71% обучающихся не сформированы умения структурировать информацию 

- по остальным критериям обучающиеся справились неплохо. 

Рекомендации: 

- учителям в рамках своих уроков учить учащихся  работать с информацией (учить 

сокращать, структурировать, выделять главное).   

3. Мониторинг  диагностики читательской грамотности в 6 классе 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

24.01.2019 г. №25-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в Иркутской области в 2019 году» с целью определения уровня 

сформированности у школьников 6 класса навыков смыслового чтения, уровня понимания 

содержания и особенностей познавательного текста во всех общеобразовательных 

организациях Иркутской области проводится диагностика читательской грамотности 

обучающихся. 

Диагностика направлена на проверку умений, являющихся составной частью 

читательской компетентности, и составлено на основе познавательного текста, доступного 

для восприятия школьников данного возраста. 

Выводы:  учащиеся не справились с заданиями  на  установление причинно-следственных 

связей , затруднение вызвало задание в котором необходимо было  определить вывод 
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соответствующий данному тексту, также затруднения возникли в заданиях, где 

необходимо было дать развернутый ответ.  

В целом по классу  базовый уровень 29%,  пониженный уровень 29%, недостаточный 

уровень 42%. 

4. Технологический мониторинг по математике в 9 классе 

  На основании распоряжения Минобразования Иркутской области от 24.01.2019 г. 

№25– мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в Иркутской области в 2019 году», в целях ознакомления обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2018-

2019 учебном году, с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена,  обучения правилам заполнения бланков 

участниками экзамена. В целях практической отработки действий лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, проведен технологический 

мониторинг  уровня  учебных достижений обучающихся 9 класса по математике. Четверо 

учащихся не справились с работой по математике. Были допущены ошибки в заданиях на  

решение уравнения, неравенства, ошибки в преобразовании алгебраических выражений, 

не умеют выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, 

решать задачи на проценты, осуществлять расчеты по формулам.  Успеваемость 60%, 

качество 10%.  

      Мониторинг уровня сформированности  УУД обучающихся 1-7 классов показал:  

у  первоклассников  регулятивные УУД сформированы на низком уровне у 7 

учащихся 46,6% , 46,6% имеют средний уровень, 6,8% высокий уровень, 

познавательные УУД  сформированы на среднем  уровне 26,6%, 73,4% низкий. В 

данном классе отмечается положительная динамика всех УУД. Уровень 

сформированности УУД учащихся 2 класса показали: низкий уровень 

сформированности  УУД имеет 1 учащийся 12,5 %, 87,5% имеют средний уровень, 

познавательные УУД сформированы на высоком уровне  у 37,5%, средний 25%, 

низкий 37,5%.  У учащихся 2 класса  отмечается положительная динамика 

познавательных, коммуникативных, личностных  УУД, регулятивные УУД 

стабильны.  У учащихся 3 класса показатели сформированности  регулятивных, 

познавательных, коммуникативных  и личностных УУД показывают положительную 

динамику. На низком уровне сформированы УУД у 5 учащихся, на высоком у 4, на 

среднем у 4 учащихся. У учащихся 4 класса показатели сформированности 
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регулятивных и личностных   УУД показывают рост. Познавательные и 

коммуникативные УУД показали отрицательную динамику понизились на 28,45 

(коммуникативные), 18,2% (познавательные). В целом по классу 2 учащихся имеют 

высокий уровень сформированности УУД, 2 – низкий уровень, остальные имеют 

средний уровень.  На уровне НОО  высокий уровень сформированности  УУД имеют 

14% учащихся (6 чел.)в сравнении с 2016-2017 учебным годом,  выросли показатели 

на 6% (+3 чел.),  средний уровень – 50% ( 21 чел.), низкий уровень – 37% (16 чел.).  

Результаты диагностического исследования пятиклассников показали отрицательную 

динамику развития регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД  

УУД. У шестиклассников и семиклассников показатели всех УУД показывают 

положительную динамику.  

      В школе в течение всего учебного года проводилась работа по реализации 

«Программы по работе с неуспевающими детьми»,   результаты стабильны в течение 

всего учебного года, количество неуспевающих не снизилось. 4 обучающихся не 

осваивающим базовый уровень по предметам учебного плана рекомендовано 

консультация на ПМПК.  Учителями и социальной службой школы ведется 

систематическая работа по программе работы с неуспевающими. Проводится 

коррекционная работа по ликвидации пробелов, составлены графики индивидуальных 

консультаций,  детям предоставляется возможность пересдать работу для получения более 

высокой оценки, предлагаются индивидуальные задания, которые также оцениваются 

педагогом, уведомлены родители, посещены семьи.  

         В сентябре 2018 года был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году и план мероприятий по 

подготовке к единому государственному экзамену, включивший в себя как 

организационные, так и инструктивно–методические и контрольные мероприятия. Была 

систематизирована нормативно-правовая база итоговой аттестации: были собраны и 

систематизированы различные положения, постановления, приказы, письма и инструкции 

Министерства образования и науки РФ, регламентирующие проведение государственной 

(итоговой) аттестации  в форме основного государственного экзамена  для выпускников 

IX класса и единого государственного экзамена для выпускников XI класса. 

В организационно-информационный период проводилась работа с обучающимися 

по определению предметов для экзаменов по выбору. В течение года постоянно 

обновлялся и пополнялся  информационный стенд. 
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В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был 

проведен ряд тематических проверок и была проанализирована работа по следующим 

показателям: 

- соответствие календарно – тематического планирования учебных программ; 

- организация повторения учебного материала; 

- соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные 

контрольные работы, пробные экзамены); 

- готовность ОО к проведению государственной итоговой аттестации; 

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации и способствовала её организованному проведению.  

В  рамках подготовки к ГИА в  январе по запросу обучающихся и их родителей 

проведены пробные экзамены в 9  классе по  русскому языку,  математике, химии, 

обществознанию, физике, информатике, биологии.  

Учащиеся показали 100% успеваемость по русскому языку, физике, информатике, 

биологии, низкие результаты показали по химии, математике, обществознанию. Не 

справились с экзаменационными работами по математике 2 учащихся,  по химии 3,  по 

обществознанию 1 чел. 

Учителями проанализированы работы учащихся, вместе с учащимися проведён 

подробный анализ допущенных ошибок. Указаны ошибки в заполнении бланков ответов. 

В 9 классе проведено итоговое собеседование по русскому языку, которое является 

допуском к ГИА. Успешно прошли данное испытание 10 учащихся из 11. Не набрал 

минимального количества баллов (10б.) 1 ученик. При повторном прохождении итогового 

собеседования  данный ученик вновь не получил допуска к ГИА. Данному ученику, 

представится возможность последний раз пройти данное испытание 6 мая 2019г.  

В 11 классе проведены экзамены: математика (база, профиль), русский язык, физика, 

химия. 
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Учащиеся показали удовлетворительные результаты. Процент выполнения работ не 

превышает 37%, только по математике базовый уровень процент выполнения работы 

составляет 55%. 

По итогам  пробных экзаменационных  работ  выявлены учащиеся, имеющие 

низкие баллы как следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам и низкой 

мотивации учащихся.  С родителями учащихся и с учащимися проведена работа по 

разъяснению сложившейся ситуации, спланирована деятельность со стороны учреждения 

по исправлению ситуации, направленная на недопущение столь низких баллов за работы в 

период написания последующих работ. 

  Результаты итоговой аттестации по предметам обучающихся 9 класса 2018 г. 

Всего допущено к экзаменам 6 человек из 6. Результаты представлены с учётом пересдачи 

экзаменов в резервные сроки.  

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

Успев. 

% 

Кач-во% Сред

ний 

балл 

Макс.б./ 

мин.балл 

По 

району 

(У/К) 

По 

области 

(У/К) 

Русский язык 

Мин. 15 б. 

Мак. 44 б. 

6 100 50 3 31/17 94/42 94/50 

Математика 

Мин. 8 б. 

Мак. 32 б. 

6 83 

(100 

пер.) 

33 4 23/7 78/35 77/41 

Химия 

Мин. 9б. 

Мак. 34 б. 

1 100 100 5 27 94/50 91/60 

Обществознание 

Мин. 15 б. 

Мак. 39 б. 

4 50 

(100 

пер.) 

0 3 24/14 75/21 82/30 

Физика 

Мин. 10 б. 

Мак. 40б. 

1 100 100 4 24 100/29 92/44 

Биология 

Мин. 13 б. 

5 60 

(100 

20 3 34/11 80/21 91/29 
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Мак. 46 б. пер.) 

Информатика 

Мин. 5 б. 

Мак. 22 б. 

1 100 100 4 17 100/86 92/58 

        Анализ результатов итоговой аттестации  показывает, что  по русскому языку, химии, 

физике, информатике все выпускники сдали экзамены в основные сроки. Показатели 

успеваемости и качества по русскому языку  выше,  чем по району и области, по 

математике успеваемость выше, а качество ниже на 2%, чем по району и на 8% чем по 

области.  

       Из предметов по выбору в основные сроки сдали экзамены все обучающиеся по 

химии, физике, информатике, не сдали по обществознанию и биологии  2 учащихся,  в 

резервные сроки данные ученики сдали экзамены. Показатели успеваемости  и качества 

по информатике, физике, химии  выше, чем по району и области, по обществознанию и 

биологии ниже, чем по району и области. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 

класса показали хорошие результаты по химии, физике, информатике, русскому языку. В 

этом году необходимо уделить внимание осознанному выбору экзаменов по выбору, 

организации самостоятельной работы по подготовке к экзаменам.  

Результаты итоговой аттестации по предметам обучающихся 11 класса 2018 г. 

К итоговой аттестации  допущено 3 выпускника из 3.  

Предмет  Кол-

во  

Успев

.% 

Средний 

тесто-

вый  

балл 

Макс.

б./ 

мин.б

. 

Успев 

по 

району

% 

Успев 

по 

облас-

ти % 

Средний 

тестовый  

балл по 

району  

Средний 

тестовый  

балл по 

области 

Русский язык 

(мин.  24б) 

3 100 64 72/53 100 99,7 58 69 

Математика 

(профильная  

27 б.) 

3 100 37 45/27 82 88 35 45 

Математика 

(базовая) 

3 100/ 

100 

16 18/14 100 97 14 16 

Обществозна

ние (мин. 42 

б.) 

2 100 46 50/42 69 75,8 48 50,6 
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Результаты показали, что по основным предметам математике и русскому языку 

успеваемость составляет 100%, по математике выше, чем в районе и области, по русскому 

языку успеваемость выше, чем по области. Средний балл по русскому языку и математике 

выше, чем   по району, но ниже чем по области. Из предметов по выбору  учащиеся 

сдавали только обществознание. Результаты ниже районных и областных. Успеваемость 

выше на 31%, чем по району и на  24,2%, чем по области. Средний балл ниже на 2 балла, 

чем по району, на     4,6 чем по области. В период итоговой аттестации выпускниками 11 

класса были отозваны два заявления на сдачу экзаменов по выбору: по обществознанию, 

биологии. Это говорит о том, что ученики выбирают экзамены неосознанно.    

         Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. Педагоги школы ведут 

активную методическую работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному 

движению, проведения пропедевтической работы и выявления интеллектуально 

одаренных школьников. В 2018 году 30 учащихся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Так, из 4  заявленных в заявке участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 2 являются победителями 

олимпиады. 

1. Дюжикова А. – 1 место, 8 кл. технология 

2. Павлова А. – 1 место, 10 кл., технология 

3. Скворцов К. – участие, 8 кл. биология 

4. Труфанова С. – участие, 7 кл. биология 

 

Для участия в районной олимпиаде были заявлены 2 учащихся 4 и 6 классов и  3 

учащихся с ОВЗ. 

Призёрами в районной олимпиаде по предметам стала  1 ученица 

1. Скумс Д. – 2 место 6 кл. русский язык 

2. Канина И. – участие 4 кл. русский язык 

 

Победителями и призёрами в районной олимпиаде по предметам для детей, 

обучающихся по адаптированным  программам стали 3 учащихся 

1. Павлова И. –  5 кл. 3 место технология 

2. Лысцова А. – 7 кл. 2 место СБО, 2 место технология 
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3. Медыченко М. – 8 кл. 3 место русский язык, 2 место технология 

Учащиеся школы являются победителями и призёрами различных дистанционных 

конкурсов,  конференций  регионального уровней.       Численность учащихся,  

являющихся  победителями и призерами олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся составляет  40 человека ( 40%)  

  Это:   

 Всероссийская  олимпиада «Знанио» 4 класс  - 1 победитель, 1 призёр;  

 Международный дистанционный конкурс «Старт» по русскому языку 8 класс – 1 

победитель, 1 призёр. 

 Международный интернет – конкурс «Страницы семейной истории» - 2 место 

 Всероссийский конкурс «Новогодний сапожок» 1 класс – 1 победитель; 

 Всероссийская олимпиада «Живые буквы»  1 класс – 2 победителя, 2 призёра; 

 Всероссийская олимпиада «Безопасность в сети Интернет» - 4 класс – 1 

победитель; 

 Межрегиональная краеведческая конференция школьников «Историко-

культурное  и природное наследие Сибири»- 2 дипломанта; 

 Региональная краеведческая конференция школьников «Горжусь тобой, моё 

Отечество» - 1 лауреат; 

 Районный конкурс чтецов «Живое слово» 8 класс – 1 призёр; 

 Районная НПК школьников 10 класс – 3 место 

Межрайонная школьная краеведческая конференция «Малые Щаповские чтения» 

 Ученик  8 кл.,  победитель в номинации «Венок Славы». 

 Ученица  8 кл.,  победитель в номинации «Духовное наследие». 

 Ученик  11 кл., победитель в номинации «Экологический дозор». 

 

Активное участие принимают педагоги с детьми и в районных олимпиадах и конкурсах.  

 Районная игра «КВН», 1 место  

 Районный конкурс «Живое слово» – 3 место; 

 Районные соревнования по легкой атлетике- 3 призера, 1 победителя 

 Районный конкурс «А ну-ка, парни!», 3 место 
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 Районные соревнования по волейболу, юноши 1 место, девушки 2 место 

 Районные соревнования по лыжным гонкам, 2 место 

Так как главной проблемой введения ФГОС педагоги указали низкий уровень 

сформированности УУД, умения самостоятельного поиска знаний, трудности в 

формировании УУД   педагоги школы продолжили работу над  единой  методической  

темой «Проектирование системы учебных заданий, как средства  достижения 

планируемых результатов ФГОС» 

 Цель: «Разработка  и использование  учебных  заданий,  как вида контрольно- 

измерительных материалов универсальных учебных действий» 

Задачи: 

1. Изучение  структуры, уровней, алгоритма конструирования УЗ  на 

сотрудничество, самоорганизацию и саморегуляцию, решение проблем, 

использование ИКТ для обучения; 

 

2. Создание итогового продукта:  разработка  учебных заданий в рамках своего 

предмета, создание сборника УЗ по направлению ШМО;  

 

3. реализация плана работы районной опорной сетевой площадки  

 

4. продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы ; 

 

Все педагоги школы активно  включены   в работу над единой темой  по 

самообразованию,  над которой  работали в течение года.  Каждый педагог занимался 

разработкой и применением учебных заданий в рамках своего предмета.  Второй год 

наша школа является сетевой опорной площадкой по  проектированию УЗ для 

педагогов школ района. Разработан план работы опорной площадки, определен 

состав  участников, педагоги нашей школы  являются кураторами предметных групп, 

работают с коллегами в дистанционном и очном режиме. Педагогами школы в 

рамках сетевой опорной площадки проведены два районных методических дня по 

теме «Проектирование системы учебных заданий». Итоги работы опорной площадки 

планируется подвести в феврале 2020 г., а также издание районного сборника 
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учебных заданий по каждому предмету. Также, педагоги школы совершенствуют 

свое профессиональное мастерство через систему взаимопосещений уроков,  

проведения открытых уроков, обобщения опыта работы на школьном и  районном   

уровнях. 

В школе создано 4 школьных методических объединения.  Все педагоги дали открытые 

уроки в рамках ШМО, кроме  этого педагогами были даны открытые уроки в рамках 

РМО, методических дней.  Проведенные открытые уроки получили хорошую оценку. 

Анализ уроков показывает, что 85% учителей владеют методикой проведения 

современного урока.  Учителя  используют дополнительную литературу на уроках, 

углубляя практические и теоретические знания учащихся. На заседаниях МО каждый 

учитель согласно плану отчитывался за проделанную работу.   Все учителя имеют  свое 

Портфолио. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на 

страницах собственных  сайтов. Все педагоги ШМО имеют курсовую подготовку по 

ФГОС в рамках своего предмета, курсы по обучению детей с ОВЗ имеют 57%  педагогов.  

Также все педагоги прошли курсы по оказанию первой  помощи. Педагоги ШМО 

осуществляют мониторинг ООП ООО. В 5,6,7,8  классе в течение учебного года 

педагогами осуществлялся мониторинг предметных и метапредметных умений, ИКТ 

компетенций, созданы предметные портфолио на каждого ученика, в котором 

отслеживаются все предметные достижения учащегося. Вся проделанная работа отражена 

в годовом  плане ШМО и в протоколах заседаний. Планирование работы, обсуждение 

проблем проводится на заседаниях школьного методического совета. Выполнение 

решений заседаний контролируется, подтверждено справками по итогам контроля.   

В ходе самообследования проводилось изучение документального и содержательного 

обеспечения организации воспитательной работы в школе. Были изучены подходы к 

планированию воспитательной работы на уровне школы и на уровне классных 

коллективов. Проведен анализ общешкольных мероприятий, эксперты ознакомились с 

содержанием традиционных мероприятий и реализуемых проектов.  

Вопросы воспитательной работы отслеживаются на административных совещаниях, 

педагогических советах, заседаниях Совета  старшеклассников, при внутришкольном 

контроле, имеются протоколы совещаний.  

Самообследование воспитательной деятельности осуществлялась с целью определения 

уровня и эффективности воспитания в школе. В процессе экспертизы выявлены 

положительные моменты в управлении и результатах воспитательной деятельности школы. 
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Воспитательная работа школы строилась на основе программы духовно-нравственного 

развития ООП НОО, СОО и ООО, а также с учетом проблем, выявленных в ходе 

мониторинга личностного роста учащихся   темы работы района: «Смыслообразование – 

необходимое условие и содержание  современной образовательной деятельности». 

План воспитательной работы школы и классных коллективов составлялся согласно 

направлениям- модулям. Каждое из направлений имеет свои задачи и базовые ценности. 

SWOT анализ по итогам воспитательной работы за год выглядит следующим образом. 

Модуль  «Я гражданин» 

Задача: воспитание уважительного отношения к историческому и культурному прошлому 

своего народа. Сохранение и возрождение семейных, культурных традиций предков. 

Сила: 

1. Отмечается разнообразие тематики и форм  часов общения в классах с 1 по 11 

класс «Я гражданин России»: 

 в октябре 2018 г была проведена квест –игра, посвященная 100-летию ВЛКСМ, в 

которой были задействованы уч-ся с 5 по 11 класс.  

 Руководителем школьного музея бала проведена викторина посвященная  100-

летию ВЛКСМ, в которой были задействованы уч-ся с 7 по 11 класс.  

 Ко Дню народного единства организована выставка рисунков на тему: «С любовью 

к Родине своей».  

  27 января был проведен единый классный час, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда,  

 18 марта 2019 г. состоялась общешкольная линейка, посвященная  Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

2. Во всех классах в рамках проведения Дня самоуправления учителя –дублеры из 

числа учащихся 8-11 классов провели часы общения. 

3. Родители учащихся были вовлечены в подготовку и проведение весенней и осенней 

Ярмарок (апрель 2018года и октябрь 2018г). 

4. В октябре 2018 года организована экскурсия в Качугский район (Шишкинские 

писаницы, п. Анга православный Приход Храма Святителя Иннокентия Митрополита 

Московского). Каминская Е.В., Язина С.Н., Сидорова Е.Н.  

5.  Руководителем краеведческого кружка Винокуровым В.И.    были организованы 

экскурсии в школьный музей.  Имеющийся материал был систематизирован и обновлен. 
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6. Все классы (за исключением класса СКО нач. школы – кл. рук. Наумова А. Н.) 

качественно подготовились к традиционному фестивалю патриотической песни.     

7. Стали традиционными акции:  «300 минут добрых дел», «Обелиск», «Мы за чистый 

лес»  в которых участвуют учащиеся с 1- по 11 класс, учителя и родители. 

8. Команда нашей школы заняла 3 место на районном конкурсе «А ну-ка, парни!». 

(учитель Щукин А. П.)  

9. Заведующей библиотекой Бычковой М.В.  проведены мероприятия, связанные с 

символикой Жигаловского района.  

 

Слабость: 

1. Не получилось поэтапного внедрения в практику мероприятия «Ярмарка» со 

смыслообразующим содержанием, т. к. некоторые классные коллективы ограничились в 

основном шитьем костюмов и оформленим прилавков. 

2. Низкий уровень привлечения классными руководителями учащихся к подготовке и 

проведению тематических часов общения гражданско-патриотической направленности. 

 

Вывод: Несмотря на увеличение числа детей начальной школы, знающих Российскую 

символику, доминирование у уч-ся 5-11 классов устойчиво-позитивного отношения к 

своему Отчеству, работа по гражданско-патриотическому воспитанию по-прежнему 

требует более пристального внимания: 

Возможности:  

1. Разработать программу гражданско-патриотического воспитания для уч-ся I,  II и  

III ступеней обучения с учётом преемственности. (сроки: сентябрь-октябрь 2019г. Отв-е:  

кл. рук. 1-11 классов) 

2. Приглашать на часы общения тружеников тыла и детей войны не только в 

преддверии  9 мая, но и в течение учебного года. 

3. Расширить краеведческую деятельность. Привлечь как можно больше учащихся к 

данному направлению.   

Модуль  «Я –человек» 

Задача: формирование коммуникативной толерантности и речевой культуры общения 

обучающихся. 
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Сила: 

1. По результатам диагностик отмечается рост сформированности у учащихся 

адекватного  эмоционального отношения к нравственным и безнравственным поступкам:   

 Учащиеся нач. классов  по результатам диагностики (на сентябрь 2018 года) 

показали высокий (100%- 3 класс) и достаточный уровень (87% -2 кл) альтруистической 

направленности.   

 Результаты опроса уч-ся 8- 11 классов (октябрь 2018г)  показали, что большинство 

подростков – альтруисты: милосердны, способны к сочувствию, прощению. Всегда 

готовы бескорыстно помочь слабым, нуждающимся.  

2. Стало хорошей традицией проведение общешкольного мероприятия «День 

пожилого человека» (группа «Открытые сердца» детской самоуправляемой организации 

«Большая семерка. куратор Сидорова Е. Н.),  отслеживается положительная динамика в 

волонтерском направлении.  

3. Кл. руководители Кочнева Т.В., Наумова А.Н. . и Каминская Е. В. и учащиеся 1-3 

кл(СКО), 4 класса и 8 классов  организовали и провели совместное КТД «Капустник». 

4. В течение 2018 -2019 учебного года отмечается активное участие в акциях «Рука 

помощи» следующих классных коллективов: 7 класс(кл. рук. Язина С. Н.), 8 класс (кл. 

рук-ль Каминская Е. В.) и группа «Открытые сердца (куратор Сидорова Е. Н.). 

Слабость: 

1. Несмотря на высокие показатели коммуникативной толерантности (по результатам 

диагностик), данная проблема по-прежнему остается актуальной.  

2. Низкий уровень воспитательной работы, направленной на мотивирование 

учащихся  на волонтёрство, включающее в себя шефскую помощь труженикам тыла.  

3. В течение года ни один кл. коллектив не пригласил на часы общения тружеников 

тыла и детей войны. 

4. Низкий уровень  совместных КТД с привлечением учащихся других  классов и 

школ, родителей, общественности. Просмотр и обсуждения   худ. фильмов, чтение худ 

литературы и дискуссии по проблемам, несмотря на то, что были включены в планы ВР 

классов,  т. о принцип ДИАЛОГИЗМА не был реализован через данную форму работы. 

5. Забота об уч-ся нач. классов проявляется пока только в проведении праздников и 

организации конкурсов рисунков. Группа ученического самоуправления «Вожатые» 

ограничилась проведением мероприятия «Посвящение в первоклассники» 
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Выводы: Результаты диагностик  по показателям коммуникативной толерантности и 

фактическая действительность не совпадают.  Дети признают необходимость проявлять 

заботу о старшем поколении, но инициативы не проявляют. Речевой культуре по-

прежнему  следует уделять больше внимания. 

Возможности: 

 Подключить к традиционной акции «Рука помощи» (оказание помощи труженикам 

тыла и детям войны) всех учащихся, начиная с  4 класса. В связи с этим закрепить за 

каждым классом обязанность   оказания посильной помощи одному или нескольким 

труженикам тыла и детям войны.  Поздравлять их с праздниками, приглашать на свои 

классные мероприятия. 

 Разработать программу  организации совместных КТД с участием учащихся 1-11  

классов.  

Модуль «Я и труд» 

Задача: воспитание сознательного отношения к учёбе и общественно-полезному труду. 

Сила: 

1. Результаты по сохранению чистоты в кабинетах и на закрепленной территории  

были включены в рейтинг классов.  

2. Традиционные Ключевые дела: 

Уборка урожая; Субботники по благоустройству территории школы (весна и осень). 

Зимой утепление школы завалинками из снега (в этом году территория была распределена 

среди всех учащихся школы, начиная с 1 класса). 

3. День самоуправления был организован в том числе и  как знакомство с профессией 

учителя. 

4. В ноябре 2018 учащиеся 6 класса приняли участие районном конкурсе «Ученик 

года», в марте 2019 года учащиеся 7, 10 класса .  

5. С сентября 2018 приступили к осуществлению 1 этапа его реализации: были 

организованы  экскурсии на сельхозпредприятие района в ООО «Рубин» (д. Тыпты) и на 

пилораму в п. Жигалово. Состоялись встречи со специалистами ООО «Рубин».  

6. В декабре 2018года учащиеся школы приняли участие в 3 Областном слете РДШ, 

где принимали активное участие по всем направления деятельности РДШ.  
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Слабость: 

1. Снижение интереса к учению у уч-ся нач. классов к концу года (по результатам 

диагностик) 

2. Большинство учащихся (по результатам диагностик) к труду относится 

добросовестно, однако результаты генеральных уборок в классах и на закрепленной 

территории свидетельствуют о том, что выполняют эту работу учащиеся скорее по 

необходимости и не всегда качественно. 

Выводы и предложения:  

 Необходимо разнообразить формы проведения мероприятий, связанных с учебной 

деятельностью. 

Модуль «Я и здоровье» 

Задача: Поддержка интереса  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  массовые  

спортивные  мероприятия и   профилактические  беседы  о ЗОЖ. 

Сила: 

1. Результаты мониторинга показали, что для большинства учащихся ценность 

здоровья является приоритетной – 96% опрошенных.  

2. Отдельные классные коллективы постарались изменить форму проведения зарядки 

(9а, 6, 5 класс) 

3. Ключевые дела: 

 Турслет;  

 Президентские состязания (1-11 классы); 

 Спортивная программа «Малые олимпийские игры» (1-4 классы) 

4. Победы в спорте: 

 Районные соревнования по волейболу -2 место девушки, 1 – юноши. 

 «А ну-ка, парни» - 3 место в районе. 

5. Увеличилось количество школьных спортивных соревнований различной 

направленности: по шашкам (1-4 классы, по пионерболу 5-6 классы, по волейболу 7-11 

классы. И команда педагогов) . 

6. Учащиеся стали активнее участвовать в спартакиадах школ района. 

Слабость: 
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1. Не состоялся общешкольный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2. Отсутствие заинтересованности учащихся в проведении утренней зарядки.   

3. Низкий уровень посещаемости детьми спортивных кружков, кроме волейбольного.  

 

Выводы и предложения: 

 Группе ученического самоуправления «Спорт и здоровье» продолжить традицию 

проведения соревнований между классами по шашкам, волейболу и пионерболу. 

 Внести изменения в проведение Утренней зарядки.  

 Учителям начальных классов составить свой план спортивных мероприятий. 

 Классным руководителя активнее привлекать родителей к проведению 

мероприятий спортивной направленности: соревнования, игры, туристические походы и 

т.д. 

 

Модуль « Я и природа» 

Задача: воспитание экологической грамотности школьников. 

Сила: 

1. Результаты мониторинга учащихся со 2 по 11 класс по данному направлению 

показали, что в среднем у 77% уч-ся  очень хорошие и хорошие знания правил поведения 

на природе. Недостаточный уровень сформированности знаний составляет в среднем 23 

%.  

2. Традиционный конкурс кормушек (1 -11 классы). Победители школьного и 

районного конкурсов награждены грамотами и ценным призами. 

3. Акция «Поможем зимующим птицам». (шк. лесничество) 

4. В мае 2018 г. в рамках Акции «Украсим школьный двор»  учащимися школы - 

добровольцами и учащимися, входящими в состав школьного лесничества,  (рук. Кампф 

М. В.)  были посажены березы, сосны.  

5. В сентябре 2018 года учащиеся 8 класса под руководством кл. руководителя 

Каминской Е. В. высадили на территории школы  яблони и кусты сирени.  

6. В мае 2018г учащиеся 9 класса приняли участие в традиционной Акции «Сохраним 

родники Прибайкалья» (кл. рук Алферова А. А.)  

7. В рамках проведения осенней Ярмарки в октябре 2018 г были организованы 

выставки по следующим номинациям: «Самый большой овощ» и «Чудеса природы».  
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8. В сентябре 2018 г совместно с администрацией Дальнезакорского сельского 

поселения была проведена акция «Чистый лес», в которой приняли участие учащиеся с 1 

по 11 класс, педагоги школы и родители. 

Слабость: 

1. Несмотря на высокие показатели знаний учащимися правил поведения на природе, 

имеют место факты оставления после себя мусора во время турслета. Некоторые 

учащиеся прибирают территорию только после контроля со стороны взрослых.  

2. Учащиеся младших классов во время игр на территории школы ломают ветки 

деревьев.  

3. Низкий уровень вовлечения учащихся в социальные проекты, связанные с 

экологией. 

Выводы и предложения: 

1. Руководителю школьного лесничества продолжить работу кружковцев по 

сохранению и приумножению природного богатства родного края.  

2. Учащимся, входящим в состав школьного лесничества через акции, беседы, флеш-

мобы и др.,  вести пропаганду бережного отношения учащихся к окружающей среде.  

3. Кл. руководителям активнее вовлекать учащихся в социальные проекты по защите 

окружающей среды. 

Модуль: «Я и культура» 

Задача:Расширение  количества творческих объединений в рамках своей школы за счет  

их разнонаправленности.  

Сила: 

В школе организовано 13 кружков следующей направленности: 

«Юный фермер» Естественно – научное направление 

«Мир вокруг» 

«Театральный» Культурно – эстетическое направление 

«Вокальный» 

«Музейное дело» Краеведческое направление 

«Рукоделие»  

Творческое направление «Волшебный клубок» 

«Умелые ручки» 

«Легкая атлетика»  
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«Настольный теннис»  

Спортивно – оздоровительное направление «Волейбол» 

«Здоровей-ка» 

«Радуга добра» Социальное направление 

 

 

Все мероприятия, запланированные в данном разделе, выполнены  в полном объеме: 

Ключевые дела: Праздничный концерт ко Дню Учителя; Праздник Урожая, Новогоднее 

представление для учащихся нач. школы («Театральный кружок». Рук.– Сукасян Н. С. );  

День святого Валентина; Праздничный концерт к 8 марта. День выпускника, Последний 

звонок. 

Районные мероприятия: 

Районная игра «КВН»; Читательский клуб «Живое слово» (Каминская Е. В., Скворцова С. 

М., Кампф М. В.);  Творческий отчет «Храним традиции» (Скворцова С. М., Винокуров В. 

И., Дулова Э. Н., Павлова Н. П.  ), «Ученик года-2018» для уч-ся 5-6классов и для уч-ся 

нач. школы и «Ученик года-2019» для учащихся 7-10 классов. 

Слабость: 

 Несвоевременная подготовка к творческому отчету работы кружков. 

 Снижение активности классных коллективов в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. 

Выводы и предложения:  

 Руководителям доп. образования  декоративно-прикладного искусства 

осуществлять подготовку к творческому отчету с начала учебного года. Художественные 

номера кружков творческого направления готовить с момента получения Положения о 

конкурсе. 

  Педагогам  активнее привлекать учащихся своего класса к участию в творческих 

конкурсах. 

В школе успешно продолжается реализация проекта Программы развития школы « 

Совершенствование системы ученического самоуправления через создание 

разновозрастных ученических групп». 
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Задачи, которые были поставлены  на 2018 год: 

 Осуществлять разработанную 2017 году  рейтинговую систему оценки работы 

классных коллективов. Итоги рейтинга подводить по результатам 1 и 2 полугодия. 

 Организовать учебу школьного актива ученического самоуправления (районный 

парламент). 

 Организовать детское самоуправление для учащихся младших классов «Малая 

семёрка».  

Сравнительный анализ работы детского самоуправления за три года показал, что  

активность учащихся, по-прежнему, не стабильна. Наибольший пик активности приходится 

на первую половину года, затем идет спад заинтересованности, это отражается и на общих 

собраниях старост групп.  

Сила: Следует отметить, что в 2018 годуактивнее подключились к работе детского 

самоуправления старосты классов и учащиеся, которые не входят в управляющий состав 

старост, но проявляют активную деятельность: вносят свои предложения, организовывают  

и помогают проводить мероприятия (Борщев Максим, Чувашова Оля, Скворцов Кирилл, 

Исаева Даша). 

    С октября 2018  года Дальнезакорская школа является  базовой площадкой РДШ в 

районе.   

 За истекшие два года  6 учащиеся школы (Дулов А. и Павлова А. в 2017году, Скумс 

Диана, Язина Лиза, Кийикбоева Алина и Чувашова Оля в 2108году) приняли участие в  

областном слёте представителей РДШ.  

    С сентября 2018года школьная детская самоуправляемая организация «Большая 

семерка» продолжает свою деятельность по измененной (в связи с вступлением в РДШ) 

структуре.  В сентябре также было переработано Положение об ученическом 

самоуправлении с учетом внесения изменений, связанных с деятельностью РДШ.      

     В рамках развития РДШ   в апреле 2018года был разработан проект 

«Агробизнесобразование», в рамках реализации личностного направления  РДШ.  20 

апреля 2018года состоялась успешная защита   проекта в ИРО г.Иркутск. С сентября 

2018года школа приступила к его реализации. В связи с этим был организован «Юный 

фермер»рук-ль Коробинцева Н. Ю. А также учащиеся начальных классов и среднего звена 



38 
 

смогли посетить в рамках экскурсии предприятия района агрообразовательной 

направленности. 

Слабость направления и в том, что большинство кураторов среди педагогов  

отстранилось от сотрудничества с детьми. Это обусловлено большой загруженностью 

педагогов, участием их в различных методических мероприятиях.  Состав актива старост 

ежегодно меняется, в связи с этим обучение навыкам организаторской деятельности, 

планировании дел и реализации задуманного должно проводиться систематически, а не 

разово. 

Положение о самоуправляемой организации «Малая семёрка» по-прежнему находится на 

стадии разработки. 

Выводы:  

 Кураторам групп необходимо помогать старостам групп, а также отслеживать 

динамику работы старост и в случае снижения активности имеет смысл провести 

перевыборы старосты внутри группы. 

 Разработать Положение о самоуправляемой организации «Малая семерка» до 1 

июня  2019 года. 

 Примерный план работы ДСО «Большая семёрка» составлять на год. 

 План работы ДСО «Большая семерка» по четвертям и результаты отчета 

выкладывать на сайт школы. 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного 

вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.   Проводятся  внеклассные 

мероприятия, объединяющие родителей и детей. Ученикам и родителям предоставлялась 

возможность реализовать свои индивидуальные способности в разнообразных видах 

жизнедеятельности: спортивных праздниках, в художественной самодеятельности, 

трудовых делах, проектных работах.   Совместные мероприятия сблизили детей и 

родителей. 

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное 

самоуправление.    В течение этого учебного года проводились  заседания Управляющего 

совета, где обсуждались  проблемы  нашего учебного заведения, которые требовали 

помощи родителей, планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и 

результаты  работы. Родители имели возможность получить план важных мероприятий в 
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школе, в классах. Подробный план работы Управляющего совета размещен на сайте 

школы. 

       Изучение семей обучающихся,  их мнений о школе,  их притязаний к уровню 

образовательных услуг  была одной из главных задач классных руководителей. 

Выстраивать взаимоотношения с родителями классным руководителям помогает 

социальный педагог и педагог психолог.  

  В этом направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование. 

 Проведённые анкеты и собрания  помогли классным руководителям спланировать работу с 

учащимися и выявить их индивидуальные особенности. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. 

Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании детей 

является работа по изучению семьи школьника (демографической характеристики 

семьи, жилищно-бытовых (социально-экономических) условий семьи, социально-

культурной характеристики семьи). В данном вопросе особую роль классные 

руководители отводят индивидуальной работе с родителями - посещение семей, 

индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. Всё это способствует  установлению 

доброжелательных отношений между классным руководителем и родителями, а также 

учениками.  

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые классные мероприятия. 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

4. Больше информировать родителей о достижениях школы за  учебный год, 

используя различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная 

газета, размещение материалов на сайте школы). 

5. Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов). 

Основные направления социального педагога в школе определены проблемами, 

возникающими в процессе обучения и воспитания детей.   В течение учебного года 

основной задачей в работе социального педагога школы является  социальная защита прав 
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детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление  связей  и  

партнерских  отношений  между  семьей  и  школой. 

Анализ  контингента  обучающихся  и  их  семей. 

Контингент обучающихся Дальнезакорской  школы составляет на апрель 2019г  101  

ученика из сел: Дальняя  Закора, Качень, д.Константиновка,  д.  Тыпта.  

По  итогам  ежегодного  социологического  исследования  семей  обучающихся,  с  целью  

знакомства  с  контингентом  родителей  и  приходом  новых  учеников  создаётся  

социальный  паспорт  школы. 

№  

Социальное  положение  семей 

Количество 

2015-

2016 

г  

 

2016-

2017 

г 

2017-

2018 

г 

 

2018-

2019г 

 

1 Количество  полных  семей 42 43 51 46 

2 Количество  неполных  семей 9 11 15 17 

3 Дети,  матерей,  отцов  одиночек 12 15 20 27 

4 Количество  детей  из  неблагополучных  семей 13 14 14 15 

5 Количество  детей из  многодетных  семей 36 37 46 46 

6 Количество  детей,  находящихся  под  опекой 9 10 17 18 

7 Количество  детей  из  семей,  где  родители  имеют  

высшее  образование 

12 11 11 11 

8 Количество  детей  из  семей,  где  оба  родителя  

работают 

17 16 21 16 

9 Количество  детей,  где  работает  один  из  родителей 36 38 45 42 

10 Количество  детей  из  семей  безработных  родителей 29 33 33 34 

11 Число неблагополучных семей 7 7 7 5 
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12 Численность безнадзорных детей 3  

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

На основе социального   паспорта  можно  сделать  вывод,  что увеличивается  количество 

неполных семей,      возрастает  число  неблагополучных   семей и семей одиноких 

родителей. С каждым годом увеличивается количество детей находящихся под опекой.  

Несомненно, учащиеся  из  таких  семей,  относятся  к  категории  детей,  которые  

нуждаются  в  особом  педагогическом  внимании  и  контроле.   

Социальная работа с многодетными  и социально-незащищенными семьями.  

В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных  семей. Таких 

семей в Дальнезакорской школе 18  и  количество детей в этих семьях – 46.     

  К  социально – незащищенным  семьям  относятся  семьи  группы  риска, семьи 

находящиеся в социально опасном положении.  Из  них  в  том  числе: 

1.Семьи, находящиеся в социально – опасном положении, состоящие на  внутришкольном 

учёте- 1 семья  (невыполнение родительских обязанностей, устранение от воспитания 

детей, злоупотребление спиртными напитками, конфликтные  ситуации в семье).Эта же 

семья также  состоит на учёте в КДН.  

 1.Неблагополучные  семьи  -  в  них  воспитывается  15  обучающихся, все дети из таких 

семей питаются по социальной столовой. 

2.Малообеспеченные – 17 семей, в них воспитывается 29 обучающихся, все семьи 

зарегистрированы  в  Управлении  по социальной защите Жигаловского  района;  

В течение года проводились профилактические беседы с родителями, родительские 

собрания, посещение семей, контроль за успеваемостью, оказание медицинской помощи в 

рамках диспансеризации. 

Социальная работа с опекаемыми семьями. 

Опекаемые – 8 семей,  в  них  18 обучающихся школы.  

В начале  и  конце  учебного  года  осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних.  С 

опекунами проводятся  индивидуальные   беседы.  

Контроль посещаемости школы 
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   В течение  учебного  года  проводится  ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог  и  классный  руководитель  выезжают  по  месту  жительства  

обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

С родителями проводится   профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Внутришкольный учёт 

На  внутришкольном учёте на начало апреля 2019 года всего состоит 8 человек. Работа с 

такими учащимися строится чётко по заданному плану, в который входят следующие 

мероприятия: 

-контрольные рейды в семьи несовершеннолетних состоящих на ВШУ совместно с 

классными руководителями, социальным педагогом, психологом и администрацией 

школы, для выявления состояния психологической атмосферы и уровня межличностных 

отношений в семье; 

- анализ и выявление текущих проблем обучающихся состоящих на ВШУ, 

- профилактические беседы по выявленным текущим проблемам; 

- плановые заседания школьного Совета профилактики; 

- контроль посещаемости учебных занятий и внеурочной занятости; 

- тематические дни: «Международный день отказа от курения», «Всемирный день 

ребёнка», «Всемирный день борьбы со   СПИДом»,  «День прав человека», «Всемирный 

день здоровья», 

- анализ типичных конфликтных ситуаций, 

-совместные выездные мероприятия с  сотрудниками  Комплексного центра, 

инспекторами КДН и ПДН.   

-содержание  работы  с  детьми,  нуждающимися в  особом  педагогическом  внимании  и  

контроле,  строится  на  индивидуальном собеседовании  с  обучающимися  и  их  

родителями. 

   В  качестве  профилактических  мер  в  работе   с несовершеннолетними   

использовались  следующие  методы: 

 Доверительная  беседа.    
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 Разъяснение  учащимся  их  положения  в  конфликтной  ситуации; 

 Совместный  анализ  действий. 

Профилактика  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  среди   

несовершеннолетних. 

С целью  профилактики  употребления  ПАВ  для  всех  обучающихся  проводятся  

тематические  классные  часы. Традиционно   в нашей школе (в сентябре) Управлением 

культуры Молодёжной политики и спорта проводилась   работа по Профилактике 

наркомании, табакокурению, других социально-негативных явлений. 

С целью устранения вредных привычек и профилактики употребления табака, 

алкогольных и наркотических веществ  в  течение  учебного  года  по  классам  

проводились  различные  мероприятия:  конкурсы  сочинений  и рисунков  о  вреде  

алкоголя,  табака  и  наркотических  веществ,   беседы, анкетирование «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических средств среди обучающихся 8-10 классов, 

конкурс стенгазет «Выдающиеся спортсмены Иркутской области»,  «Международный 

день отказа от курения», «Всемирный день здоровья», 

    Анализируя работу социального педагога за данный период, можно выявить ряд 

проблем,  которые   из года в год остаются прежними.    

     1.  Проблемы, связанные с неблагополучием семьи.  

2. Проблемы тяжелого материального положения родителей,   алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность и  нежелание заниматься полноценным воспитанием 

детей.  

Задачи на следующий учебный год: 

1.Усилить контроль над  неблагополучными семьями, и семьями  «группы риска».   

2. Продолжать    сотрудничество с  Управлением образования,  сотрудниками 

Комплексного центра, КДН  и  ЗП,  ПДН.  

3.Планирование профилактических мероприятий по устранению  неуспеваемости и  

пропусков уроков  без уважительной причины.   

Организация учебного процесса 

        Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утвержденными школой  самостоятельно. 
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 Общая максимальная недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой 

нормы. Цели образовательных программ соответствуют требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Перечень реализуемых образовательных программ 

строго соответствует условиям лицензии. 

Организация образовательного процесса в школе ориентирована на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для её самореализации. 

           Обучение в школе осуществляется на русском языке. 

  Обучающиеся располагают возможностью выбирать форму получения общего 

образования: очная, очно - заочная, заочная, семейное образование, самообразование. 

Осуществляется индивидуальное  обучение детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать занятия в классе. 

           Учебный график школы  рассматривается и утверждается на педагогическом совете 

ежегодно. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 

2 –4, 9-11 классах – 34 недели, в 5,6,7,8 классах- 35 недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. Кроме 

того, для учащихся первого класса в феврале установлены дополнительные недельные 

каникулы.  

          Учебный план школы предполагает безусловное выполнение Гигиенических 

требований к условиям обучения об образовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"". Выполнение 

учебного плана регламентируется утвержденным расписанием учебных занятий. 

Расписание учебных занятий строго соответствует учебному плану. На уровне начального 

общего образования количество уроков в день  не превышает 5, на уровне основного и 

среднего общего образования  не превышает 6. Учебные занятия начинаются с 9-00, 

продолжительность урока составляет в 1 классе 30 минут, во 2-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен полностью отвечает установленным требованиям 

санитарных правил и нормативов. 

            В расписании уроков для младших школьников в течение дня и недели основные 

предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры, а для учащихся старшего и среднего возраста предметы 

естественно-математического цикла чередуются с гуманитарными. Учащиеся школы 

занимаются в одну смену. 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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В 2018 году 1-4 классы  обучаются в соответствии с ФГОС НОО. На уровне основного и 

среднего общего образования  в  школе реализуется  ФГОС и ФК ГОС  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории).   Формы обучения: очная, 

индивидуальная. 

2.4. Востребованность выпускников по окончании школы: 

Государственная итоговая аттестация была проведена в 9-х и 11-х классах в объеме и 

форме, предусмотренных государственными нормативными документами. К 

государственной аттестации из 6 выпускников 9-х классов были допущены 6 человек, 

имеющих положительные результаты по общеобразовательным предметам по итогам 

года. В 2018 учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 3 

выпускников  11-го класса.   

 

Количество выпускников 11 класса 3 чел 

Из них:  

Поступили в ВУЗЫ 1 чел 

Поступили в учреждения СПО 2 чел 

 

Количество выпускников 9 класса 6 чел 

Из них:  

Поступили в учреждения СПО 1 чел 

Продолжают обучение в 10 классе 5 чел 

Трудоустройство 0 чел 

 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

Уровень квалификации и уровень профессионализма  педагогических работников 

позволяют сделать вывод, что в школе создана система кадровых условий для 

реализации ООП. Общее количество педагогического состава -23 человека. 

 О  высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава 

свидетельствует образовательный ценз  учителей: высшее образование имеют 16 

педагогов ( 70%), из них высшее профессиональное (педагогическое) образование имеют  

13 педагогов (57%  от общего числа педагогов школы). Данная категория педагогов 

прошла необходимую курсовую подготовку, в настоящее время обучается на курсах 

переподготовки по направлению «Педагогическая деятельность», 1 педагог имеет  

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
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первое среднее специальное образование по должности «учитель начальных классов».  5 

педагога (22%)  имеют  среднее профессиональное образование педагогической 

направленности.   

91% педагогов прошли процедуру аттестации, из них  педагогов с высшей 

квалификационной категорией – 4 человека (17%), первой квалификационной 

категорией- 6 человек (26%), 11 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 2 педагога являются молодыми специалистами.  

На апрель 2019года  уменьшилось количество педагогов с 1 категорией на 1 

человека, подано заявлений на аттестацию на первую категорию у 2 педагогов.   

Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж до 5 лет  -1 

человек  (4%), свыше 30 лет – 1 педагог ( 4%).  

Численность педагогических работников в возрасте  до 30 лет – 3 педагога ( 13%),  

в возрасте  от 55 лет- 3 педагогов ( 13%).  

Педагоги    школы награждены званиями   «Почетный работник общего 

образования» (2 педагога); « Отличник   народного просвещения» - 1 педагог; лауреат, 

обладатель почетного знака Губернатора Иркутской области   «Общественное 

признание»  ( 1 педагог), победители ПНПО «Образование» 2008г  - 2 педагога; лауреат 

Премии Губернатора Иркутской области, 2012г – 1 педагог. 

           В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-

дистанционная. За последние 5 лет 100% педагогов и административно-

хозяйственных работников прошли  курсы повышения квалификации, 86% педагогов 

начальной школы имеют курсовую подготовку по введению ФГОС НОО, один 

педагог проходит курсовую переподготовку,  100%  педагогов  5-8 классов имеют 

курсовую подготовку по введению ФГОС ООО. В связи с введением новых 

стандартов для детей с ОВЗ, категория педагогов, работающая с данными детьми,  

администрация и педагоги школы (57%) прошли соответствующую курсовую 

подготовку.  100%  педагогов и учебно-вспомогательного персонала  прошел 

курсовую подготовку по направлению «Первая медицинская помощь». 

2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

      В школе создана система  информационно-методических условий реализации ООП.  

На 01.04.2018 г. общий фонд школьной  библиотеки составляет 9846    экз.. Из них  5166 

экз. художественной литературы и 4680 экземпляров учебной.     Данный фонд в 
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достаточной степени обеспечивает дополнительные потребности учащихся и 

преподавателей в художественной литературе, необходимой для учебного процесса и 

прочих образовательных нужд. Также фонд библиотеки   обеспечен электронными 

приложениями и вспомогательные диски CD, а также  аудиоучебниками.    Анализ фонда 

учебной литературы показал, что по основным предметам обеспеченность учебниками, 

внесёнными в «Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию"  учащихся нашей школы  составляет  100%..  

        Для обучения предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, 

комплектами необходимых учебников оснащены кабинеты.  Остается нерешенной 

проблема обеспечения учебниками детей, обучающихся по АООП  с легкой и умеренной 

умственной отсталостью.  Приобретение необходимого количества учебников  

планируется в мае 2019г. 

В библиотеке оборудован мини-читальный зал. Регулярно составляются 

рекомендательные списки литературы произведения А.М.Волкова, « Волшебник 

изумрудного города». «В гостях у сказок А.С.Пушкина», «Книги для детей среднего и 

старшего возраста». « Книги для детей  младшего  школьного возраста» , « Твои  соседи 

по планете» (Рекомендательный список книг о природе) др.       Заведующей библиотекой 

проводится работа по сохранению школьного фонда учебников: организованы рейды по 

смотру состояния книг. Однако проблема сохранности учебного фонда, бережного 

отношения к учебникам требует более пристального внимания со стороны  педагогов,  

учеников и их родителей.    Такие недостатки учебников, как например мягкая обложка, и 

небрежное  содержание пособий приводят к  их преждевременному физическому    

износу.          

       В библиотеке имеется компьютер, МФУ.  Компьютер в библиотеке не подключен к 

сети «Интернет», так как скорость трафика не позволяет  работать в сети.  

Информирование воспитанников осуществлялось и через книжные выставки: « По волнам 

знаний», «Безопасность дорожного движения», «И снова книга родилась.(книги – 

юбиляры 2018-2019)», «Писатели –юбиляры»,«Внимание –новинки!», «Ты одна такая, 

любимая, родная», «День прав человека», « Вместе с книгой я расту», «Выбор профессии 

– выбор будущего», « Байкал – священный дар природы», «край сибирский – земля 

Закорская» книжные  выставки к предметным  неделям, проводимым  в  школе и др.  
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Выпуск плакатов «Береги школьный учебник!».В библиотеке проводятся громкие чтения, 

обзоры литературы .В библиотеке  регулярно работает « Книжкина больница», где 

учащиеся проводят ремонт книг и учебников. Библиотечные уроки «Путешествие по 

книжному дому» (1 класс), «Сказка в гости к нам пришла» (2-3 классы),»Остров 

периодики» (4-5 классы), «Когда книга учит» (6 класс), «Твой верный друг – словарь» (8-9 

классы). Провели единый классный час для учащихся1-4 классов «Что мы родиной 

зовём?» Проводились книжные викторины, конкурсы рисунков, совместные мероприятия 

с сельской библиотекой. 

Информационное  обеспечение школы соответствует требованиям.      Ноутбуками 

оснащены 80 % учебных кабинетов ( 3 кабинета оснащены  интерактивными досками, 7 

кабинетов-проектор + экран).  Учителя и ученики имеют свободный, но контролируемый 

доступ к ресурсам Internet  (5 учебных кабинетов, кабинет информатики). 100% учеников 

могут пользоваться широкополосным Интернетом.  В  каждом учебном кабинете имеется 

достаточное количество дидактических материалов, наглядных пособий, лабораторного 

оборудования. Педагогами оформлены картотеки методических материалов, 

дидактических пособий.   

                                        2.7. Материально-техническая база . 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям, предъявляемым к 

материально-техническим  условиям  реализации ООП.    

      60% учебных кабинетов   оснащены новой мебелью.  Все кабинеты паспортизированы, 

имеют акты разрешения для проведения занятий. Имеется достаточное количество 

лабораторного оборудования для проведения занятий по химии, биологии, физике, 

географии.  

          В школе имеется  спортивный зал, оборудованный   спортинвентарем.   

Остается проблемой низкая обеспеченность инвентарем для проведения занятий по лыжной 

подготовке, стадион школы и спортивная площадка не соответствует современным 

требованиям. 

  3 кабинета  оборудованы  интерактивными  досками,  имеется  кабинет  естествознания, 

оборудованный  аппаратно-программным комплексом ( 16 ПК, электронные микроскопы, 

система электронного голосования, цифровая лаборатория и др.) 

Для организации внеурочной деятельности  учащиеся  школы используют:  

  спортивный зал;  

 мастерские для мальчиков;  

 кабинет домоводства для девочек;  
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 помещения для школьных кружков;  

 территория школы (стадион, площадки со спорт. и игровыми формами). 

IT-инфраструктура в школе находится на удовлетворительном уровне, имеется ряд 

проблем:    

 Рабочее место учителя полностью оборудовано только в 7 кабинетах из 14. 

 Нет персональных компьютеров у каждого ребенка, вследствие  чего возникают 

проблемы с реализацией раздела ООП «Формирование ИКТ-компетентности» 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания:  

 в школе ведется сторожевая охрана; 

 территория школы огорожена;  

 установлена АПС и система видеонаблюдения; кнопка тревожной 

сигнализации 

 имеется процедурный кабинет с необходимым оборудованием и 

медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и проведения 

вакцинаций учащихся.  Однако, собственной медсестры в школе нет, что 

вызывает определенные трудности в медицинском обслуживании детей.  

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

     С целью выполнения образовательной программы ведется  мониторинг всех разделов 

программы: 

1. Мониторинг предметных и метапредметных результатов; 

2. Мониторинг достижений учащихся во внеурочной деятельности « Портфолио 

достижений» 

3. Разработана система мониторинга Программы духовно-нравственного развития, 

программы   формирования здорового образа жизни и экологической культуры 

школьников, Программы воспитания и социализации.  

        Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май), его данные  используются 

для внесения корректив в ООП на следующий учебный год и построению 

индивидуальных планов учебной и воспитательной работы педагогов.  

 В школе также разработан план внутришкольного контроля, разделы которого 

систематизируют систему мониторинга. С 2015-2016г в школе в рамках программы 

развития реализуется проект « Школьная система оценки качества», а также проект  

«Государственно-общественное управление» одной из функцией которого является   
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внешняя экспертиза  деятельности учреждения родителями и обучающимися школы.  

Результаты внешней экспертизы можно увидеть на школьном сайте.     

2.9. Краткий анализ  показателей деятельности организации 

1. анализ успеваемости в сравнении с прошлым учебным годом свидетельствует о 

том,  что уровень успеваемости  в среднем по школе снизился на 3%, в связи с тем, что  

увеличилось число детей с интеллектуальными нарушениями на уровне начального и 

основного общего образования, которые по решению ПМПК продолжают обучение в  

по АООП. 

2.  Результаты ГИА выпускников 9 класса показывают, что все выпускники  успешно 

прошли ГИА.  

        Анализ результатов итоговой аттестации  показывает, что  по русскому языку, химии, 

физике, информатике все выпускники сдали экзамены в основные сроки. Показатели 

успеваемости и качества по русскому языку  выше,  чем по району и области, по 

математике успеваемость выше, а качество ниже на 2%, чем по району и на 8% чем по 

области.       Из предметов по выбору в основные сроки сдали экзамены все обучающиеся 

по химии, физике, информатике, не сдали по обществознанию и биологии  2 учащихся,  в 

резервные сроки данные ученики сдали экзамены. Показатели успеваемости  и качества 

по информатике, физике, химии  выше, чем по району и области, по обществознанию и 

биологии ниже, чем по району и области. 

3. Результаты ГИА выпускников 11 класса показали, что по всем предметам 

успеваемость составляет 100%., по математике выше, чем в районе и области, по 

русскому языку успеваемость выше, чем по области. Средний балл по русскому языку 

и математике выше, чем   по району, но ниже чем по области. По обществознанию 

успеваемость выше на 31%, чем по району и на  24,2%, чем по области. Средний балл 

ниже на 2 балла, чем по району, на     4,6 чем по области. В период итоговой 

аттестации выпускниками 11 класса были отозваны два заявления на сдачу экзаменов 

по выбору: по обществознанию, биологии.  

4. в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 

5. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

6. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  
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7. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка.  

8. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

9. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

10. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.  

11. Родители, выпускники и обучающиеся выражают позитивное отношение к 

деятельности школы.  

 

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, 

которые необходимо решить:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет:  

- активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС;  

- формирования устойчивой мотивации к обучению школьников;  

- совершенствования психологического сопровождения обучающихся.  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности. 

3. продолжить улучшение материально-технической базы школы.  

4. разнообразить формы взаимодействия с родителями; 

 

 

 


