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1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя  общеобразовательная школа №1 

им. Г.Г. Малкова 

Руководитель Нечаева М.А. 

Адрес организации 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 48 

Телефон, факс 

 
3-17-31,    3-12 – 52, 3-16-31 

Адрес электронной почты 

 
jigschool1@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации МО 

«Жигаловский район 

Дата создания 1975г. 

Лицензия 

№  043951 серия РО от 27.03.2012г., рег. №4641 выдана  

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия  - бессрочно; 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 27.03.2012г. №4641 серия 38П01 

№0002537 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. № 2856 серия 38А01 № 0000923 от 

30.04.2015г., выдано  на период до 30.04.2027г. Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

Приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации от 30.04.2015г. №2856 серия 38 А01 

№0001112 выдано  Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 



 

Целью проведения самообследования Жигаловской СОШ №1 является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи: 

            проведение оценки: 

  образовательной деятельности, системы управления организацией; 

 содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательного  

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

  анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию; 

  получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы 

школы для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение и совершенствование качества образования, повышение эффективности 

деятельности Жигаловсой СОШ №1  

 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы: 

  формы государственной, региональной и муниципальной статистической отчетности 

по образованию (ОО-1, ОО-2, и др.); 

  данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

  данные мониторингов качества образования различного уровня; 

  результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 

отношений; 

  электронная база данных Жигаловсой СОШ №1  

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

Заместители директора: 

по научно-методической работе: Власова Марина Валерьевна  

по учебно-воспитательной работе на уровне ООО и СОО Репешко Валентина Юрьевна,     

по учебно-воспитательной работе  на уровне НОО _Хаматнурова Маргарита Анатольевна,  

 по воспитательной работе__Фирцева Снежана Геннадьевна 

по административно-хозяйственной части Безродных Николай Фёдорович     

На официальном сайте школы        jigschool1@mail.ru опубликованы копии основных 

документов и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в школе. 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

 
В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с учетом 

примерных основных образовательных программ соответствующего уровня: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

2. Основная образовательная программа (ФГОС ООО) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК  ГОС - 

http://jigschool1.ru/obrstand/programma_noo_novaja.pdf
http://jigschool1.ru/FGOS/sobrannyj_variant_programmy.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/nasha_fk_gos.pdf


2004) 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК  ГОС - 2004) 

5. Адаптированная образовательная  программа ООО образования для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Адаптированная образовательная  программа НОО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)   

10. . Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

12. Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

http://jigschool1.ru/obrstand/oop_soo_fk_gos.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aop.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aop.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aop_programma.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aop_programma.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_zpr.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_noo_legkaja_umstv_otstalost.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_noo_legkaja_umstv_otstalost.pdf
http://jigschool1.ru/obrstand/5.1.docx
http://jigschool1.ru/obrstand/5.1.docx
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_noo_dlja_noda.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_noo_dlja_noda.pdf
http://jigschool1.ru/OBR/aoop_noo_dlja_noda.pdf
http://jigschool1.ru/programmi/aoop_umerennaja_tjazhjolaja.pdf
http://jigschool1.ru/programmi/aoop_umerennaja_tjazhjolaja.pdf
http://jigschool1.ru/programmi/aoop_umerennaja_tjazhjolaja.pdf
http://jigschool1.ru/obrstand/zpr.pdf
http://jigschool1.ru/obrstand/zpr.pdf


 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 

начало  2019г. 

Образовательная программа  

 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального, 

регионального и местного 

бюджетов  

 

Численность обучающихся 

по договорам об 

образовании за счет 

физических и юридических 

лиц 

ООП НОО (ФГОС)  311 0 

ООП ООО (ФГОС) 319 0 

ООП СОО(ФК ГОС) 87 0 

АООП НОО (ФГОС ОВЗ)  7 0 

АООП НОО  0 

АООП ООО   0 

 

Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

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

 В 2019/2020 учебном году 9 учащихся обучаются по медицинским показаниям 

индивидуально – 6 учеников на уровне НОО, 3 ученика – на уровне ООО.  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности 

в нашей школе выбрана смешанная  модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного 

образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

660 

670 

680 

690 

700 

710 

720 

730 

2017 2018 2019 

Общая численность учащихся (на 1.09) 



 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

 взаимодействует с родителями учащихся. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 

деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образованияс 

учреждениями дополнительного образования детей. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурная деятельность. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование. 

Все программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: экскурсии; кружки; секции; 

олимпиады; соревнования; конкурсы; фестивали; поисковые и научные исследования. 

В 2019 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами служб ПДН, КДН и ЗП по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, с ответственностью, которую несут 

родители и дети в случае нарушения комендантского часа, организован круглый стол на тему 

«Что дает мне и моим близким мое хобби», фотовыставка «Мы за ЗОЖ».  

Для обучающихся были организованы: 

 выступление агитбригад, участие во флешмобе «Танцуй ради жизни!», утренние 

зарядки; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ», «Мы за ЗОЖ»; 

 участие в районном конкурсе плакатов по комендантскому часу «Что скрывает ночь»; 



 проведение классных часов и бесед на тему здорового образа жизни с использованием 

ИКТ; 

 книжная выставка «Первые шаги в мир закона», «Мы выбираем жизнь» в школьной 

библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД, МЧС, ПДН, КДН и ЗП, беседы с региональным 

специалистом по воспитанию или допризывной подготовки молодежи,специалистами 

районной больницы Жигаловского района. 

В сентябре 2019 годана базе нашей школы была организована «Субботняя школа для 

родителей», как одна из форм работы и взаимодействия с родителями, которая позволит 

повысить уровень правовых знаний и психологической компетенции. 

В ноябре 2019 года в рамках оценки качества образовательных услуг прошла детско-

взрослая экспертиза. Целью данной экспертизы являлось создание нового культурно-

образовательного пространства в школе. Специально для этой экспертизы была создана 

карта с критериями, показателями и инструментарием. Критерии состояли из многих 

показателей: эстетики внутреннего убранства школы, информированности школьных 

стендов, внешнего вида членов школьного сообщества, психологической атмосферы, 

событийного пространства, уроков и даже питания. Оценку экспертизе давали представители 

РДП всех школ района, а также трое представителей родительской общественности. Но 

прежде чем провести данную экспертизу, актив ученического самоуправления школы 

провели свою экспертизу, проверяя и учитывая тем самым свои ошибки. 

В итоге сравнивая две экспертизы, района и нашей школы, можно сделать следующие 

выводы. В общем, результаты были практически одинаковы, впечатления от посещения 

школы оказались положительными, эксперты отмечали приветливость и общительность 

работников и обучающихся школы, однако ребята нашей школы в данном критерии 

поставили минус и обратили внимание на то, что обслуживающий и технический персонал 

школы не всегда приветлив, также обе экспертизы показали огромный минус в критерии 

эстетики внешнего вида учеников, каждый третий школьник не носит школьную форму и не 

поддерживает требования школы к одежде.  

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

         1.  Общественные факторы воспитания  

        1.1. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников  

Более 70% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно- 

воспитательного процесса. В среднем по школе доля семей, уклоняющихся от воспитания 

обучающихся, составляет 1,4%.   

        1.2. Уровень развития первичных детских коллективов школы  

        Уровень     развития    первичных      детских    коллективов     школы      определялся     

на   основе  социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе 

(на основе ЦАМ). В результате исследования определены:   

        -  доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия взаимоотношений – 

75%. 

        В целом наблюдается средний уровень развития ученических коллективов, что может 

являться  ресурсом развития воспитания.  

        2. Организационные факторы воспитания:  

        2.1.  Использование  воспитательных  возможностей  различных  видов деятельности,  в  

которых  участвуют школьники  

50  %  обучающихся  участвуют  в  работе  органов  ученического  самоуправления. 

Определение  степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на основе 

фиксации классными  руководителями  участия  обучающихся в воспитательных  

мероприятиях  (концерты,  соревнования,  акции и т.п.).   



        2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе  

        Первичные   органы   самоуправления   обучающихся организованы   в   

соответствии   с   общей  структурой школьного самоуправления.  

Уровни функционирования ученического самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе (100 % обучающихся) 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление (43 учащихся - 6% от общего 

количества обучающихся) 

3-й уровень – межшкольное взаимодействие (взаимодействие с органами ученического 

самоуправления школ Жигаловского района и п. Жигалово). 

        Самый высокий уровень развития ученического самоуправления зафиксирован в 5«А», 

5«В»,  6«А», 7«А» и в 10«Б» классах, а самые низкие  показатели в 6«Б», 7«Б», 7«В», 8»В» 

классах, что показывает несформированность таких показателей  как:   

         1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность;  

        2)  организованность классного коллектива;  

        3)  ответственность членов классного коллектива за его дела.  

        Вывод: Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, но уровень 

развития  разный, что может свидетельствовать о несформированности системы   

организации ученического самоуправления в классных коллективах.  

Основу дополнительного образования детей в Жигаловской СОШ №1 составляет 

блок, направленный на удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в 

рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты 19 

педагогов.  

        Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности  

программ. Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ 

дополнительного образования. Педагоги ведут журналы согласно программам. 

В 2019-2020 учебном году на базе Жигаловской СОШ №1 организовано 29 кружков и 

секций. 

Из них по направленностям: 

 эколого-биологической – 1 

 туристско-краеведческой – 3  

 спортивной – 4 

 художественной – 9 

 социально-педагогической – 11 

 гражданско-патриотической – 1 

Численность обучающихся, посещающих данные кружки составляет 356 человек. 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на начало 

2019/2020 учебного года) 

Образовательная программа  

 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального, 

регионального и местного 

бюджетов  

 

ДОП «Лыжные гонки » 18 

ДОП «Волейбол»  30 



ДОП «Навстречу ГТО» 14 

ДОП «Хореография» 5 

ДОП «Юный психолог» 15 

ДОП «Творческая мастерская» 11 

ДОП «Квилинг» 8 

ДОП «Развитие познавательных способностей» 20 

ДОП «Эрудит» 14 

ДОП «Юный эколог» 21 

ДОП «Уроки нравственности» 24 

ДОП «Читай-ка» 7 

ДОП «Патриот» 12 

ДОП «Литературная гостиная » 11 

ДОП «Необыкновенное рисование» 7 

ДОП «Раскраски, рисовашки» 11 

ДОП «Поделки» 5 

ДОП «Бумажки» 7 

ДОП «История поселка в фотографиях» 9 

ДОП «Краеведение»  9 

ДОП «Математика и конструирование» 19 

ДОП «Волшебный мир английского языка» 15 

ДОП «Мастерилка» 4 

ДОП «Декоративно-прикладное искусство» 6 

ДОП «В царстве смекалки» 22 

ДОП «Умные ребята» 6 

ДОП «Юный краевед» 8 

ДОП «Учим английский» 8 

Кроме этого, организация дополнительного образования в Жигаловской СОШ №1 

осуществляется путем интеграции педагогов дополнительного образования школы и  

педагогов других организаций дополнительного образования (МКУ дополнительного 

образования «Дом детского творчества», МКУ дополнительного образования ДШИ, 

МКОУ дополнительного образования ДЮСШ.).  

       Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает  более 90%   

занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе 

Жигаловской СОШ  №1. 

Особенно тревожит включение в активную деятельность детей группы риска. 

Обучающиеся, входящие в группу социального риска 

 

Контингент 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

I 

урове

нь 

II 

урове

нь 

III 

урове

нь 

I 

урове

нь 

II 

урове

нь 

III 

урове

нь 

I 

урове

нь 

II 

урове

нь 

III 

урове

нь 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на 

внутришкольном 

учёте 

5 25 0 5 16 0 4 12 1 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на учёте в 

ИДН 

0 5 0 0 5 0 0 6 1 



 

 

  

 Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществляется через 

организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными организациями  

и др. учреждениями МО "Жигаловский райн", что позволяет создавать условия для 

качественного образования разных категорий учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды и т.п.). 

Таким образом, образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности 

общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся, открытость для социума. 

 Образовательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

- Имеется 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

- Реализация всех 

трех уровней общего 

образования 

(начального, 

основного, среднего) 

- ФГОС ООО 

реализуется в 1-9 

классах уровня 

основного общего 

образования 

 – единое 

образовательное 

пространство  

-Наличие 

действующей 

лицензии, 

аккредитации 

- Наблюдается 

увеличение общей 

численности 

контингента  

- Направленность 

образовательной 

деятельности на 

обеспечение 

доступности общего  

образования 

(реализация 

инклюзивного 

образования)  

-Отсутствие 

профильного 

обучения  

-Недостаточная 

проработанность 

нормативно-

правовой базы по 

вопросу 

взаимодействия с 

другими ОО   

 

- Использование 

образовательных 

ресурсов 

организаций-

партнеров: ДДТ, 

ДОУ, ДШИ, 

ДЮСШ; 

-  Введение 

разнообразных 

инновационных 

педагогических 

технологий,  форм и 

методов работы в 

соответствии с 

новыми 

требованиями ФГОС  

- Нестабильная 

численность 

учащихся 10-11 

классов, 

неосознанный выбор 

пути обучения 

(школа или СПО), 

«отсев» учащихся из 

10 класса; 

- Уклонение 

родителей от 

выполнения своих 

обязательств в 

отношении детей, 

нежелание 

сотрудничать со 

школой    



 -Взаимодействие с 

другими ОО  

 

 

1.3. Оценка системы управления 

 

. Управление Жигаловской СОШ №1  осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством РФ, Федеральным законом  ФЗ -№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципального 

образования «Жигаловский район», Уставом школы, образовательной программой 

учреждения.  Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности работников определены согласно 

квалификационным характеристикам. 
Органы управления на всех уровнях осуществляли свою деятельность в соответствии с планом 

действий, управления и контроля Жигаловской СОШ №1. Выполнение плана заседаний за 2019 

год составило 100%. Принятые решения закреплялись приказами директора и влияли на управление 

школой. 

Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на стратегическом уровне. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью школы. На этом же уровне структуры находятся высшие органы 

коллегиального управления: Общее собрание работников, Педагогический совет,  

Управляющий Совет учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание, педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет, 

социально-психологическая служба, Совет старшеклассников, профессиональный союз 

работников.  

 Решения педагогического совета, утвержденные приказом руководителя учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

 Методический совет (далее - МС) – коллегиальный совещательный  орган, в состав которого 

входят руководители школьных методических объединений, творческих групп.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения учителей: 

русского языка и литературы, математики, естественных наук(химии, физики, биологии, 

географии), английского языка, технологии и ОБЖ, физической культуры, СКО, начальных 

классов. ШМО классных рукоовдителей5-11 классов. 

Директор 

 • обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу; 

 • руководит образовательным процессом; 

 • обеспечивает реализацию ФГОС;  

• определяет стратегию, цели и задачи развития;  

• утверждает структуру и штатное расписание;  

• издает приказы и дает указания 

 • принимает локальные нормативные акты Учреждения;  

• представляет Учреждение во внешнем пространстве.   

Педагогический совет  

• принимает решения: о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации; 

о  переводе учащихся в следующий класс; об оставлении учащихся на повторное обучение;  

о переводе учащихся на обучение по адаптированным образовательным программам 

 • осуществляет выдвижение  работников на участие в конкурсах 

 • рассматривает и принимает программы развития и образовательные программы  

• иные полномочия.  

Управляющий Совет учреждения 

 • содействует организации и улучшению условий обучения для учащихся; 



 • содействует совершенствованию МТБ;  

• осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых пожертвований; 

 • заслушивает ежегодный публичный отчет; 

 • рассматривает ежегодный публичный отчет по итогам года и отчет о результатах 

самообследования;  

• рассматривает другие вопросы, связанные с развитием.  

 

Педагогический совет является значимым органом управления.  

За отчетный период были проведены 4 тематических заседания по следующим темам:  

«Особенности работы с детьми с ОВЗ и инвалидами»;  

«Анализ образовательного процесса за 2018-2019 учебный год, задачи и перспективы на 

2019-2020 уч.год»; 

 «Ценности и смыслы современного педагога»;  

«Целенаправленное формирование уклада школьной жизни через создание нового 

культурно-образовательного событийного пространства» ( об участии школы в качестве 

муниципальной пилотной площадки по заявленной теме) 

Также на педагогических советах были рассмотрены следующие вопросы:   

1. Выполнение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 2. О допуске обучающихся 9-х классов, освоивших ООП основного общего 

образования, к ГИА, проводимой в основной период, в 2018/2019 учебном году. 

  3. О допуске обучающихся 11-х классов, освоивших ООП среднего общего образования, к 

ГИА, проводимой в основной период, в 2018/2019  учебном году. 

 4. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2 – 8, 10 классов.  

5. О переводе учащихся 1 – 3, 5 – 8, 10 классов в следующий класс.  

6. Об окончании учащимися 4 классов уровня начального общего образования. 

 7. Рассмотрение календарных учебных графиков, учебных планов и планов внеурочной 

деятельности  на 2019/2020  учебный год.  

8. О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования.  

9.   Завершение обучения по образовательным программам  среднего общего образования 

учащимися 11-х классов.  

10.  Выдача аттестата о среднем общем образовании с отличием и награждение медалью «За 

особые успехи в обучении» выпускников 11 а класса. 

 11.  Завершение обучения по образовательным программам основного общего образования 

учащимися 9-х классов. 

 12.  Выдача аттестатов об основном общем образовании с отличием и награждение 

Похвальными листами выпускников 9-х классов. 

Решения тематических заседаний педагогического совета в 2019 году были направлены на:   

  внесение в план действий, управления и контроля Жигаловской СОШ№1 на 

2019/2020 учебный год мероприятий, предложенные в ходе педагогического совета;  

 проведение семинаров по обобщению опыта работы педагогов по формированию 

УУД во внеурочной деятельности; 

  внесение изменений в механизм организации по реализации программы внеурочной 

деятельности «Проектная деятельность»;  

  утверждение результатов самообследования за 2018 календарный год;  

  определение стратегии деятельности Жигаловской СОШ №1 в 2019/2020 учебном 

году:  

  Обеспечение организации ранней профориентации через сотрудничество с 

учреждениями ВПО, СПО и т.д.   

 Также, решения педагогического совета в 2019 году были направлены на:  

  организацию окончания учебного года и допуск к государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 



  определение уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой; 

  принятие изменений в ООП разных уровней; 

  поощрение учащихся по итогам учебного года;  

  организацию выдачи аттестатов выпускникам;  

  определение целей, задач и плана деятельности школы; 

  формирование плана работы рабочих групп педагогов и т.д.              

 

    Решения совета учреждения в 2019 году были направлены на утверждение состава Совета 

Учреждения, анализа управленческой деятельности, утверждение результатов 

самообследования, проведение запланированных мероприятий по ремонту школьных 

помещений, согласование календарных учебных графиков на 2019-2020 учебный год, 

утверждение сметы расходованных средств от аукционов, согласование  мероприятий по 

укреплению материально-технической базы школы.    

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива, реализации прав в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается орган самоуправления – Управляющий Совет 

(далее – Совет). 

Для реализации данных целей и выполнения связанных с ними задач в учреждении создана 

Школьная Демократическая Республика «Компас» (далее -ШДР). ШДР «Компас» - 

разноуровневая система школьного ученического самоуправления, объединяющая учащихся 

1 – 11 классов. В учреждении действует профсоюзная организация  работников. Отношения 

между профсоюзной организацией и администрацией определяются коллективным 

договором. 

В учреждении создана  социально-психологическая служба.  

Состав службы: заместитель по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, логопед. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной программы  учреждения и соответствуют   уставу Жигаловской СОШ №1. 

Основные формы координации деятельности: 

• план работы Жигаловской СОШ №1 ; 

• план внутришкольного контроля; 

 план внеурочной деятельности классов, работающих по ФГОС НОО; по ФГОС ООО 

Организация управления образовательного учреждения соответствует  уставным 

требованиям. 

 

Тактический уровень управления представлен заместителями директора и следующими 

органами управления: Методическим советом. 

Совещание при директоре - оперативный орган управления школы, целью которого является 

осуществление контрольно-аналитических функций, совершенствования системы оценки 

качества образования. Совещание при директоре включает в себя представителей 

администрации школы. На совещаниях при директоре за отчетный период был рассмотрено 

76 вопросов по итогам контрольных и диагностических мероприятий в рамках контрольно-

аналитической деятельности, по каждому из которых было принято управленческое 

решение, закрепленное приказом директора. 

 

В школе можно выделить следующие виды деятельности и основные процессы: 

 

п/п  Ответственный 



 Наименование вида деятельности или процесса 

 

 

 

1. Деятельность руководства по управлению качеством образования 

 

1 Разработка стратегии развития, политики, целей и задач 

в области качества 

 

 

директор 

Заместители директора 

по УВР,ВР 

2 Распределение ответственности и полномочий 

4 Планирование и развитие ВСОКО 

5 Анализ системы управления качеством ОО 

6 Информирование общественности о качестве 

образования в ОО 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОО 

2. Основная деятельность ОО 

 

1.  Изучение запросов (учащиеся, родители, учредитель), 

маркетинговые исследования 

Заместители директора 

по УВР, по ВР 

2.  Прием учащихся Инспектор по кадрам 

3.  Разработка основных образовательных программ (ООП) Заместители директора 

по УВР 

4.  Инновационная деятельность Заместители директора 

по УВР 

5.  Реализация ООП администрация 

6.  Разработка общеразвивающих программ (ДОП) Заместитель директора 

по  ВР 

7.  Воспитание и социализация учащихся 

 

Заместитель директора 

по  ВР 

8.  Внеучебная работа с учащимися 

Вспомогательная деятельность 

9.  Управление персоналом  

10.  Управление образовательной средой директор 

11.  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся Социально-

психологическая служба 

12.  Методическая работа Заместители директора 

по УВР 

13.  Информационное обеспечение  

14.  Формирование положительного имиджа ОО Директор, заместители 

директора по УВР,ВР 

15.  Социальная поддержка обучающихся Педагог-психолог 

16.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности  Учитель ОБЖ 

17.  Управление инфраструктурой (МТБ) Зам. директора по АХЧ  

18.  Библиотечное обеспечение Зав. библиотекой 

19.  Закупки и взаимодействие с поставщиками 

материальных ресурсов  

Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов 

                                                                                      Мониторинг 

20.  Внутренний Мониторинг и измерение процессов (в 

рамках ВСОКО) аудит (внутренние проверки в рамках 

ВСОКО) 

Директор, заместители 

директора по УВР,ВР; 

органы ученического 

самоуправления, 

Управляющий совет 
21.  Мониторинг удовлетворенности участников ОО(по 

результатам детской и взрослой экспертизы) 



 

22.  Мониторинг результатов (в рамках ВСОКО) 

23.  Анализ данных деятельности 

  

24.  Управление несоответствиями (на основе анализа - 

подготовка и обсуждение предложений по улучшению) 

 

25.  планируемые улучшения системы управления качеством 

образования ОО; 

26.  корректирующие и предупреждающие действия 

27.  Улучшение процессов: 

 

 

Выводы, дальнейшие действия: 

Школа функционирует в стабильном режиме, имеет  тенденцию к развитию. 

Система управления в школе открыта, педагогический коллектив принимает активное 

участие 

в разработке и принятии решений. 

Продолжить работу по документационному обеспечению проводимых изменений в подходах 

к 

управлению школой. 

Оперативный уровень управления представляют педагогические работники школы, 

участвующие в работе временных творческих и рабочих групп, комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат находится на этом же уровне иерархии. Кроме этого, на 

оперативном уровне находятся родители, учащиеся, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал, а также библиотека. 

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Школьный парламент, 

Управляющий Совет, классные ученические советы и родительские собрания, комитеты. Для 

учета мнения работников, их защиты их интересов действует первичная профсоюзная 

организация работников Жигаловской СОШ 1. 

Все структурные элементы оперативного уровня находятся в подчинении у заместителей 

директора, руководящих соответствующими процессами. 

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое подчинение), так и 

горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного уровня управления) ;. 

Базовой функцией школы  является эффективная организация образовательного процесса и 

обеспечение реализации образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы управления качеством 

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

администрации школы непрерывно работает над развитием. 

При анализе полученных данных используются статистические методы (диаграммы, 

гистограммы и др.) и создается база данных, содержащая результаты измерения и их 

анализа. 

Вопросы эффективности образовательной деятельности школы являются наиболее 

значимыми 

не только для администрации, но и для всего коллектива работников. 

В 2019 году была продолжена модернизация и контрольно-аналитической деятельности 

школы, и в следствие этого, в школе действуют система мониторинга, краткосрочные и 

оперативные контрольные мероприятия, позволяющие получать актуальную информацию о 

состоянии дел в кратчайшие сроки и, соответственно, быстрее принимать необходимые 

управленческие решения (пробные предэкзаменационные работы, выстраиваемая в 



зависимости от результатов предыдущего периода система административных срезов, 

постоянный контроль качества проводимых уроков и т.п.). 

. В этом году продолжилась активная работа по систематизации оценочных материалов к 

основным образовательным программам. 

В школе функционирует система непрерывного мониторинга учебных и внеучебных 

достижений учащихся. Отработана система индивидуального сопровождения учащихся в 

рамках учебной деятельности. Продолжается поиск эффективных механизмов 

взаимодействия между собой классного руководителя, учителей-предметников, родителей, в 

том числе через систему Методический совет-ШМО классных руководителей - 

Управляющий совет. 

Посещение уроков строится на основе единых критериев оценки эффективности, что 

позволяет 

оценивать как индивидуальный прогресс педагогов, так и массовые проблемы, возникающие 

при реализации образовательной деятельности. Такое построение работы позволяет 

оперативно выявлять проблемы и делать акцент на работе именно с теми педагогами, кому 

объективно была нужна помощь. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся Жигаловской СОШ№1  определено в основных 

образовательных программах. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования представлено 

в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся приложением к 

соответствующим основным образовательным программам. Вариативность содержания 

образования обеспечивается за счет часов учебных планов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (для учебного плана по ФГОС)/вариативной части (для 

учебного плана по ФК ГОС). 

 Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, соответствующих 

уровню и направленности образовательной деятельности организации.   

Выполнение учебного плана в 2019 году стабильно составляет 100%.  

Реализация программ учебных предметов, курсов 98%,  в т.ч. практической части программ – 

100%.   

ИОТ в 2019 году были реализованы для детей, обучающихся по Адаптированным основным 

образовательным программам НОО, ООО и для детей-инвалидов. Всего – 36 детей. 

Особый акцент при осуществлении образовательной деятельности был поставлен на 

организацию работы по подготовке к итоговой аттестации и индивидуальную работу с 

учащимися как на уроке, так и во внеурочное время. Данное направление работы активно 

стимулировалось в рамках НСОТ. 

 Содержание дополнительного образования определено дополнительными 

общеразвивающими программами (дополнительное образование в школе представлено 

пятью направлениями деятельности: художественное, физкультурно-оздоровительное, 

естественно-научное, техническое, социально-педагогическое.). 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Жигаловской СОШ№1, 

промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится педагогом на текущих занятиях и по итогам 



четвертей (в 10 классах- полугодий) в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету.  

Количество учащихся, успевающих на "4" и "5" в течение 2-х лет остается стабильным – 244 

– 247 человек.  Качество за последние два года также колеблется в пределах 37-36 %. 

Количество учащихся, успевающих  «4» и «5» за 2019 год несколько снизилось: с 247 до 237 

человек. Качество обучения за 2019 год, соответственно, также снизилось – с 36 до 34% 

 

По итогам 2 четверти качество знаний при 85% успеваемости составило 31%, что на 4% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года и на 4% выше по 

сравнению с первой четвертью текущего года. 

  Качество знаний по уровням образования и в школе по результатам промежуточной 

аттестации в сравнении за последние три года 

 2016 2017 2018 2019 

Уровень НОО 29 37 33 45 

Уровень ООО 28 37 36 33 

Уровень СОО 30 44 45 41 

По школе 28 37 36 34 

Общее количество учащихся с одной тройкой по предмету на протяжении 3-х лет 

изменялось следующим образом: 

 Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО  

2015/2016 12 16 2 

2016/2017  15 18 2 

2017/2018 12 25 2 

2018/2019 15 15 3 

Динамика    

2019/20 (2 четверть, 

1 полугодие) 

36 31 6 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными руководителями, 

администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, 

увеличивается за счет учеников, имевших ранее большее количество «3». Учителя 
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применяют разные методы, формы для преодоления трудностей у ребенка: дают 

индивидуальные задания на дом, во внеурочное время проводят беседы с детьми, ставят в 

информируют родителей по телефону и при личной встрече. 

В то же время количество детей данной категории пополняется за счет тех, кто ухудшил свои 

академические показатели по предметам 

Качество знаний по итогам 2 четверти 2019 года  по уровням обучения  

Параллель На «5» На «4» и «5» всего % качества 

Итого 2-е 3 37 40 45,45 

Итого 3-и 0 33 33 42,3 

Итого 4-ые 2 17 19 27,9 

Итого НОО 5 87 92 29,77 

Итого 5-е 0 20 20 29,85 

Итого 6-е 1 18 19 27,14 

Итого 7-е 1 3 4 7,27 

Итого 8-е 0 17 17 28,81 

Итого 9-е  1 15 16 28,57 

Итого ООО 3 73 76 24,75 

Итого 10-е 0 14 14 29,16 

Итого 11-е 0 16 16 41,02 

Итого СОО 0 30 30 34,48 

Итого по школе 8 190 198 28,08 

 

Анализируя данные таблицы, видно, что количество отличников по уровням обучения 

стабильно низко 5-3-0 (63%-37%-0% от общего количества отличников), хотя по количеству 

детей соотношение уровней  выглядит так: 44%-44%-12%.Наблюдается разница в качестве 

знаний между уровнями обучения – между НОО и ООО – 5%, между ООО и СОО – 10 %. 

Самые низкие показатели качества обученности – на уровне ООО, в параллели 7-х классов, 

эта тенденция сохраняется с прошлого года в этой параллели. Наиболее высокие показатели 

наблюдаются на уровне СОО, что объясняется более осознанным подходом обучающихся к 

учебному труду, их заинтересованностью в результатах обучения. 

Итоги ГИА 

В формате ОГЭ сдавали экзамены 61 учащихся.  

Наибольшей популярностью среди учебных предметов по выбору пользовались: 

обществознание – 32,  география – 36, биология – 22 учащихся и в этом году 3 человека 

выбрали  английский язык. 

Предмет Число 

сдававших  

% преод. мин. порога  

в осн. день 

Средняя оценка 

школа район область школа район 

  

Русский язык 61 93 91 94 4 3 

Математика 61 79 73 77 3 3 

География 36 94 88 82 4 4 

Биология 22 95 90 90 3 3 

Обществознание 32 88 89 90 3 3 



Информатика 7 100 100 91 4 4 

Химия 10 80 84 94 3 4 

Физика 8 100 83 93 3 3 

История 4 100 100 87 4 4 

Английский язык 3 67 57 97 3 3 

Как видно из таблицы, средняя оценка за экзамен ниже аналогичного показателя на 

уровне района и региона по предметам: химия, обществознание. 

Деятельность педагогов, преподающих эти предметы, была поставлена на персональный 

контроль.  

Средний балл 2017 2018 2019 

Русский язык ОГЭ 26 25 26 

Математика ОГЭ 15 13 14 

Сравнение результатов за последние три года показывает снижение среднего балла за 

экзамен   по русскому языку, а по математики стабильно низкие, хотя этот год показал 

результат выше, чем в районе и области.  В связи с этим в новом  учебном году была 

активизирована работа по подготовке к ГИА, введены дополнительные занятия для 

учащихся. 

В 2018/2019 учебном году не прошли в основные сроки итоговую аттестацию 9 учащихся по 

предметам математика, русский, обществознание, биология, география, химия и английский 

язык. Таким образом, успеваемость учащихся по итогам ГИА составила 85%, что показывает 

стабильно низкую подготовку учащихся 9 классов к ГИА на протяжении последних три года.  

Но и в дополнительные сроки в сентябре 2019 года двое учащихся не смогли сдать экзамены, 

поэтому только 97% учащихся   получили аттестаты об основном общем образовании. 

Четверо учащихся получили аттестаты с отличием, которые показали высокие результаты в 

обучении и сдачи ОГЭ. 

 

11 классы 

Были допущены до экзамена и приняли участие в ЕГЭ в 2019 году все 37 учащихся 11-х 

класса. 

В этом году 9 учащихся приняли участие в экзамене по математике (база), профильную 

математику сдавали 78% от общего числа выпускников. 

Наибольшей популярностью среди учебных предметов по выбору пользовались 

обществознание – 17 участников, биология – 10участников, физика – 7 участников, химия – 

6 участников. 

Все учащиеся 11 класса подтвердили освоение ООП СОО (ФК ГОС) и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

  

позиции Предметы, вынесенные на итоговую аттестацию (ЕГЭ) 
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Минималь

ный балл 

24 7 27 40 42 32 37 36 36 36 22 



по 

предмету 

Количеств

о уч-ся, 

сдававши

х экзамен 

37 9 29 3 17 3 6 7 10 6 1 

По школе: 

наименьш

ий балл  

26 3 

(9) 

18 48 33 38 53 23 7 20 77 

Максимал

ьный  

балл  

89 5 

(20) 

80 70 89 61 63 53 64 56 77 

Средний 

балл  

60 4 

(15) 

45 56 49 49 58 49 41 39 77 

Успеваем

ость (%) 

100 89 80 100 71 100 100 71 70 67 77 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении за 3 года (Максимальный балл по школе) 

предметы 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 57 72 60 91 96 89 

Математика 

профильный 

27 27 45 74 76 80 

Информатика 40 51 56 51 53 70 

Обществознание 42 42 49 62 62 89 

История 48 50 49 48 53 61 

География 62 61 58 66 69 63 

Биология 33 61 41 59 73 64 

Химия 30 34 39 61 54 56 

Физика 38 50 49 58 86 53 

Литература 44 52  44 52  

Английский язык   77   77 

 



Таким образом, видна проблема при   подготовке к ГИА по химии, биологии, физике и 

обществознанию.. Несмотря на то, что средний  балл повышается, качество подготовки идёт на 

снижение по этим предметам. Результаты профильной математики показали высокий рост как в 

среднем балле, так и  в максимальном . 

 В целом, следует признать результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году на повышенном уровне 

по русскому языку  и на среднем  уровне остальные предметы, кроме химии, 

обществознанию, биологии и физики,  которые показала низкий уровень подготовки к ГИА., 

что не может не тревожить педагогический коллектив. Следует тщательно проанализировать 

данные 2019 года и внести коррективы  в   методику и организацию образовательного 

процесса в школе на следующий учебный год. 

Итоги реализации адаптированных программ  

В 2019 году по адаптированной программе для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  обучались 25 человек –8 человек на уровне НОО,  17- на уровне ООО. По 

итогам года успеваемость  учащихся составила 100%. 

 15 человек занимались  по программе для обучающихся с ЗПР. Реализация АООП ООО для 

детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья. В связи с этим в соответствии с программой 

учащиеся обучались в условиях инклюзии по пятидневной учебной неделе и 

индивидуальному учебному плану. При составлении индивидуального учебного плана 

учитывалось, что обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ООП ООО Жигаловской СОШ 

№1. Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. Сетка 

часов соответствует примерному недельному учебному плану примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (Вариант 1 –5-дневная неделя). По итогам года 

успеваемость  учащихся составила 100%.  

С начала 2018-19 учебного года для обучающихся с ЗПР введены часы индивидуальной 

работы, которые распределены между предметами, вызывающими наибольшее затруднение 

у учащихся -  математика, русский язык, английский язык, химия, биология. 

По итогам 2 четверти 2019/2020 учебного года успеваемость учащихся с ЗПР составила 

100%. 

Проектная деятельность 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы.  

В связи с этим в рамках учебного плана в 5-9 классах введены курсы «Основы 

исследовательской деятельности» (7 классы), «Проектная деятельность в математике» (5 

классы), «Проекты в технологии» (8 классы), «Решение проектных задач на уроках 

математике» (9 классы), на которых происходит знакомство с методами создания проектов, 

написания проектных и исследовательских работ. В 2019 году введен также курс «Основы 



проектной деятельности» для учащихся 9 классов, призванный  помочь в написании и 

защите индивидуального итогового проекта и предполагающий индивидуальную работу. 

Итоги участия учащихся школы в региональных и муниципальных  конкурсах 

исследовательских работ представлены в таблице : 

В рамках подготовке к защите индивидуального итогового проекта выпускниками основной 

школы в школе строится система участия обучающихся в решении проектных задач. В 

ноябре 2019 года проведены дни, когда обучающиеся 5-6 классов решали проектные задачи в 

группах. Анализ этих решений  показал следующее:  

1) учащиеся 5-х классов хорошо справляются с заданиями подобного типа (опыт 

сформировался в начальной школе); 

 2) учащиеся 6-х классов также приобрели опыт решения проектных задач, работы в группе, 

но затрудняются в применении знаний в незнакомой ситуации; 

 3) меньше всего сформированы регулятивные навыки (целеполагание, планирование, 

самоанализ деятельности); 

4) слабоуспевающие учащиеся испытывают серьезные затруднения и в решении проектных  

задач, не понимают общего замысла. 

Учителям и классным руководителям  даны рекомендации по включению в образовательный 

процесс подобных заданий.  

В ноябре 2019 года обучающиеся  7-х классов участвовали в мониторинге УУД. По итогам 

двух лет составлен аналитический отчет. 

Для защиты обучающимися 9х классов ИИП составлен план работы, утвержден состав 

школьной аттестационной комиссии, определены сроки предварительной и итоговой защиты 

проекта.  

Результаты ВПР   

В 2018-2019 году школа приняла участие во всероссийских проверочных работах в  4, 5, 6, 11 

классах. По итогам был проведен анализ выполнения работ и соответствия полученных 

результатов итогам четверти. 

 

Классы  Предметы  Всего 

уч-ся 

 

 

Всего 

писало 

Писало 

% от 

общего 

кол-ва 

Усп. Кач По отношению к 

результатам четверти (%) 
Понизили Подтвердили Повысили 

5 Русский 70 65 93 68 26 52 43 5 

Декабрь 2019. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

«История моя» 

Краеведческий форум 

«Иркутск как есть» 

Замащикова Л.А. – рук-ль 

Лохова Н.В. - участник 

Каминская Дарья «Моя 

семья в поселке, которого 

нет» -грамота за 2 место 

 Декабрь 2019.  

Региональная конференция 

краеведческих 

исследовательских работ  

школьников «Байкальское 

кольцо – 2019» 

Замащикова Л.А. – рук-ль 

 

Каминская Дарья «Это 

нашей истории строки…»  - 

диплом победителя 

Декабрь 2019, Районная 

научно-практическая 

конференция школьников 

Рудых Л.Е. – руководитель 

Замащикова Л.А. - 

руководитель 

Константинова М. (4а) – 1 

место 

Каминский Т. (7в) – 3 место  



язык 

5 История 70 67 96 66 31 51 40 9 

5 Биология 70 67 96 79 24 75 25 0 

5 Математика 70 66 94 61 33 33 34 23 

6 Русский 

язык 

56 52 93 69 30 44 40 16 

6 История 56 54 96 30 18 55 39 6 

6 Биология 56 55 98 75 16 67 25 8 

6 Математика 56 55 98 71 20 38 51 11 

6 География 56 55 98  91 43 24 62 14 

  

 Самый низкий процент подтвердивших свои четвертные результаты – биология (5 и 6 

класс). Вывод о возможном завышении текущих отметок можно сделать для предметов 

биология (5 класс), математика  (5 класс), физика (11 класс). Наибольшая доля повысивших 

свои четверные результаты пришлась на предметы:  русский язык (6 класс)география (6 

класс), математика (5 класс). 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах за 3 учебных года: 

Учебные  

предметы 

2017 2018 2019 

успеваем

ость 

качество успевае

мость 

качество успеваем

ость 

качество 

русский язык 89% 53% 82% 54% 93% 71% 

математика 97% 45% 86% 57% 89% 61% 

окружающий мир 98% 90% 100% 90% 100% 75% 

 

Анализ выполнения заданий выявил проблемные темы, над которыми необходимо 

планировать работу учителям предметникам. Независимо от предмета и параллели задания, с 

которыми справились менее 60% учащихся, характеризуются практической 

направленностью, необходимостью осознанной работы с текстом, моделирования различных 

ситуаций. 

 Таким образом вскрылись основные проблемы: 

недостаток практико-ориентированного преподавания - учащиеся не могут применить 

полученные знания в конкретных практических ситуациях, нет связи с их жизненным 

опытом, 

-  недостаточно применяется на уроках для формирования практических навыков 

лабораторное 

оборудование; 

отсутствие систематичной работы по формированию навыков смыслового чтения, 

развитию 

письменной речи в разных предметных областях – учащиеся не всегда могут выделить 

главное и найти причинно-следственные связи в тексте, корректно изложить на бумаге 

собственные мысли; 

недостаток работы по формированию познавательных УУД - учащиеся испытывают 

трудности 

при создании, применении и преобразовании знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач, слабо развито умение проводить анализ, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

При сравнении данных результатов по школе с результатами по региону и России видно, что 

данная проблема является повсеместной. 

 



Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Начальная школа 

4 классы  Школьный этап Муниципальный этап 

Участники  (победители и 

призёры)  

Участники  (победители и 

призёры)  

Математика 4 3(призёра) 

1 (победитель) 

4 1(призер) 

Русский язык 4 2(призёра) 

1 (победитель 

3 2(призёра) 

1 (победитель) 

Информатика 5 3(призёра) 

1 (победитель) 

4 2(призёра) 

1 (победитель) 

Итого 13 11 11 8 

 

В 2019 году участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

уровне НОО показали высокий уровень подготовки к олимпиадам. Все  участники 

школьного уровня набрали более 50%, что позволило принять участие в районном этапе 

Всероссийских олимпиад школьников Жигаловском районе по русскому языку и 

математике.  

В 2019 году произошло некоторое увеличение общего количества участников  олимпиады, 

но все же остается на низком уровне. 

Отсутствие эффективности участия в олимпиадах связано, прежде всего, с отсутствием 

изменений в подходах к подготовке педагогами участников к олимпиаде, а также с 

отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне.  

  Муниципальный этап 

(участники) 

Итого  Муниципальный этап 

(победители и 

призёры) 

Итого  

АООП 5-6 

кл. 

7-

11кл. 

АООП 5-6 

кл. 

7-

11кл. 

Английский язык  0 2 2  0 0 0 

Биология  2 12 14  1 1 2 

География  4 9 13  1 0 1 

  6 2 8  4 0 4 

История  0 4 4  0 0 0 

Литература  0 6 6  0 0 0 

 4 8 7 15+4=19 2 0 0 0+2=2 

Обществознание  0 0 0  0 0 0 

ОБЖ  5 10 15  2 4 6 

 3 4 8 12+3=15 2 1 2 3+2=5 

Технология 1 6 3 9+1=10 1 2 3 5+1=6 

Физика  0 5 5  0 0 0 

Физ. культура  0 4 4  0 3 3 

Химия  0 3 3  0 0 0 

СБО 5   5 3   3 

Итого  13 35 75 110+13=123 8 11 13 24+8=32 

 



Учебный год показал, что работа с высокомотивированными учащимися требует  особого 

внимания со стороны педагогов и администрации. 

Проблемы: 

- отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию в олимпиадах; 

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

показывают слабые результаты, не позволяющие продолжить участие в последующих турах; 

Вывод: 

1. Предусмотреть занятия с высокомотивированными  детьми по подготовке к олимпиадам в 

рамках 

внеурочной деятельности в 5-11 классах в следующем учебном году. 

2. Создание ИОМов  для   высокомотивированных детей. 

3. Усилить контроль за качеством организации предметных олимпиад (проведение олимпиад 

по всем предметам, объективное оценивание, информирование всех учащихся о проведении 

олимпиады). 

 4. Практико-ориентированную подготовку  при проведении элективных  курсов для развития 

творческих способностей детей; 

5. Оказать методическую помощь педагогам в организации и подготовки учащихся к олимпиадам. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Жигаловская СОШ №1 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Основной целью и предметом деятельности Жигаловской СОШ №1 является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования 

Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 306 

2 Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

5 лет 317 

3 Среднее  общее 

образование. 

Среднее общее 

образование 

2 года 80 

4 Дополнительные 

образовательные программы 

следующих 

направленностей: 

художественно-

эстетической; 

физкультурно-спортивной; 

социально-педагогической; 

туристско-краеведческой; 

военно-патриотической; 

эколого-биологической; 

 

 

 

 

дополнительное  

 

дополнительное 

дополнительное 

дополнительное 

дополнительное  

 

 

 

 

до 1 года 

 

до 1 года 

до 1 года 

до 1 года 

до 1 года 

 

 

 

 

118 

 

29 

79 

10 

15 

 



научно- технической. дополнительное 

дополнительное 

до 1 года 

до 1 года 

 

25 

19 

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год  представлен 

следующими учебными периодами: 1-9 классы -учебные четверти; 10-11 классы – 

полугодия. 

По окончании учебного года проводится учебно-трудовая практика в 5 – 8 классах по 

согласованию с родителями, для юношей 10-го класса – пятидневные военно-полевые сборы 

по 40 – часовой программе. 

В школе организованы 3 группы продленного дня для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (1-9 класс). 

Ежегодно в школе работает лагерь дневного пребывания, в котором отдыхают дети 1-7 

классов (150 человек), а учащиеся 8-10 классов являются помощниками воспитателей. 

Промежуточная аттестации в переводных классах проводится в 4-8,10 классах с 10 по 30 мая.  

Во 2-4 классах  проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых (годовых) 

работ – по русскому языку, математике, окружающему миру и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

По окончании учебного года  учитель выставляет  в личное дело ученика (2-4 классов) 

уровни успешности по предметам  с переводом в отметки в 5-балльной системе, используя 

уровни успешности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а 

также административного контроля в переводных классах основного и среднего общего 

уровней образования.  

Промежуточные итоговые оценки выставляются при наличии не менее 3 текущих отметок.  

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

Тема методической (научно – методической) работы 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях работы  по 

федеральным государственным образовательным стандартам  в начальной, основной школе; 

повышение качества образования  

Приоритетные направления совершенствования УВП (за три года) 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Направление 

совершенствования  

(использование 

здоровьесберегающих 

технологий, 

информатизация ОП, 

совершенствование 

УП и т.п.) 

Изменение в 

образовательном процессе 

(введение новых курсов в 

систему дополнительного 

образования, введение новых 

предметов в вариативную 

часть учебного плана и т.п.) 

 

 

 

 

Цель внесения изменений 

2017 Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

Проблемные семинары: 

- Критериальное оценивание. 

-Система оценивания 

предметных результатов (из 

опыта работы Емельяновой 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

педагогических 

работников для 

реализации ФГОС, 



работы  по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  в 

начальной, основной 

школе; повышение 

качества образования  

 

О.А.) 

- Диалоговые формы 

обучения 

- Стратегии работы с 

текстом, информацией 

- Метапредметная неделя  

«Культура» 

- Метапредметная неделя в 

начальной школе «Звук» 

- Неделя начальной школы 

«Разноцветная неделя» 

повышение качества 

образования   

 

2018 Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

работы  по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  в 

начальной, основной 

школе; повышение 

качества образования  

 

Проблемные семинары: 

- Приемы формирующего 

оценивания (методический 

конструктор) 

 - Формы взаимодействия на 

учебном занятии 

- Стратегии работы с 

текстом, информацией (части 

1,2,3) 

- Основные приёмы работы 

над смысловым чтением с 

текстом 

 - Территория текста: 

смысловое чтение как ресурс 

повышения качества знаний 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

педагогических 

работников по реализации 

системно-деятельностного 

подхода, повышение 

качества образования, в 

том числе через 

повышение читательской 

компетентности 

обучающихся  

 

2019 Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

работы  по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  в 

начальной, основной 

школе; повышение 

качества образования  

 

Проблемные семинары: 

- « И снова о рабочих 

программах» 

- «Подготовка к защите 

ИИП» 

- «Диалоговое 

взаимодействие на уроках и 

внеурочное время» 

- «Работа с информацией на 

уроке как вид диалога 

«ученик- учебная 

информация» 

Внесение корректив в 

нормативную 

документацию учителя в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

нормативами; 

Совершенствование  

деятельности учителя по 

формированию 

метапредметных 

результатов на уроках и 

внеурочное время; 

Формирование культурно-

образовательного 

пространства школы 

 

 

 

 



 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

классы количество ВУЗ ССУЗ НПО продолжили 

обучение в ОУ 

курсы армия работа безработ

ный 

11 

класс 

36 23 9 - -- - 2 1 1 

9 

класс 

61 - 14 2 43 - - 2 - 

9 СКО 2 - - 2 - - - - - 

 

1.7 Оценка качество обеспечения условий 

1.7.1. Оценка качества кадрового обеспечения  

Штатное расписание школы соответствует типу и виды школы. Укомплектованность 

штатного расписания  школы составляет  100%.     

В 2019 году в школе работал 61 педагогический работник  (по основной должности, без 

учета внешних совместителей).  

Анализ кадрового состава по возрастному признаку показывает, что в 2019/2020 

учебном году произошло понижение количества педагогов в возрасте 55 лет и выше (см. 

диаграмму). Вместе с тем, доля молодых педагогов возрасте до 30 лет увеличилась на 2%.  

Доля отдельных категорий педагогических работников школы (в%)  

(2017-2019гг) 

 

В 2019 году прошли профессиональную переподготовку 2 педагога, имеющих 

непедагогическое образование. 
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48% учителей школы имеют высшую и первую категории, 38% прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 14% педагогов не имеют категории, это 

объясняется тем, что часть из них работает в школе менее 2-х лет, часть – вышедшие из 

отпуска по уходу за ребенком молодые педагоги. 

 
 

Категорийный состав педагогов 

Год I  категория 

(чел.) 

Высшая 

категория (чел.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности (чел.) 

Без 

категории 

(чел.) 

2017 29 4 6 26 

2018 26 6 18 11 

2019 23 6 23 9 

 

 Всего (чел.) % к общему числу 

педагогических работников 

Образование: высшее 48 79 

незаконченное высшее 2 3 

среднее специальное 11 18 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

 

6 

10 

первая 23 38 

Почетные звания 13 21 
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Актуальная курсовая подготовка имеется у всех педагогов,  кроме молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей. В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по 

направлению деятельности 59 человек (23 человека в 2018 году), все они прошли курсовую 

подготовку по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, 7 человек прошли курсы 

по совершенствованию преподаваемых предметов в рамках ФГОС, 7 человек – курсы 

повышения квалификации по работе с детьми  с ОВЗ, 1 – курсы по совершенствованию 

воспитательной работы в школе.  

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям школы, в 

соответствии с планом работы проводились методические семинары, индивидуальные 

консультации по запросам педагогов. Данные мероприятия проходят в рамках реализации 

работы методической службы школы,  главной целью которой является создание условий 

для личностного роста и повышения уровня профессионального мастерства педагогов.  

За отчетный период педагоги и администрация посетили муниципальные  и региональные 

методические семинары, мастер-классы, была продолжена работа по обобщению и 

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

образовательном пространстве.  

Формы методической (научно-методической) работы: 

 _Методический практикум, индивидуальное наставничество, консультации, собеседования, 

открытые уроки, внеурочные мероприятия, семинары, психолого-педагогические семинары, 

тренинги психологического общения, психолого педагогические консилиумы, педсоветы, 

методический день, методическая неделя, профессиональные конкурсы 

Обобщение передового педагогического опыта 

№ Тема опыта Уровень  

обобщения 

Форма  

обобщения 

Автор опыта 

1.  «Педагогические приёмы при 

работе с детьми с ОВЗ на уроках 

музыки» 

муниципальный Выступление на 

районной научно-

практической 

конференции 

«Ребёнок  с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Елисеева М.И. 

2.  «Нестандартные домашние 

задания как способ активации 

познавательной деятельности». 

муниципальный Выступление на 

районной научно-

практической 

конференции 

«Ребёнок  с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы, пути 

Пегова О.И. 



решения, 

перспективы» 

3.  «Повышение уровня 

читательского интереса у 

младших школьников, 

обучающихся по АООП» 

муниципальный Выступление на 

районной научно-

практической 

конференции 

«Ребёнок  с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Винокурова 

М.С. 

4.  «Кинезиологические 

упражнения, направленные на 

развитие межполушарного 

взаимодействия у детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста у 

детей с ТНР».   

муниципальный Выступление на 

районной научно-

практической 

конференции 

«Ребёнок  с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Константинова 

Е.Н. 

5.  «Мандалотерапия на занятиях с 

детьми с ОВЗ» 

муниципальный Выступление на 

районной научно-

практической 

конференции 

«Ребёнок  с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Пастрик Т.Н. 

6.  «Организация образовательных 

путешествий на уроках 

географии» 

муниципальный Выступление на 

заседании РМО 

учителей географии 

Власова М.В. 

7.  «Применение инновационных 

методов обучения в классах с 

детьми, обучающимися по 

АООП, как средство повышения 

активности детей на уроках» 

муниципальный Выступление на 

заседании РМО 

олигофренопедагогов  

Пегова О.И., 

Сазонова Л.А. 

8.  «Проблемы, с которыми 

сталкиваются учителя при 

работе с первоклассниками» 

муниципальный Выступление на 

совместном 

заседании РМО 

учителей-логопедов 

и воспитателей ДОУ 

Константинова 

Е.Н. 



9.  «Формулирование темы текста» муниципальный Выступление на 

заседании РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гаевская К.В. 

10.  «Принципы дифференциации и 

индивидуализации, их 

реализация на учебных 

занятиях. Распространение 

педагогического опыта по 

созданию индивидуального 

проекта обучающимися» 

муниципальный Выступление на 

заседании РМО 

учителей 

информатики 

Осинцева А.П. 

С каждым годом число педагогов, представляющих свой педагогический опыт, 

увеличивается. 

 

Участие специалистов общеобразовательного учреждения в профессиональных 

педагогических конкурсах 

Год ФИО Занимаемая 

должность 

Тема Район,  

город,  

область 

Результат 

2019 11. Прохова 

К.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Конкурс «Учитель 

года 2019» 

Муниципальн

ый  

участник 

12. Галичина 

Л.М. 

Учитель физики Заключительный 

очный этап VI 

международного 

конкурса научно-

исследовательских  и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке»,  

Международн

ый конкурс 

Диплом 

руководител

я победителя  

13. Галичина 

Л.М. 

Учитель физики «Современные 

проблемы школьного 

образования», 

февраль, 2019, 

Москва 

 Диплом 

участника 

конференции 

14. Власова 

М.В. 

Учитель 

географии 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

муниципальн

ый 

победитель 

15. Репешко 

В.Ю. 

Учитель 

математики 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

муниципальн

ый 

участник 

16. Рудых Л.Е. Учитель 

начальных 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

муниципальн

ый 

участник 



классов разработка» 

17. Кудрина 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

муниципальн

ый 

участник 

18. Галичина 

Л.М. 

Учитель физики Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

муниципальн

ый 

участник 

19. Рудых Л.Е. Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

победитель 

20. Галичина 

Л.М. 

Учитель физики Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

победитель 

21. Репешко 

В.Ю. 

Учитель 

математики 

Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

победитель 

22. Литасова 

О.И.  

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

участник 

23. Мулягина 

Е.А. 

Учитель 

технологии 

Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

участник 

24. Власова 

М.В. 

Учитель 

географии 

Конкурс «Лучшее 

учебное задание» 

муниципальн

ый 

участник 

25. Мулягина 

Е.А. 

Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

VI открытая 

конференция 

«Безопасность 

жизнедеятельности. 

История и 

современность» 

 

региональный благодарность 

за подготовку 

участника 
конференции, 

благодарность 

за подготовку 

победителя 

конференции  

 

В 2018 году количество участников профессиональных конкурсов  - 8 человек, в 2019 

году – 25.  Данные показатели свидетельствуют о росте заинтересованности педагогов в 

профессиональном совершенствовании  и развитии. 

 

1.7.2. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2019 году составил 

100%. 

 Не все учебники, которые использовались в учебном процессе входили в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендованных министерством просвещения РФ (но 

использовались в связи с необходимостью завершения предметной линии УМК, что 

разрешено законодательством).  

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 

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

АООП НОО, АООП ООО).  



Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из 

приоритетных направлений деятельности в рамках методической работы школы.  

В 2019 году были проведены следующие мероприятия, направленные на совершенствование 

профессиональных компетенций учителей и качества учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности:  

1. Заседания Методического совета, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 - Отчет руководителей РМО о работе в 1 полугодии учебного года. 

 - Формирование учебного плана на следующий учебный год. 

 - Проектная и исследовательская деятельность учащихся  

 - Анализ методической работы школы за 1 полугодие   

- Подготовка и проведение семинаров (по плану работы школы) 

 - Обеспечение учебниками на следующий учебный год  

- Экспертиза программ элективных курсов, факультативов, внесение изменений в ООП. 

- Итоги методической работы за учебный год. 

 - Обсуждение плана  методической работы. 

- Организация работы с молодыми специалистами.  

- Подготовка к предметным олимпиадам. 

- Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2. Семинары, круглые столы: 

 Семинар: «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся», «Система 

подготовки к защите ИИП», «Уроки систематизации и повторения» 

Предметные круглые столы по актуальным проблемам ( «Преемственность в обучении 

между начальной и основной школой», «Результаты анализа ВПР», «Способы организации 

текущего оценивания учащихся на уроках») 

3. Занятия для молодых и вновь прибывших педагогов (проводятся администрацией 

школы или учителями-«стажистами»):   

 Знакомство с традициями образовательного учреждения   

 Индивидуализация и дифференциация в обучении  

Цели урока. Методические требования к современному уроку  

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами. Правила ведения школьной 

документации 

Направления воспитательной работы в ОУ:  

Я и Я 

Формирование гражданского отношения к себе  

Цель: формировать умения и навыки самосознания, самовоспитания, самообразования и 

межличностного взаимодействия в различных жизненных обстоятельствах 

Я и семья 

Формирование гражданского отношения к своей семье. 



Цель: Создание условий для обеспечения взаимопонимания школы и семьи в развитии 

личности ребенка, мотиве его учения, раскрытия его  

творческого потенциала. 

Я и школа 

Формирование гражданского отношения к школе. 

Цель: воспитать личность, имеющую четкую гражданскую позицию, 

высоконравственные идеалы и разностороннее развитие.  

Я и культура 

Формирование гражданского отношения к искусству. 

Цель: формировать духовность и устойчивость нравственных свойств личности подростка. 

Я и отечество 

Формированиие гражданского отношения к своей Родине. 

Цель:- повысить мотивацию учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов; 

Я и планета 

Формирование гражданского отношения к планете Земля  

Цель: дать представление о Земле как уникальном творении Вселенной, воспитывать 

экологическую культуру учащихся, воспитать у школьников понимание взаимосвязей между 

человеком, обществом и природой 

 Традиции ОУ:  

Уровень НОО: «День знаний», «День здоровья», «Праздник осени», «Посвящение в 

первоклассники»,  конкурс  «Ученик года», интеллектуальная игра «Умка», «Новогодние 

праздники», конкурс: «А ну-ка, мальчики», «Интеллектуальный марафон», конкурс: «А, ну-

ка, девочки», «Фестиваль детского творчества», «Эстафета Памяти», «Прощание с начальной 

школой», «Последний  звонок» 

Уровень ООО, СОО: «День знаний», «Турслёт», деловая игра «День дублёра», «Осенняя 

ярмарка», «Ученик года», интеллектуальная игра «Сфера знаний», «Новогодние праздники», 

военно-патриотические соревнования: «А, ну-ка, парни», конкурс «А, ну-ка, девочки», 

«Фестиваль детского творчества», «Эстафета Памяти», «Вахта Памяти»,  

 

«Последний звонок», _интеллектуальный марафон, школьная спартакиада, стипендия имени 

Сазонова Г.Т. за отличные успехи в учёбе. 

 Организация детского самоуправления: 

Наше школьное государство  - ШДР «КОМПАС» ( Креативное Ответственное 

Молодое Перспективное Артистичное Содружество)  - имеет свою символику: герб, гимн, 

флаг.  

 

 



Структура ученического самоуправления 

ШДР «КОМПАС»  - разноуровневая система школьного ученического 

самоуправления, объединяющая учащихся 1 – 11 классов. Уровни функционирования 

ученического самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе (100 % обучающихся) 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление (32 учащихся - 5% от 

общего количества обучающихся) 

3-й уровень – межшкольное взаимодействие (взаимодействие с органами 

ученического самоуправления школ Жигаловского района и п. Жигалово). 

Ученики не состоящие в органах ученического самоуправления имеют наглядное 

представление о структуре и его работе, так как на стенде школы размещена вся 

необходимая информация.  

Формы внеурочной работы:  кружки; лекции; семинары; практические занятия; съемки – 

просмотр; обсуждения; творческие задания; клубы; дискуссии; экскурсии, походы; выставки; 

интеллектуальные игры; праздники; посвящение; субботники, трудовые акции; турнир; 

вечер общения в импровизированном кафе; защита проектов; конкурсная программа 

(соревнования); участие в городских, областных; профильный отряд в лагере отдыха для 

детей. 

Охват участием в конкурсах обучающихся (указать конкурсы, процент участвующих детей)   

Региональный, федеральный, международный уровень:  

 Слет школьных лесничеств «Дети о лесе» - 3%;   

 Спортивные соревнования: чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным 

гонкам, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол- 6%;   

 Краеведческая конференция школьников – 1%;   

 Робототехника -4%;   

 Интеллектуальные конкурсы «Умка», «Сфера Знаний» - 40%; 

 Конкурсы чтецов - 15%; 

 «Ученик года» - 1%; 

Районный, школьный уровень: 

 «Турслёт» - 100%;   

 «Осенняя ярмарка-» - 57%;  

  «Ученик года» - 10%;   

 Военно-патриотические соревнования: «А, ну-ка, парни» районный уровень -  2%,  

школьный уровень - 50%;   

 Конкурс «А, ну-ка, девочки» - 50%;   

 «Фестиваль детского творчества» - 14%;  

 «Эстафета памяти», «Вахта Памяти» - 30%;  

 «Интеллектуальный марафон»  - 45%;  

 спортивные соревнования: веселые старты, школьная спартакиада, баскетбол, волейбол, 

лыжные гонки -43%; 

 Конкурсы чтецов - 15%; 

Участие обучающихся в исследовательской, проектной и иной общественной деятельности:   



Волонтёрский отряд «Старт» экологической направленности (уборка территории  п. 

Жигалово, берегов Лены в летний, осенний период);  Волонтёрский отряд «Солнечный» 

педагогической  направленности, в летний период - работа в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания.  

 Организация наркопоста 

- наличие наркопоста (да, нет) ____да________________________ 

- основные направления и мероприятия деятельности наркопоста: _профилактическая работа 

с обучающимися; диагностическая работа; профилактическая работа с родителями; 

организационно-методическая профилактическая работа, профилактические недели: 

«высокая ответственность», «будущее в моих руках», «единство многообразия», «мы за 

чистые легкие», «здоровая семья», «равноправие», «неделя добра», «независимое детство». 

Мероприятия деятельности наркопоста: оформление информационного стенда; дни 

здоровья; проведение акций и флеш-мобов; проведение лекций и семинаров; просмотр 

фильмов и обсуждение; проведение декадников «Выбери здоровье!» 

Мероприятия деятельности наркопоста: оформление информационного стенда; дни 

здоровья; проведение акций; проведение лекций и семинаров; проведение декадников 

«Выбери здоровье!» 

  

 2017 2018 2019 

Библиотечный фонд: 29970 31093 32647 

-учебники и учебная литература 15790 16735 18204 

-художественная литература 5514 5692 5777 

-методическая литература 7438 7438 7438 

-справочной и иной литературы 1228 1228 1228 

-периодические издания 26 

наименований 

26 

наименований 

26 

наименований 

Медиатека и ее фонд( количество 

компьютеров в медиатеке): 

   

-электронные учебники 0 0 0 

-электронные дополнительные пособия 52 52 52 

-электронная справочная и 

энциклопедическая литература 

39 39 39 

-художественные тексты на 

электронных носителях 

0 0 0 

Обновление библиотечного фонда: 



-всего приобретено учебной литературы 894 945 1501 

Из них приобретено: 

-за счет субвенций 894 945 1469 

-за счет муниципального бюджета 0 0 32 

 

Учебный год Фонд учебников 

2017 29970 

2018 31093 

2019 32647 

 

 

Приобретение компьютерной и иной техники: 

 

 2018г. 2019г. 

Компьютер 5 5 

Ноутбук 0 0 

Принтер 1 1 

Сканер 0 0 

Копир 0 0 

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Ответственные 

оптоволокно Лаборант ЭВТ 

 

Наличие локальной сети в ОУ  __локальная сеть из 25 компьютеров 

Другие средства ТСО __телевизор   музыкальный центр  

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе ОУ, в 

управлении ОУ (виды работ) 

 работа с базой данных, работа с электронными учебниками, работа в Internet _____ 

Наличие технического облуживания компьютерной техники: лаборант ЭВТ  

1.7.3. Оценка материально- технической базы 

Здание  школы было введено в эксплуатацию в 1976 году.. Площадь здания составляет 

4293,8 м2. Площадь территории, прилегающей к школе, составляет15203 м2.  

Здание: кирпичное, капитального исполнения, внутренняя отделка простая.  

Стены и перегородки : бетонные блоки  



Перекрытия чердачные и межэтажные: железобетонные плиты  

Крыша: частично- металло-профиль, в основном-шифер.  

Крыша на здании находится в удовлетворительном состоянии, но частично требует ремонта, 

так как с момента сдачи здания в эксплуатацию крыши не производился ремонт, за 

исключением части крыши. В весеннее - осенний период наблюдались небольшие протечки 

на 3 этаже в местах расположения швов.  

Полы: в коридорах-бетонированные, в кабинетах -дощатые, линолеум, в столовой – 

бетонированно. 

Частично в учебных кабинетах 1 этажа произведена замена полов. При планируемом 

капитальном ремонте в учебных кабинетах 2 и 3 этажей необходимо заменить линолеум. 

Спортивный зал требует укрепления оконных блоков, замены электропроводки, ремонта 

раздевалок. Требуется ремонт лестничных пролётов, пола в помещении столовой. Особенно 

остро стоит проблема замены пола в вестибюле школы и центрального крыльца школы 

(гранитные плиты с 1976 года не подвергались ремонту).  

Окна, двери: В школе 200 окон, установлены стеклопакеты в пластиковой раме, Требуется 

капитальный ремонт входной группы (двери наружные, внутренние, дверные блоки 

расшатаны), дверей спортзала.  

Отделка внутренняя:  
Ежегодно проводится косметический ремонт стен в спортивном зале, рекреациях, учебных 

кабинетах, запасных выходах с привлечением сил работников. В учебных кабинетах 

косметический ремонт проводится выборочно, покраска и побелка производится 

работниками школы. В столовой косметический ремонт проводится силами работников 

школы по  необходимости.  

Инженерные сети:  

В 2017 году был произведён капитальный ремонт отопительной системы 

Требуется ремонт канализации, ремонт слива в кабинете химии, туалетах 1 этажа.  

Система холодного и горячего водоснабжения функционирует. Ежегодно проводится 

профилактический ремонт в столовой, учебных кабинетах. По итогам проверки 

Роспотребнадзора требуется замена сантехники в туалетах 1, 2 этажа, установка 

умывальников в туалетах 1 этажа, установка электрополотенец в туалетах 1,2,3 этажей.    

Электроснабжение: Электроснабжение в школе по основному и резервному фидерах 

(кабелях), общее отключение учебного корпуса осуществляется с ВРУ, который находится 

на 1 этаже школы. В учебном корпусе есть возможность отключить левое , правое крыло 

здания с целью непредвиденных работ. Электропроводка в учебном корпусе выполнена из 

меди (1976г.).  

С целью выполнения программы по энергосбережению необходимо произвести замену 

светильников в учебных кабинетах, столовой на светодиодные светильники в количестве..  

В 2014 году произведен частичный ремонт электрических сетей в спортзале, столовой, и 

светильников с лампами накаливания на светильники с люминисцентными лампами.  

Территория школы имеет ограждение, деревянный забор высотой от 1,5 до 2метров и 

длиной 120м. школа ограждена забором с центральной стороны (центральной улицы), совсем 

нет ограждения со стороны жилого сектора. Естественное ограждение составляют заборы 

жилых домов. Въезды на территорию школы не  ограничены, поэтому требуется установка 

либо ворот, либо шлагбаума. Таким образом, не  решена проблема безопасного нахождения 

учащихся на территории школьного двора, и в здании школы. Планируется при 

дополнительном финансировании благоустройство школьного двора с устройством нлового 

забора по периметру школы, устройство нового крыльца с козырьком из металлопрофиля. В 

2019г. установлен пандус.  

Оснащение школы  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально – технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 



средствами являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое 

внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса компьютерным 

оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В школе в основном созданы все 

необходимые условия для осуществления образовательного  процесса.  

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин.  

Школа имеет набор помещений для изучения учебных дисциплин. Учащиеся 1-4 классов 

обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, 5-11 классов – по 

классно – кабинетной системе.  

В школе 36 учебных кабинетов, в том числе:  

8 – кабинетов начальной школы, 2 кабинета технологии ( кабинет обслуживающего труда 

для девочек, мастерская для мальчиков), 2 кабинета информатики, 2 кабинета русского языка 

и литературы, 3 кабинета математики, 2 кабинета иностранного языка, 1 кабинет физики, 1 

кабинет химии, 1 спортзал, кабинеты истории, музыки, ОБЖ,ИЗО, хореографии, 3 

лаборантские (физика, химия, биология). 

Также в школе имеются: библиотека, читальный зал, кабинет психолога, логопеда, кабинет 

социальных педагогов, столовая, медицинский кабинет.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности используются 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует современным 

требованиям ФГОС НОО. 12 кабинетов имеют мультимедийное оборудование, имеются 3 

интерактивных доски.. В 2019 году планируется создание автоматизированных рабочих 

мест, которые будут  включать не только собственно компьютерное рабочее место, но и 

специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду 

сетевого взаимодействия, посредством связи Wi-Fi и выхода через школьную систему Wi-Fi 

в интернет и позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать 

профессиональные и образовательные потребности. 

Всего компьютеров64. Из них объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет 

23 компьютера.  

Организация питания: 

 осуществляется в соответствии с «Положением о питании в Жигаловской СОШ №1»), 

договорами на поставку продуктов питания.  

Учреждением получено  Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№38.ИЦ.06.000.М.000019.01.12. от 18.01.2012г. на соответствие  гигиенических условий  

обучения в общеобразовательных учреждениях, организации питания обучающихся 

(срок действия Санитарно-эпидемиологического заключения -бессрочно. 

В  школе имеется  столовая с обеденным залом  на 120 посадочных  мест. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2014 года работает 

автоматизированная система безналичного расчета за питание по пластиковым картам.  

Организовано питание для всех категорий учащихся. Источники финансирования 

питания: муниципальный бюджет, денежные средства, выделяемые органами 

соцзащиты, родительская плата. Составляется 10-дневное перспективное меню, 

соответствующее нормам санитарного законодательства. 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул в соответствии учебный графиком; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

Организована пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни с учащимися и 

родителями в традиционных формах (родительские собрания, классные часы, лекции 

специалистов, консультации психолога). На уроках ОБЖ и физической культуры, химии, 



физики, технологии  акцентируется внимание на соблюдение правил техники безопасности, 

проводятся инструктажи учащихся (ведутся журналы по ТБ). Создано и действует 

волонтёрское движение (11 класс), которое организует в школе акции по пропаганде 

здорового образа жизни: это участие в субботниках, трудовых десантах, в акциях по 

профилактике здорового образа жизни («Мы выбираем жизнь!»), тематических акциях 

(Подари улыбку!», «Смотри на жизнь веселей!», участие в областном  слёте Волонтёрских 

отрядов. (руководитель: педагог-организатор Астраханцева Е.П..).  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

Систематически  проводится кварцевание медкабинета, туалетных комнат, помещений 

столовой, кабинетов начальных классов бактерицидными лампами. В меню 

предусмотрены витаминные чаи (из шиповника), также добавляется в чай аскорбиновая 

кислота. 2 раза в месяц проводятся генеральные уборки кабинетов и служебных 

помещений, ежедневная уборка помещений обслуживающим персоналом, уборка 

туалетных комнат дезрастворами, в период заболеваний школьников ОРВИ - уборка 

производится ежедневно с использованием дезрастворов. 

С октября по март проводятся занятия по лыжной подготовке, с сентября по май 

включительно -подвижные игры на открытом воздухе, проводятся динамические паузы и 

физкультминутки, систематически производится проветривание помещений. 

Организовано проведение уроков физкультуры 3 часа в неделю, уроки ОБЖ,  секции 

волейбола, мини-футбола, футбола, лыжной подготовки (педагоги: Тарасов С.М., 

Галичин Е.А.), в системе ведутся занятия ЛФК ( 2 группы). Ежегодно проводятся 

турслёты, дни здоровья, спартакиады, школьные чемпионаты по различным видам 

спорта (волейбол, мини-футбол, лыжи, баскетбол, лапта). По итогам Спартакиады 

школьников среди ОУ Жигаловского района Жигаловская СОШ №1 в течение 2-х лет 

удерживает лидерство. Школой уделяется серьёзное внимание организации отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и подростков в каникулярное время. Охват детей в 

летний период составил 34% (150 человек). 

6)профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ: 

В течение 4-х лет школа сотрудничает с ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»: организуется курсовая подготовка по профилактическим программам, 

предупреждающим употребление психоактивных веществ, проводятся выездные 

семинары в школу специалистов центра (собрания родителей, индивидуальные беседы с 

детьми), консультирование классных руководителей, педагогов, просветительская 

работа). Реализуются превентивные программы: «Полезные привычки»,  «Полезные 

навыки», «Полезный выбор», «Всё, что тебя касается». В 1-4 классах ведётся курс 

«Полезные привычки». 

В 1-4 классах в соответствии с образовательной программой осуществляется программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Проводится профилактика по борьбе с вредными привычками: 

- организуются встречи с представителями ГИБДД, КДН, пожарной безопасности . В 

школе работает наркопост («Пост Здоровья»). В соответствии с планом работы «Поста 

Здоровья» создан  отряд  волонтёров (добровольцев) «Страна здоровья», которые 

занимаются пропагандой ЗОЖ  и формированием у школьников активной жизненной 

позицией.  

Работа осуществляется совместно с управлением культуры АМО "Жигаловский район". 

8) обеспечение безопасности обучающихся и профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания учащихся в школе достигается за счёт: 

 Договоров на обслуживание АПС, тревожной кнопки с выводом в пожарную часть; 

 Проведения периодических осмотров  состояния средств пожаротушения и их 

обновление 



 Проведения практических мероприятий по эвакуации людей из здания школы  

 Осуществления контроля за состоянием электрооборудования школы.  

 Своевременного проведения испытаний спортивного инвентаря,  проверяется 

исправность оборудования кабинетов технологии. 

 Отслеживания санитарного состояния кабинетов и подсобных помещений, здания 

 Проведения инструктажей по ППБ и ОТ среди учащихся и сотрудников учреждения 

 Организации ежедневного дежурства администрации школы.  

 Организации  дежурства обучающихся на переменах с классными руководителями и 

дежурными  учителями школы.  

 Наличии  инструкций по ОТ и ППБ по всем видам выполняемых работ с 

обучающимися   согласно рабочим программам и планам работы . 

 Осуществлении  профилактической работы классных руководителей по соблюдению 

ПТБ на уроках и переменах (в классах есть уголки ТБ, инструкции по ОТ и ТБ). 

Проводятся инструктажи по ОТ, ПДД, ППБ. 

 Систематических инструктажей учителей физической культуры с обучающимися по 

ОТ при выполнении физических упражнений. 

 проведении  занятий по изучению: 1) СИЗ 2) ПДД, 3)ППБ 4) правил эвакуации 5) 

действий при обнаружении подозрительного предмета на уроках ОБЖ 

 проведении практических мероприятий (объектовые тренировки) по эвакуации людей 

из здания школы не реже 2 раз в год. 

 Проведении совместных мероприятий с сотрудниками отдела полиции, пожарной 

части по соблюдению ТБ на дороге, в жилище, на улице. 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий: по 

договору производится вывоз ТБО, на начало учебного года –дератизация и дезинсекция 

помещения столовой, на период летнего оздоровления школьников производится 

акарицидная обработка(от клещей) школьной территории. 

Медицинское обслуживание в школе  

Проводятся медицинские осмотры врачами РБ,  

Для осуществления мер по оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся в 

школе работает лицензированный медицинский кабинет (Лицензия №ЛО-38-01-0001895 от 

13.08.2014г. на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») по адресу: п. Жигалово, ул. Советская 48 , выдана Министерством 

здравоохранения  Иркутской области ОГБУЗ «Жигаловская РБ», срок действия бессрочно), 

предоставленный ОГБУЗ «Жигаловской РБ» для безвозмездного пользования. Медпункт  

оснащён необходимым оборудованием для  оказания первичной медико-санитарной помощи 

учащимся (в соответствии со Стандартом  оснащения медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи  несовершеннолетним в образовательных организациях, 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н. 

Медпункт состоит из 2 комнат: одна- для осмотров, другая- для вакцинации.  Укомплектован 

необходимым медицинским оборудованием.  

Медпункт расположен на первом этаже. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатели: настенные и переносные. Раковина с подводкой горячей и 

холодной воды.  

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль санитарного состояния ОО, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций. 

 Перечень оборудования в медпункте количество 

мебель 



1.  Стол  1 

2.  Стулья  1 

3.  Кушетка  2 

4.  Ширма  2 

5.  Шкаф для медикаментов  1 

6.  Шкаф для документации 1 

7.  Тумбочка  2 

оборудование 

8.  Весы  1 

9.  Таблица для определения остроты зрения 2 

10.  Ростомер вертикальный  2 

11.  Облучатель ртутно-кварцевый 3 

12.  Фонендоскоп  1 

13.  Тонометр  1 

14.  Динамометр ручной 2 

15.  Секундомер  1 

16.  Лента сантиметровая 1 

17.  Жгут резиновый 1 

18.  Ножницы для перевязочного материала 1 

19.  Пинцет  1 

20.  Шпатель металлический  1 

21.  Термометр медицинский 1 

22.  Грелка резиновая 1 

23.  Носилки  1 

24.  Лоток почкообразный 1 

25.  Шприцы  1 

26.  Аппарат Амбу 1 

Интернет  
Школа имеет выход в Интернет, электронную почту, внутреннюю локальную 

сеть,собственный Сайт в сети Интернет.  

Доступ к сети Интернет обеспечивается оператором связи макрорегиональным филиалом 

"Иркутскэнергосвязь" 

Качество доступа к Интернет позволяет школе принимать участие в веб-семинарах и других 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами. 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 

средства контентной фильтрации. 

 Пожарная безопасность  
Для обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся, педагогов, и всех 

работников школы на случай пожара в здании предусмотрена автоматическая система 

пожарной сигнализации, включающая устройства оповещения о эвакуации людей при 

пожаре.  

Для защиты помещений школы выбраны порошковые огнетушители ОП-5, ОП-8. Все 

огнетушители регулярно проверяются и периодически проходят проверку 

эксплуатационным параметрам, а порошковый заряд на влажность, текучесть.  

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

материально-

технические условия 

отвечают требованиям 

СанПиН и позволяют 

недостаточное 

количество  

компьютерной 

привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

необходим 

капитальный ремонт 

спортивного зала 



организовать 

образовательный 

процесс в безопасном 

режиме; 

наличие базы для 

реализации программ 

ФГОС НОО, 

ООО,СОО 

 

 

совершенствование 

материально-

технического 

оснащения образова-

тельного учреждения; 

имеющаяся 

материально-

техническая база 

позволяет 

реализовывать 

образовательные 

программы учебного 

плана; 

обновление 

оборудования и 

мебели в 

компьютерных 

классах, в пищеблоке, 

обновление 

библиотечного фонда, 

учебной мебели в 

кабинетах  

проведён 

широкополосный 

Интернет  

техники; 

Отсутствие 

актового зала, 

используемого в 

образовательном 

процессе; 

отсутствие 

лингафонного 

оборудования в 

кабинете 

иностранного  

языка; 

необходимо 

обновление 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

лабораторных и 

практических работ 

по физике, 

кабинете 

обслуживающего 

труда; 

недостаточно 

технического 

оснащения в 

учебных кабинетах 

(мультимедийные 

комплекты); 

нехватка учебного 

оборудования для 

занятий 

робототехникой 

 

 

технической базы; 

дальнейшее 

совершенствование 

спортивной базы 

школы; 

пополнение 

библиотечного 

фонда; 

обновление 

оборудования 

кабинетов 

физики,технологии 

совершенствование 

материально-

технической базы 

школы через при-

влечение 

возможностей 

социальных 

партнеров. 

(электропроводка); 

необходим 

капитальный ремонт 

системы канализации, 

асептиков); 

требуется замена 

ограждения школы, 

замена 

электропроводки в 

школе (проводка 

1976г.); 

замена 

электрощитовой 

замена сатехники в 

туалетных комнатах 

(1 этаж); 

 

 

ремонт туалетных 

комнат (замена 

керамической 

плитки). 

  

Таким образом, в школе созданы материально-технические и иные  условия,  отвечающие 

СанПиН, законодательству в области образования, позволяющие организовать 

образовательный процесс в безопасном режиме. 



Но одной из проблем является ограниченный доступ в учреждение для лиц с ОВЗ,т.е.: 1) нет 

доступа в туалетные комнаты, нет подъёмных устройств, тактильных табличек и т.д. 

 

2.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Под внутришкольным мониторингом качества образования мы понимаем вид деятельности 

по обеспечению информационной открытости процесса управления образовательным 

учреждением, основанной на систематическом, стандартизированном изучении состояния 

основных процессов, условий и результатов их осуществления. Для администрации 

образовательного учреждения всегда важно иметь оперативную, точную и объективную 

информацию о текущем состоянии учебного процесса, а также результаты независимой 

оценки качества образования. Это позволяет своевременно осуществить методическую 

поддержку учителей, вносить требуемые коррективы в образовательный процесс и, как 

следствие, приводит к повышению качества образования. 

В проектировании модели была использована идея сферного подхода, в соответствии с 

которой структура школы как социальной организации образует единство четырех сфер: 

материальной, организационной, духовной, гуманитарной. Источник развития этих сфер - 

диалектическое противоречие между ними, а высшая цель развития - гуманитарная сфера, 

ученик, развитие способностей и удовлетворение потребностей которого являются главной 

задачей школы.  

Мы рассматриваем внутренний мониторинг качества образования в школе как механизм 

слежения и контроля за качеством образования, идею сферного подхода мы связали с 

современной трактовкой понятия «качество образования», которое включает в себя не только 

качество педагогической деятельности и ее результатов, но и других видов деятельности, а 

также условий для их осуществления. Таким образом, материальная сфера – это качество 

условий (ресурсов), организационная и духовная сферы – качество образовательного 

процесса, гуманитарная – качество результатов. Такая модель мониторинга дает 

возможность наиболее полно выделить основные процессы развития школы внутри каждой 

из четырех «сфер».  

Вопросы материальной, организационной, духовной сфер (это качество условий (ресурсов, 

содержание и организация образовательного процесса) – это  качество образовательного 

процесса, рассматривались в самообследовании, то в данном разделе мы предлагаем 

рассмотреть гуманитарную сферу (это качество результатов). 

Помимо внутреннего мониторинга важное значение имеет независимая оценка учебных 

достижений (ГИА), которая является индикатором качества образовательного процесса для 

школы, для местного социума. 

Специально созданной службы мониторинга в нашей школе нет. Все мониторинговые 

процедуры разделены между членами администрации. При необходимости в постоянную 

группу добавляются другие представители школы или родительской общественности 

   В начальной школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной 

системы комплексного мониторинга качества образования. Отслеживание уровня 

обученности проходит по следующим направлениям: входной контроль знаний, 

промежуточный контроль знаний, административный контроль, итоговый контроль, 

мониторинг уровня участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах. 

В рамках реализации плана по повышению качества образования в школе проводились 

А) проверка адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. Проверка 

проводится в два этапа – октябрь и январь. На первом этапе отслеживается организация 



образовательного процесса ( соблюдение режима дня, посещение уроков, соблюдение правил 

поведения, состояние ведения школьной документации, вовлеченность пятиклассников во 

внеурочную деятельность, выполнение учителями рекомендаций по организации обучении 

пятиклассников) Были составлены справки, заслушаны на совещаниях при директоре. На 

втором этапе посещались уроки с целью проверки соблюдения требований в рамках 

реализации ФГОС, проведены анкетирование учащихся педагогом-психологом,  анализ 

успеваемости, состояние воспитательной работы в классах, работы с родителями. По итогам 

проверок проведено совещание при директоре, даны рекомендации по проведению 

родительских собраний. 

Б) проверка состояния образовательного процесса в классах с низкой успеваемостью. 

В первом полугодии была выявлена эта проблема в 8б классе, в нем проведена проверка 

состояния преподавания некоторых предметов, воспитательной работы. По итогам 

проведено заседание малого педсовета, озвучены рекомендации учителям для 

совершенствования преподавания с учетом индивидуальных особенностей, по организации 

конструктивного общения. 

Распределение обучающихся по медицинским группам (количество/ % от общего числа): по 

состоянию на 1 января 2020г. 

 

Возраст 

(лет) 

Всего 

детей 

 

Группы здоровья Физкультурные группы 

1 2 3 4 5 Осн. Подг. спец Осв

об. 

ЛФК 

7 5 0 5 0 0 0 5 0   0 

8 69 12 53 4 0 0 60 0 3  6 

9 87 9 61 14 2 1 61 2 3 1 20 

10 59 13 32 11 3 0 46 1 6 3 3 

11 76 8 59 9 0 0 73 3 0   

12 68 7 44 15 2 0 54 2 5  7 

13 64 9 38 12 0 0 53 0 0  6 

14 63 8 41 12 1 1 53 2 1 1 6 

15 68 12 43 12 1 0 60 4 0 1 3 

16 64 6 49 9 0 0 55 4 0 1 4 

17 84 22 54 8 0 0 80 2 1  1 

всего 702 106 479 106 9 2 600 20 19 7 56 



Создание условий для обеспечения обучающихся питанием.  

Обеспечение питанием 

(по уровням 

Количество обучающихся, 

обеспеченных питанием 

% от общего числа 

НОО 303 100 

ООО 300 91 

СОО 58 73 

итого 661 92 

 

       Процедуры и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 Охват учащихся 

НОО ООО СОО 

количес

тво 

охвачен

ных 

% от 

общего 

числа 

количес

тво 

охвачен

ных 

% от 

общего 

числа 

количес

тво 

охвачен

ных 

% от 

общего 

числа 

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды 

Мониторинг теплового, 

питьевого, светового режима 

303 100 333 100 79 100 

Организация горячего 

питания 

303 100 333 100 79 100 

Объектовые тренировки 303 100 333 100 79 100 

Соблюдение режимных 

моментов работы школы 

303 100 333 100 79 100 

Мониторинг физического 

состояния обучающихся. 

227 100 269 97 86 100 

Мониторинг 

психологического состояния 

обучающихся 

303 100 333 100 79 100 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного 

процесса 

303 100 333 100 79 100 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 



Предпрофильная и 

профильная подготовка 

  58 21 10 28 

Процедуры и/или мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 

Турслёт 303 100 333 100 79 100 

День здоровья 303 100 333 100 79 100 

Эстафета Памяти 60 20 200 60 50 63 

Спортивные соревнования  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

50 22     

Летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 

50 17 100 30   

Акции, рекламные конкурсы 

здорового образа жизни 

85 28 215 65 41 51 

Психологические тренинги 

для обучающихся  по 

формированию 

психологического здоровья 

50 22 110 40 8 9 

Витаминизация, вакцинация  303 100 300 58 58 73 

Профилактическая работа 

ф9ельдшера 

228 100 250 75 79 100 

Экологический отряд «Старт»   20 6   

Спортивно-оздоровительная 

программа «А ну-ка, парни» 

150 50 170 51 40 51 

Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанников) общеобразовательного 

учреждения за три года, (указать число случаев,  оформленных актом Н-2) 

 

Виды травматизма 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

Число случаев 

Общее количество случаев травматизма 3 5 4 

Из них: 

- зафиксировано во время образовательного 

процесса 

 

2 

 

3 

 

4 

- в том числе оформлено актами Н-2 2 3 4 

- число дорожно-транспортных 

происшествий 

0 0 0 

 



 

Показатели физического развития детей за три учебных года 

 

 

Уровни 

образо

вания 

Уровни развития детей (качество и процент) 

2017 

учебный год 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

высоки

й 

средни

й 

ниже 

среднег

о 

высоки

й 

средни

й 

ниже 

среднег

о 

высоки

й 

средни

й 

ниже 

среднег

о 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

% 

НОО 70 23 17

6 
58 57 19 58 19 18

7 
61 60 20 60 19 19

4 
62 57 18 

ООО 29 9 25

0 
80 34 11 10

4 

33 11

4 
36 96 31 34 10 25

2 
78 38 12 

СОО 9 13 44 64 16 23 18 26 40 58 11 16 10 13 56 71 13 16 

 

 

 

 

Обеспечение условий безопасности 

Наличие охранной службы (да/нет) 

__________________________нет______________________ 

Наличие охранной сигнализации (да/нет) 

___________________________да________________ 

Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.) – наименование, 

количество, в расчете на число обучающихся:  

Пожарная сигнализация  «Магистр – 30», оповещатели «Соната -3»_________________ 

Наличие антитеррористического паспорта __________________да____________________ 

Система видеонаблюдения внутри школы и школьной территории. 

Мероприятия по обеспечению безопасности  

 Соблюдение правил пожарной безопасности  (инструктажи по ПБ, плановые эвакуации 

2 раза в год): 

 проведение вводного инструктажа при приеме на работу 

 проведение инструктажей по ОТ на рабочем месте 2 раза в год ( 1раз в полгода) 

 проведение целевых  инструктажей по ОТ и ТБ (при проведении мероприятий и тд.) 

 проведение инструктажей по безопасности в кабинетах химии, физики, биологии,  

информатики, кабинета технического и обслуживающего труда.      



  Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности: 

 инструктажи по ОТ  и ТБ 

 обучение по ОТ работников учреждения  

 проверка знаний по ОТ работников учреждения 

 руководитель и зам. руководителя 1 раз в 3 года проходят обучение по ОТ  

 обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности  
 

3. Показатели деятельности Жигаловской СОШ №1, подлежащей 

самообследованию, за 2019 год (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) (динамика за 2018,2019 годы) 

N п/п Показатели Единица измерения примечание 

1. 
Образовательная деятельность 2018г. 2019г.  

1.1 Общая численность учащихся 686 721 Увеличение 

контингента 

учащихся 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

305 316 Увеличение 

показателя  

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

312 318 Увеличение 

контингента  

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

69 87 Увеличение 

контингента  

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

180/27% 108/15% снижение 

количества 

учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

25 26 стабильно 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

13 14 стабильно 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72 60 понижение 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

41 45 Положитель

ная 

динамика 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/4% 4/7%   

 

 

 

 

 

отрицательн

ая динамика 
1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

12/21% 13/21% 



математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 0/0 Стабильный 

показатель 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3/10% 2/7% Положитель

ная 

динамика 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 2(3%) Отрицательн

ая динамика 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 0 Стабильный 

показатель 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/6% 4/7% Положитель

ная 

динамика 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2/6% 1/3% Понижение 

показателя 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

413/53% 443/62% Повышение 

количества 

участников,  

различных 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

214/52% 235/53% Стабильный 

показатель  

1.19.1 Регионального уровня 12/2% 21(3%) Повышение 

показателя 

1.19.2 Федерального уровня 2/ 0,2% 3/ 0,14% Стабильно 

1.19.3 Международного уровня 0 0  

1.20 Численность/удельный вес численности 10/1,3% 10/1,3% Стабильно 



учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0  

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 0  

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

10/1,4% 10 /1,3% Стабильност

ь показателя 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

63 68 Повышение

показателя 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Незаконченное высшее 

50/75% 48/71%  Снижение 

показателя 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

50/75% 48/71% Снижение 

показателя 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

17/25% 11/16% Снижение 

показателя   

объясняется 

тем, что 

педагоги 

завершили 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь. 

  

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16/24% 11/16% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

32/ 48% 29/45% 

1.29.1 Высшая 6/ 9% 6/ 8% Стабильност

ь показателя 

1.29.2 Первая 26/ 39% 23/ 37% Рост 

количества 

педагогов с 



1 

квалификац

ионная 

категорией 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 24/36% 5 (0,8%) Снижение 

показателя 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/21% 8 (1,6%)  Снижение 

показателя 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

14/21% 13 (21%) стабильно 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

13/20% 8(16%) Снижение 

показателя 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

7/13% 59 (96%) Рост 

показателя 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

58/87% 12 (19%) Снижение 

показателя 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1 0,2 Стабильно  

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

50 единиц 45 единиц Уменьшение 

показателя 

за счёт 



библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

списания 

учебной и 

учебно-

методическо

й 

литературы 

(причина-

ветхость) 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да  

2.4 Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да да  

 − рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да да  

 − медиатеки да да  

 − средств сканирования и распознавания 

текста 

да да  

 − выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да да  

 − системы контроля распечатки 

материалов 

да да  

2.5 Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

0 644 /90%  

2.6 Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

6 кв.м. 6 кв.м.  

 

Основные проблемы школы  

1. Необходимость внедрения новых форм контроля образовательного  процесса. 

2. Преемственность в обучении дошкольного, начального и основного уровня общего 

образования,  

3. Проблема разноуровневого обучения. 

4. Работа с высокомотивированными  и слабомотивированными учащимися в рамках 

одного класса и школы. 

5. Работа с детьми с ОВЗ. 

6. Увеличение кол-ва неблагополучных семей, как результат отсутствия внимания со 

стороны семей к своему ученику, приводящий к  росту  числа неуспевающих уч-ся,  

В 2019 году определены следующие приоритеты в управленческой деятельности: 

1. Совершенствование внутришкольного мониторинга. 

2. Совершенствование  воспитательной   системы, т.е.: 

 Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического сознания, развития 

чувства причастности к судьбе Отечества. 

 Совершенствовать работу детского самоуправления. 

 Продолжить формирование потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

 Корректировка  программы духовно-нравственного воспитания. 


