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Самообследование Жигаловской СОШ №1 проведено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте России 

27.06.2013, №28908); приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2014, №31135)».  

Цель итогового отчѐта о самообследовании:  дать объективную оценку фактического 

состояния образовательного процесса в образовательной организации и его результатов, 

выявить перспективы развития образовательной организации и внешние резервы. 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об учреждении 

 

Жигаловская  СОШ №1  находится в посѐлке Жигалово, являющимся центром МО 

«Жигаловский район».  Сдана в эксплуатацию в 1976 году и представляет  собой 3-

этажное здание в кирпичном исполнении. Большинство семей обучающихся школы 

проживают в частных домах. В соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» от «26» марта 2016 г. № 26 

контингент учащихся в 1 класс формируется по территориям, закреплѐнным за 

образовательной организацией. Дети, не проживающие на закреплѐнной территории, 

принимаются при наличии свободных мест. На 31 декабря 2017г. в школе обучалось 

685учащихся. Классов-комплектов-37. 

Жигаловская СОШ №1  реализует  общеобразовательные программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Имущество  образовательной организации находится в собственности МО «Жигаловский 

район» и принадлежит ему  на праве оперативного управления. 

Дата регистрации Устава учреждения: 23.03. 2015 г. 

Юридический адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Советская, 48. 

Фактический адрес:666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Советская, 48. 



Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г Малкова (сокращѐнное название: Жигаловская 

СОШ №1).  

Телефоны  8(39551) 31631, 8(39551) 31731 

Факс 8(39551) 31252 

E-mail: jigschool1@mail.ru 

Сайт http://jigschool1.ucoz.ru 

Учредитель:  муниципальное образование «Жигаловский район», п. Жигалово, улица 

Советская, дом 25, тел.8(39551)31678 

Тип учреждения – общеобразовательная организация. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

на здание вид права:  Свидетельство о регистрации права  (оперативное_управление) от 

02.02.2012г. серия 38 АД №605027, выдано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

на земельный участок вид права: Свидетельство о регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования землѐй от 15.05.2012г. серия 38 АД №704906, выдано 

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области; 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности №  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.  

Для организации образовательной деятельности разработаны и внедряются: 

1. Рабочие программы учебных предметов  

2. Основная образовательная программа начального общего образования Жигаловской 

СОШ №1 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

4.   Адаптированная общеобразовательная программа по ФГОС НОО ОВЗ (1 класс ско) 

5. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования 

Жигаловской СОШ №1 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (1-4 классы) 

7. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

начального общего образования Жигаловской СОШ № 1» 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС НОО 

9. Должностные инструкции работников школы 

10. Должностные инструкции по охране труда 



11. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

начального общего образования Жигаловской СОШ № 1» 

12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС НОО 

13. Должностные инструкции работников школы 

14. Должностные инструкции по охране труда 

В ходе самообследования использовались: 

 Статистические данные (ОШ, РИК) 

   Систематизированные данные внутришкольного контроля 

  Результаты   мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 Результаты независимых контрольных работ и срезов 

 Результаты олимпиад, ПМПК, конкурсов различных уровней 

 Результаты работы с педагогическими кадрами  

 

 

1.2.Структура Жигаловской СОШ №1. Система 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, образовательными программами 

учреждения.  Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности работников определены согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

Состав администрации представляет собой: директор, заместители директора по УВР-2, 

по инновационной деятельности и координации ГИА-1, по ВР-1, по АХЧ-1. 

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. 

      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. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В Жигаловской СОШ №1 созданы условия для обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС (ФК ГОС) и санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормами. Реализация образовательного процесса 

осуществляется через учебный план.  Второй год ведѐтся обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся по ФГОС НОО для УО. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, преемственность 

в выбранных приоритетах содержания образования в соответствии с государственными 

стандартами по предметам. 

Через учебный план и внеурочную деятельность образовательным учреждением  

реализуются ООП НОО, ООП ООО, основная образовательная программа учреждения .   

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в региональном базисном учебном плане. В учебном плане  

представлены все образовательные области, состав учебных предметов и распределение 

учебного времени, предусмотренные РБУП. 

Учебный план Жигаловской СОШ №1 разработан на 6-ти дневную рабочую 

неделю во 2-11 классах и 5-дневную рабочую неделю в 1-х классах. 

           В 2017 году учебный план для обучающихся по адаптированным программам по 

ФГОС НОО ОВЗ разработан для учащихся 1,2 класса. ФГОС ОВЗ применяют к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 

Остальные классы продолжают свое обучение по тем программам и учебным 

планам, по которым начинался их образовательный процесс, рекомендованным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

           Образовательная деятельность обучающихся, зачисленных до 1 сентября 2016 года 

для обучения по АООП, будет осуществляться по этим программам до завершения 

обучения (п. 2 ФГОС ОВЗ). Таким образом, обучающиеся 3–11(12)-х классов закончат 



обучение по имеющимся в Жигаловской СОШ № 1 образовательным программам, в 

которые входит учебный план. 

        Образовательный процесс  в данных классах имеет психолого - педагогическое 

сопровождение. Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проводились индивидуальные консультации  по проблемам особенностей 

психо-физического развития и воспитания,  обучение данных учащихся соответствовало 

государственному образовательному стандарту  и было обеспечено программно-

методическим  комплектом.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе были созданы все необходимые условия: занятия в школе для обучающихся первых 

классов проводились в первую смену, школа располагает спортивным залом, кабинетом 

музыки, музыкальной аудио- видеотехникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийными установками.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность были направлены на реализацию 

различных форм ее организации. Занятия проводились учителями начальных классов, 

учителями физкультуры, музыки, а также педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

При организации внеурочной деятельности учитывались индивидуальные 

потребности обучающихся и их родителей. Внеурочная деятельность была организована 

по  направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное. 

Кружковая работа организована в группах наполняемостью не менее 12 человек и  

была представлена следующим образом:  «Сильные, ловкие, смелые», «Познаем мир», « 

Развитие способностей», «Занимаемся с удовольствием», «Заниматика», «Веселая 

математика», «Робототехника», «Необычная техника рисования», «Умейка» (дек- прикл), 

«Вокал», «Хореография», «Очумелые ручки», «Народное творчество», «Краеведение». 

С 2016 года в соответствии с ФГОС ООО осуществляется обучение учащихся с 5 класса. 

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет в 5-7-х классах – 5 и 4 часа 

соответственно. Время, отводимое на данную часть плана, использовано на изучение 

предметов, которые отсутствуют в обязательной части учебного плана: информатика и 

ОБЖ, обществознание в 5-х классах.  С целью развития системы непрерывного 

образования в области информационных технологий, компьютерного моделирования, 

мехатроники, робототехники, и научно-технического творчества, продолжается ведение 

элективного курса «Робототехника» (1час в 5 классе и 1,5 ч  в 6 классах). Для усиления 

практической направленности предмета биология в 6 классах велся спецкурс 

«Лабораторный практикум», общим объемом 1,5 часа. Для детей, желающих углубленно 

изучать математику в 5-6 классах, проводился спецкурс «Решение текстовых задач».  

Программы внеурочной деятельности были направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки,  спортивные 

секции, краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьное научное 

общество "Школьная губерния", олимпиады, учебные исследования, общественно 

полезные  практика. Организационной моделью внеурочной деятельности является  



модель дополнительного образования, которая опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей (МКОУ ДОД ДДТ, 

МКОУ ДОД ДШИ, МКОУ ДОД ДЮСШ). 

Инвариантная часть на уровне основного общего образования обучения (6-9 

классы) выполнена полностью. Полностью выполнен и  региональный компонент 

учебного плана для 6-9-х классов. Часы регионального компонента по русскому языку (6 

класс – 3 часа и 7 класс – 1 час) дополнили часы обязательного предмета и использовались 

на изучение программного материала по русскому языку.  

В 7 классе за счѐт часов компонента образовательного учреждения вѐлся дополнительный  

час обязательного предмета русский язык, так как обучение проводится по программе  

«Русский язык» Ладыженской Т.А., Баранова М.Т.,  рассчитанной  на 5-часовую 

недельную нагрузку.  

С учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), компонент образовательного учреждения учебного плана выглядит 

следующим образом: 

 

Компонент образовательного учреждения класс Цель введения 

Филология Предмет Русский язык   

Э/курс Учись писать 

грамотно (трудные 

случаи правописания) 

7-8 формирование интереса к творчеству и 

развитию разговорной речи, 

формирование умения анализировать 

литературные тексты , освоение 

технологии написания  сочинений 

разных жанров 

Э/курс Комплексный 

анализ текста 

7-8 

Э/курс Сочинения 

разных жанров 

7-9 

Э/курс Текстоведение 8 углубление знаний по русскому языку  

Э/курс Успешно пишем 

сочинение и изложение 

8-9 для обобщения знаний по 

правописанию и развитию письменной 

речи обучающихся, активизации 

внимания обучающихся к собственной 

письменной речи;  

 Писатели Сибири 7 Формирование национальной 

идентичности 

Математика Э/курс  Решение задач 7-8 углубление знаний по математике 

Э/курс Избранные 

вопросы математики 

8 

Э/курс Практикум 

решения геометрических 

задач 

8-9 необходимы учащимся для 

систематизации и расширения знаний 

по основным темам школьного курса,   

развитие интереса обучающихся к 

математике, знакомство с новыми Э/курс Общая 8 



математика приѐмами решения задач 

повышенного уровня, подготовка к 

олимпиадам   Э/курс Нескучные 

уравнения 

8-9 

Э/курс Задачи по 

планиметрии 

9 

Э/курс Решение 

нестандартных и 

олимпиадных задач 

9 

Э/курс Решение 

текстовых задач 

7 

Информатика и   

ИКТ 

Э/курс Робототехника 5-6 Для учащихся, проявляющих интерес 

к программированию и 

конструированию 

Обществознание э/курс Профессии, 

связанные с географией 

8 предпрофильная подготовка 

:знакомства с профессиями, которые 

связаны с географией; 

Э/курс Практическое 

обществознание 

9 развитие у школьников общеучебных 

умений и навыков по систематизации 

знаний в различных предметных 

областях гуманитарных предметов, 

актуализация знаний и развитие 

необходимых умений, помогающих 

как успешно пройти итоговую 

аттестацию, так и применять  их в 

повседневной социальной практике. 

С/курс Страноведение 7 расширение кругозора обучающихся, 

формирование географической 

культуры 

Естествознание Э/курс  Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

8-9 предназначен для учащихся, которые 

интересуются биологией- позволяет 

учащимся закрепить и обобщить 

знания о живой природе, 

систематизируя знания о научной 

картине мира. 

Э/курс Экология птиц 8 Для более детального рассмотрения 

отдельных тем естественных наук  

Э/курс Физические 

величины и их 

9 подготовку  учащихся к овладению 

различными методами измерений в 

науке и технике, трудовое обучению и 



измерение более глубокое и всестороннее 

восприятие учебного материала 

основного курса физики; 

Э/курс Окислительно-

восстановительные 

реакции 

9 Для более детального рассмотрения 

отдельных тем естественных наук  

Курс Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

8 Формирование культуры исследования 

Технология Э/курс Мои 

профессиональные 

намерения 

8-9 оказать психолого-педагогическую 

поддержку школьникам в их 

профессиональном самоопределении, 

в осознанном выборе профиля 

обучения в старшей школе и пути 

дальнейшего профессионального 

образования. 

 

Физическая культура ЛФК 5-9 Для учащихся, занимающихся 

физической культурой в специальной 

медицинской группе 

Инвариантная часть на уровне среднего общего образования выполняется полностью.  

В 10-11 классах деление на группы девушек и юношей происходит при слиянии классов 

при проведении уроков физической культуры.   На основании норм п.3.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10). (раздел III «Требования к помещениям  для работы с ПЭВМ»)  при 

проведении занятий по информатике в 10-а осуществляется деление классов на  группы. 

Курс «Информатика» в 10 и 11 классах изучается по программе «Информатика и ИКТ»  

Угриновича Н.Д. – 140 часов, поэтому дополнительно используется 2 часа компонента ОУ 

учебного плана для дополнения инварианта по информатике.  

Региональный компонент УП 10-х классов выполнен полностью: введѐн спецкурс «Мой 

выбор» (1 час)  для профессионального самоопределения старшеклассников.  

За счѐт часов компонента образовательного учреждения в 10 классе введены  спецкурсы 

для развития содержания  базовых предметов: по русскому языку  введѐн элективный курс 

«Всемогущий и занимательный синтаксис» (1 час), который способствует углубленному 

изучению синтаксиса и росту речевой культуры учащихся,  введен курс «Практикум по 

пунктуации», который позволяет восстановить, закрепить и усовершенствовать 

пунктуационные навыки, полученные ими в младших и средних классах школы. Для 

углубления отдельных тем по математике и совершенствованию практических навыков 

решения задач введены элективные курсы «Практикум по математике» (2 часа), 

«Планиметрия» .  Для обучающихся, проявивших интерес к изучению отдельных 

предметов, введен элективный курс: «Познавательные и логические задания – задачи по 

обществознанию», который углубляет и расширяет знания по данному предмету, усиливая 

его практическую составляющую. Для обучающихся, которые проявляют интерес к 

физике,   введен элективный курс «Методы решения физических задач» (1 час в неделю), 

ориентированный на формирование умений применения  знаний в практической 

деятельности.  Для углубленного изучения отдельных тем по естественным наукам 

вводятся элективные курсы «Живой организм», «Клетки и ткани», «Пространственное и 

электронное строение органических веществ» по 1 часу. 



В связи с обязательным прохождением летней полевой практики юношами 10-х классов в 

УП введѐн 1 час практических занятий в начале июня 2017 года, во время проведения 

военных сборов. Для учащихся, занимающихся физической культурой в специальной 

медицинской группе, введены 2 час ЛФК. 

  Региональный компонент УП 11 классов выполняется полностью: введѐн спецкурс 

«Как стать успешным» (1 час), направленный на успешную социализацию личности. За 

счѐт деления  классов  (30 обучающихся) на  2,5  группы по  12 человек вариативная часть 

составляет 20часов. За счѐт часов компонента образовательного учреждения  введены  

спецкурсы для развития содержания  базовых предметов, которые позволяют 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получить дополнительную 

подготовку по предметам:  «Всемогущий и занимательный синтаксис» (1 час) – для 

расширения знаний учащихся по данному разделу программы, развития речевой 

культуры. Для развития лингвистических  способностей обучающихся 11 классов введѐн 

элективный курс «Деловое общение» (1  час). Для обучающихся, проявляющих интерес к 

различным предметам, были введены элективные курсы:   «Избранные вопросы 

математики» (2 часа в неделю) - для углубленного изучения определѐнных тем по 

математике, для обучающихся, которые готовятся к поступлению в ВУЗы технического 

профиля;  элективный курс - «Методы решения физических задач» (2 часа). Э/курс 

«Познавательные и логические задания – задачи по обществознанию»  (1 час)  вводится 

для углубления знаний обучающихся по разделам курса обществознание, усиления его 

практической составляющей, развитию общеучебных компетенций. В целях повышения 

общей культуры, развития географической культуры в 11 классах велся элективный курс 

«Мир сегодня», позволяющий рассмотреть факты и проблемы, связанные с мировой 

экономикой и политикой.   

  Учебный план для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

(далее – АООП) разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ). 

Разработка учебного плана по ФГОС НОО ОВЗ разработана в 2016-2017 учебном году 

только для 1 класса., в 2017-2018 учебном году- для 2 класса.  

Содержание программы «Ритмика» направлено на обеспечение двигательных 

потребностей детей, на развитие их моторики, координации движений, ориентировки в 

пространстве, на улучшение эмоционального состояния. Использование системы 

специально организованных коррекционных занятий лечебной физкультурой 

является   эффективным средством коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых 

функций. Позволяет своевременно предупредить появление вторичных отклонений в 

развитии детей с ОВЗ.  

Выбор внеурочной деятельности определен, опираясь на предварительные опросы 

участников образовательного процесса всех уровней. 

Во внеурочное время для обучающихся 1-4 классов организованы следующие 

специальные курсы: «Необычная техника рисования"- формирование познавательной 

деятельности (воображения, восприятия, речи, памяти), качеств и умений, необходимых в 

труде (целенаправленность, самоконтроль), интереса к данному виду деятельности,  

развивает мелкую моторику рук.»;  факультатив «Декоративно-прикладное искусство», 

«Бумажные фантазии" -развитие творческих способностей детей при конструировании из 

бумаги при взаимодействии с другими видами деятельности позволит развить у детей 

способность работать руками, приучить к точным движениям пальцев, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развить глазомер»; факультатив «Внеклассное чтение» направлен 

на расширение читательского пространства, реализации дифференцированного обучения 

и развитию индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-



читателя.  

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, протоколов 

ПМПК, заявлений родителей на уровне основного общего образования скомплектовано 

3(2016-2017 уч.г.), 4 92017-2018 уч.г.) класса-комплекта, обучающихся по адаптивным 

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вида). Учебный план классов, занимающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ограниченными  возможностями здоровья предусматривает 

девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения общего 

образования и профессиональной подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный 

процесс организован в соответствии с Уставом Жигаловской  СОШ №1,  в режиме 5-

дневной учебной недели, занятия проводятся в 1 смену.  Ведение общеобразовательных 

курсов для обучающихся с легкой умственной отсталостью выполняется полностью.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам  и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. С учѐтом возможности 

трудоустройства выпускников и продолжения обучения в учреждениях начального 

профессионального образования в школе организовано обучение девушек швейному делу 

и юношей - столярному делу. Для организации профессионально-трудовой подготовки в 

школе имеется  мастерские:  швейная и столярная. Для занятий по профессионально-

трудовому обучению классы-комплекты скомплектованы в 2 группы с учѐтом  

психофизических особенностей обучающихся. Для обучающихся этих классов компонент 

образовательного учреждения направлен на  получение ими дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность сориентироваться в выборе 

профессии и адаптироваться  в современном обществе. Компонент образовательной 

организации 5-9 классов используется на проведение факультативов: «Декоративно-

прикладное искусство», направленный на развитие мелкой моторики рук (2 часа). Для 

обучающихся 9 классов введен спецкурс профориентационной направленности -   «Ищу 

работу» (1 час). Для успешной социализации обучающихся с 6 по 9 классы введены 

спецкурсы: «Текстовые документы и мультимедийные презентации»  (1 час в 7, 8-9 

классах).  Спецкурс «Текстовые документы и мультимедийные презентации» поможет 

учащимся 7-9 приобрести навыки и умения,  позволяющие им не только создавать 

привлекательные, грамотно оформленные рефераты и яркие презентации, но и поможет в 

освоении других важных и полезных программ, входящих в состав офисных пакетов.  

Все обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам учатся в 1 

смену в режиме 5 дневной рабочей недели. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка  сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

Коррекционно- развивающая область включает в себя логопедические  и психологические 

занятия, ритмику и ЛФК, исходя из психофизических особенностей обучающихся, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  Групповые логопедические занятия, занятия на 

развитие психомоторных и сенсорных процессов дополняют коррекционно-развивающую 

работу по устной речи и развитию других психических процессов детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В состав  службы психологического сопровождения образовательного процесса входят 

логопеды, цель деятельности которых -помощь обучающимся начальной школы в 

освоении программы общеобразовательного учреждения.   

 Логопедическая работа была построена по следующим направлениям: работа с 

детьми, педагогами, родителями, дополнительное образование. Кроме логопедов 

осуществляется сопровождение со стороны педагогов-психологов. 

Задачи сопровождения:  



1. Обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности. 

2. Отслеживание результатов психолого-педагогического развития учащихся в 

рамках УУД на этапе начального обучения для своевременного выявления 

задержек или проблем в познавательной сфере.  

3. Своевременное выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 

занятий для детей с выраженным недостатком в развитии. 

5. Содействие педагогическому коллективу в выборе и реализации наиболее 

адекватных методов и форм учебно-воспитательного воздействия в свете 

внедрения ФГОС НОО ( в том числе для ОВЗ), ФГОС ООО при работе с разными 

категориями учащихся школы. 

6. Содействовать созданию специальных социально-педагогических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении, а также обучающимся «группы риска» и детям, находившимся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по психологическим вопросам. 

8. Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

9. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

В начале сентября 2017 года совместно с социальными педагогами и завучем по 

воспитательной работе в школе была разработана и утверждена «Программа 

профилактики отклоняющегося поведения», в рамках которой на протяжении всего 

учебного года запланированы мероприятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения, употребления ПАВ, асоциального поведения детей, 

детской беспризорности, правонарушений. 

Оценка эффективности работы по разным направлениям деятельности 

№ Направление работы Степень 

эффективности 

Причины успеха или неуспеха 

1 Диагностика  1 2 3 4 5  Имеется разнообразный 

диагностический инструментарий 

2 Консультирование  1 2 3 4 5   

3 Коррекция  1 2 3 4 5  имеется нестабильная динамика 

4 Профилактика и 

просвещение 

 1 2 3 4 5  Имеется материал, но не достаточно 

опыта работы 

5 Организационно-

методическая работа 

 1 2 3 4 5  Желание и творческий потенциал 

 

Оценка эффективности работы с разными категориями участников ОП 



№ Категория 

участников 

Эффективность Причины эффективности или 

неэффективности 

1 Учащиеся 1-4 кл.  1 2 3 4 5  Налажен контакт с детьми 

4 Педагоги  1 2 3 4 5  Не всегда есть взаимопонимание между 

участниками образовательного процесса 
5 Родители  1 2 3 4 5  

Выводы: 

Проблема  в работе с детьми группы риска- низкая мотивации для решения проблем 

конкретных детей их родителями , разные позиции в отношении воспитательных 

воздействий на ребенка и нежелание учитывать особые физиологические отклонения в 

образовательном  процессе .  

Профилактическую работу необходимо вести по программе постоянно в согласовании со 

службой по воспитательной работе, классными руководителями. 

Необходимо продолжать работу по формированию навыков конструктивного общения у 

всех участников образовательного процесса. 

Профориентационная работа дает  хорошие результаты, у обучающихся сформирована  

мотивация к самопознанию. 

Имеется недостаточно слаженная совместная работа всех участников образовательного 

процесса. Чаще проблемой выступает большая нагрузка как на педагогов, так и на 

обучающихся. В дальнейшем при планировании работы необходимо учитывать 

пожелания администрации, педагогов, родителей и детей.  

Продолжать работу по самообразованию.   

Вывод: реализация данного учебного плана предоставляет возможность обеспечить 

каждому обучающемуся Жигаловской  СОШ №1 возможность получить образование не 

ниже уровня, предусмотренного Федеральным государственным образовательным 

стандартом, создает условия для преемственности уровней образования, позволяет 

обеспечить условия для сохранения их здоровья,   предусматривает выполнение задач 

школы, определенных в программе развития ОУ:  формирование у обучающихся 

потребности  в обучении и саморазвитии;  раскрытие их творческого потенциала, 

формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения.     

1.3.Содержание и качество подготовки обучающихся; 

Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо учитывать 

особенности родительского социума: 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Всего % от числа 

учащихся 

1. Количество учащихся в ОУ 685 100 

2. Количество семей  в ОУ 512 100 

3. Информация о семьях 

 Неполные семьи  80 15.6 

 Многодетные семьи 95 18.5 

 Малообеспеченные семьи 186 36.3 

 Социально неблагополучные семьи 18 3.5 

 Семьи безработных родителей 90? 17.5 

 Опекаемые семьи 31 6.1 

 Родители с высшим образованием 170  

4. Из них: 



 на учете в ГДН  8 1.5 

 на внутришкольном учете 18 3.5 

5. Информация о детях: 

 Дети -инвалиды 11 1.6 

 Дети, находящиеся под опекой 49 7.1 

 Дети из многодетных семей 132 19.2 

 Дети из малообеспеченных семей 237 34.5 

 Дети из неполных семей 89 13 

 На учете в ГДН 6 0,8 

 На учете в КДН и ЗП 4 0,5 

 На внутришкольном учете 26 3.7 

Задачей школы становится систематическое активное участие в жизни детей в школе и 

вне еѐ для формирования личности ребѐнка с его особенностями, раскрытие его 

потенциальных возможностей. Т.е. , если и не полная, но максимально возможная 

социализация на возрастном этапе (7-18 лет). 

Отсюда вытекают и основные направления деятельности коллектива школы, 

обозначенные как тема работы школы: 

 

Тема работы школы: Создание условий для становления и развития личности через 

совершенствование образовательной среды. 

Цель: создание безопасной образовательной среды, отвечающей запросам 

участников образовательных отношений. 

Задачи:  

1. обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 

2. формирование навыков конструктивного  общения между всеми участниками 
образовательных отношений через участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

3. Создание благоприятной воспитательной среды через  программу духовно-
нравственного развития  личности и гражданина. 

4. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Школьная методическая тема: Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях работы  по федеральным государственным образовательным 

стандартам  на  уровне НОО, ООО,  повышение качества образования  

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций  педагогических 

работников для реализации ФГОС, повышение качества образования   

Задачи:  

1. оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессионально-

личностного роста педагогических работников, удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных потребностей;  

2. создание условий для организации и осуществления повышения квалификации, в 

том числе, используя возможности самообразования, внешних по отношению к 



образовательным учреждениям ресурсов (ИИПКРО, ИРО, высшие учебные 

заведения,   муниципальная методическая служба и т.д.) 

3. реализация ФГОС НОО, ОО через профессиональные компетенции педагогов.  

На уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в 2017году прохождение программного материала (в%) выглядит так:  

Предмет Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Русский язык 99 96 94 

Литература  94 89 

Литературное чтение  99 - - 

Литература 

Восточной Сибири 

- 98 - 

Иностранный язык 99 97 95 

Математика 99 98  

Алгебра - 98 95 

Геометрия - 98 94 

Информатика и ИКТ 99 96 95 

История  - 92 96 

Обществознание - 93 97 

Окружающий мир 99   

География  - 95 97 

Биология  - 88 93 

Физика - 94 94 

Химия - 96 96 

МХК - - 96 

ИЗО 99 97 - 

Музыка 99 97 - 

Черчение - 94 - 

Технология 99 98 90 

ОБЖ - 95 96 

Физическая культура 99 96 97 

Итого 99 96 95 

Отставание по учебным программам связано с совпадением рабочих дней с 

праздничными днями, с актированными днями, болезнями учащихся и педагогов. 

Тематическое отставание по предметам сокращено за счет пересмотра календарно-

тематического планирования: объединения смежных тем, использования резерва 

учебного времени. В результате этого программный материал пройден. 

Тематически образовательные программы выполнены  в полном объеме за счѐт 

корректировки программ. 

По результатам участия в  всероссийской олимпиаде школьников 

(муниицпальный уровень) можно сказать: 

1) По сравнению с прошлым годом количество учащихся 5-6 классов в участии 

олимпиады повысилось на 38% (с 51 участника до 69). 

2) Достаточно высокий уровень показали учащиеся 5-6 классов по русскому языку, 

математике, информатике и географии. 

3) Неудовлетворительные результаты участия по предметам: история (нет даже 

участников), литературе, технологии (девушки) 

4) из 69 участников 32 человека заняли призовые места (46%). Результаты 2017-2018уч.г. 

этого года выше, чем предыдущие, но, к сожалению,  не по всем предметам. 

 



Выводы по участию классов, занимающихся по адаптированным 

общеобразовательным  программам: 

1) По русскому языку на муниципальном уровне из 13 участников  лишь 1 был 

учащимся СОШ №1, но при этом занял призовое III место; 

2) По технологии (девушки) и математике на муниципальный этап ни один из 

учеников не прошѐл;  

3) Успешные результаты по предмету СБО: из 7 учащихся приняли участие и стали 

победителями 4 ученика. 

4) Количество участников муниципального этапа, так же как и призѐров в этом году 

очень понизилось  с в 4,2 раза и 3 раза соответственно (с 47 участников до 11, с 21 

победителя и призѐров до 7)  

  

По  результатам муниципального этапа ВШО самое низкое участие показал предмет 

технология (девушки).  Рекомендации: Руководитель МО учителей технологии 

поставить на контроль подготовку учащихся к ВШО. 

 

Результаты участия обучающихся Жигаловской СОШ №1 в международных и 

всероссийских играх-конкурсах  

 

1-4 классы 

 

Название 

конкурса 

Класс

ы 

Количеств

о 

участников 

Победители 

по стране 

 

Победители 

по области 

Победители 

муниципального 

этапа 

IV 

Международн

ый блиц-

турнир по 

литературному 

чтению «Жар-

птица» 

1-4 

классы 

10 - - 1 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 1. 

I 

Международна

я олимпиада 

«Мой русский 

язык»  

1-4 

классы 

33 - - 1 класс – 2 

2 класс – 1 

 3 класс - 1 

4 класс 1 

IV 

Всероссийская 

викторина 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

1-4 

классы 

27 - - 1 класс – 2 

2 класс – 2  

3 класс 1. 

I 

Международн

ый творческий 

1-4 

классы 

24 1 класс – 1 

 ( номинация 

Новогодний 

1 класс – 2 

2 класс – 1 

3 класс – 2 

1 класс – 2 

2 класс – 1 

3 класс – 2 



конкурс мир») 

1 (номинация 

«Чудеса 

зимнего леса) 

2 класс – 1 

(номинация 

«Новогодний 

лес») 

3 класс – 2 

(номинация 

«Снежное 

царство») 

V II 

Международна

я викторина-

игра 

«Новогодний 

переполох» 

1-4 

классы 

22 - 1 класс –1 

 

1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 2 

I 

Международна

я викторина 

«Зимние 

истории»  

1-4 

классы 

13 - 3 класс – 1 1 класс – 1 

3 класс – 1 

VI 

Международн

ый блицтурнир 

по 

окружающему 

миру «Росток» 

1-4 

классы 

28 - - 1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 1. 

V 

Международн

ый блицтурнир 

«Первоклашки 

в стране 

Знаний» 

1 

классы 

13 - - 1 класс – 1 

I 

Международна

я олимпиада 

«Математика 

+» 

1-4 

классы 

21 1 класс – 1 

3 класс – 1. 

1 класс – 1 

3 класс – 1 

1 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 1 

V 

Международна

2-4 5 - - 1класс – 1 

3 класс – 1 



я викторина 

«Русский –

играючи» 

классы 

VI 

Международн

ый блиц-

турнир 

«Математичес

кие ступеньки» 

1-4 

классы 

25 - - 1 класс – 1 

3 класс – 1 

Международна

я литературная 

викторина 

«Зазеркалье»  

1-4 

классы 

14 3 класс – 1 3 класс – 1 3 класс – 1  

4 класс – 1 

Международна

я олимпиада 

«Живая 

природа 

России» 

1-4 

классы 

9 - - 1класс – 1 

3 класс – 1 

VI 

Международн

ый блицтурнир 

по русскому 

языку 

«Путешествие 

по Лингвинии»  

1-4 

классы 

10   1 класс – 1 

3 класс – 1 

Международна

я игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

2017» 

2-4 

классы 

27 - - 2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 2 

Гелиантус 

(естествознани

е)  

2-4 

классы 

19 (нет 

результата) 

  

ЧИП 1 класс 

«Мир сказок» 

1-

классы 

13 - - 1 место - 1 

2 место – 2 

3 место -  2 

 

ЧИП 1 класс 1-  (нет   



«Мир леса» классы результата) 

Полинторинг 

(несколько 

предметов) 

1-4 

классы 

 (нет 

результата) 

  

Кенгуру 

(математика 

для всех 2-4 

классов)  

2-4 

классы 

 (нет 

результата) 

  

«Человек и 

природа» 

2-4 

классы 

 (не 

проведена) 

  

«Град знаний» 2-4 

классы 

60 (не 

завершена) 

  

 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Жигаловском 

районе по математике. 

Класс Кол-во баллов Место 

4а 16 1 

4в 14 2 

4а 12 3 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Жигаловском 

районе по русскому языку. 

 

Класс Кол-во баллов Место 

4в 28 1 

4а 27 2 

4а 24 3 

 

 

3-11 классы  

 

Название конкурса Классы Количество 

участников 

Результат 

Творческий фестиваль-

конкурс по робототехнике 

«РОБО-СЕМЬЯ» в рамках 

XIII форума «Образование 

Прибайкалья-2017» 

3 2 Участие в региональном 

творческом фестивале 

Открытый региональный 

фестиваль-марафон по 

робототехнике «Робо-весна 

2017» соревнование 

«Погрузчик» 

3 3 Диплом IIстепени команда 

«Логисты» 

Открытый региональный 

фестиваль-марафон по 

5 3 Диплом III степени 

команда «МИГ-2» 



робототехнике «Робо-весна 

2017» соревнование 

«Траектория» 

Всероссийский 

роботехнический фестиваль 

«Байкалробот – 2017» 

5 2 Диплом победителя 

номинация 

«РОБОПОХОД» команда 

«Логисты» 

Всероссийский 

роботехнический фестиваль 

«Байкалробот – 2017» 

3 2 Диплом победителя 

номинация 

«РОБОПОХОД» команда 

«Шустрики» 

Районный конкурс по 

робототехнике  

3,5,9 6 Победители 

Муниципальный 

межпредметный конкурс по 

информатике и математике 

«Истина или ложь» 

5-8 4 Сертификат участника в 

рамках проекта 

«МЕТИДА» 

Международный конкурс-

игра «Кенгуру» (Институт 

продуктивного обучения 

Российской Академии 

Образования) 

2- 10 86  1место в муниципальном 

этапе (5 класс),  

 2 место муниципальном 

этапе (5 класс),2 место 

муниципальном этапе (5 

класс),1место 

муниципальном этапе (6 

класс),3место в 

муниципальном этапе( 6 

класс), 1 место в 

муниципальном этапе ( 6 

класс),.- 3 место 

муниципальном этапе, 

Всероссийский командный 

турнир «Умка» 

среди команд 5-7 классов 

5-7 9 команд – 54 

учащихся 

Диплом команде 

«Парадокс» 7а класса за 

успешное  

Диплом команде «Мега 

мозг» 5а класса за 

успешное выступление  

Всероссийский 

тематический турнир «Мир 

вокруг нас» 

7 6 Диплом команде 

«Парадокс» 7а класса за 

успешное выступление 

Всероссийский командный 

турнир «Сферы знаний» 

среди команд 8-11 классов 

8-11 11 команд –66 

учащийся 

Участие  

Всероссийский конкурс  по 

ОБЖ «Муравей» 

5-7 25 Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс  по 

технологии «Молоток» 

5-7 25 Сертификаты участников 

Районная выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон» 

5 - 8 15 Дипломы участников 

Всероссийский конкурс  

«Волшебное творение рук» 

5-6 10 1 место  - 1. 

2 место – 1 



2 место – 1 

1 место  - 1 

1 место – 1 

 

Всероссийский конкурс  

«Творим и мастерим» 

1 -6 6 1 место – 1 

2 место – 1 

Региональный  фото -

конкурс  «Лесная Боль» 

6-7 7 2 место -1 

Районная выставка детского 

творчества « Как прекрасен 

этот мир» 

5 - 8 15 1 место  - 1 

Районная выставка из 

бросового материала 

«Оригинальное кашпо» 

5-7 19 1место -1 

2 место – 1 

 

Заочный конкурс  «Береги 

лесную красавицу» 

1-7 10 Заочный конкурс  

«Сохраним лес живым» 

Заочный областной конкурс  

« Дети о лесе» 

5-7 6 Заочный конкурс  

«Сохраним лес живым» 

Районный конкурс  

Скворечников 

6 1 1место- 1 

Фотоконкурс  «загляни в 

природу» среди уч. 

Школьных лесничеств 

1-7 15 1место-  1 

2место- 1 

 

Областной фотоконкурс «Я 

из сибири» 

7 1-7 1место- 1 

Областной фотоконкурс «Я 

из Сибири» (приз 

зрительских симпатий) 

1 1 3 место-  1 

Районный конкурс  

Скворечников 

1 7 1место -1 

Районный конкурс,  

посвященный  9 мая 

«Военная техника» 

5 5 1 место -3 

Конкурс патриотической 

песни  

5-6 18 призѐры 

 

 

Итоги  2017 года  

четверть  всего 

 

 

начальн

ого 

основног

о 

среднего  

Кол-во классов 16 17 4 37 

Кол-во учащихся 

(воспитанников) 

 

 

Начало 303 313 69 685 

конец 305 312 69 686 

Успеваемость  

 

 

Кол-во 199* 287 66 552 

% 93 92 96 93 

Качество  

 

 

Кол-во 90 92 27 209 

% 42 29 39 35 

Отличники   10 3 4 17 



С одной тройкой   21 21 8 50 

Не аттестовано   - - -  

Не успевает   15 25 3 50 

выбыло  всего 1 1 - 2 

В т.ч. из отсева продолжают 

обучение  

    

Не обучаются       

Прибыло  всего 3   3 

Пропуски дней  

 

 

всего 572 849 260 1681 

Уваж/неув. 514/58 725/124 228/32 1467/214 

Пропуски уроков  Всего 2416 4766 1390 8572 

Уваж./ не 

уважит. 
2162/254 3955/811 1185/205 7302/1269 

Кол-во детей на 

ВШК  

 5 9 - 14 

Кол-во актов 

посещения семей  

 4 8 - 12 

Количество 

учащихся по  

VII вид 9 1 - 10 

VIII вид 8 21 - 29 

Иные      

 

Динамика качества обучения выглядит следующим образом: 

Учебный год 

2 полугодие 

2017 

(январь-май) 

1 полугодие 

2017 

(сентябрь-

декабрь) 

Успеваемость % 98 93 

Качество обучения % 37 35 

 

В 2017 году проводились областные мониторинговые исследования : оценка планируемых 

результатов обучения в 4 классах: Всероссийская проверочная работа по математике, 

русскому языку, окружающему миру  в 4 классе (апрель 2017 г.): 

 

Учебные предметы 2015-2016 

успеваемость 

2016-2017 

успеваемость 

2015-2016 

качество 

2016-2017 

качество 

математика 91% 97% 63% 45% 

русский язык 100% 89% 76% 53% 

окружающий мир 100% 98% 75% 90% 

               Успеваемость по русскому языку и окружающему миру снизилась. Качество 

знаний по математике и русскому языку стало ниже, чем в прошлом учебном году в связи 

с тем, что в 4 классах 7 учащихся не освоили программу 4 класса. 2-е из них оставлены на 

повторное обучение, 1 учащийся переведен в класс ско, 1- переведен в 5 класс условно, 3 

– по решению ТПМПК будут обучаться по программе 7.1. 

            В феврале 2017 года впервые проверялась читательская грамотность в выпускных 

классах. Работа проводилась в форме теста по вопросам. Проверялось умение усваивать и 

пересказывать прочитанное. Учащиеся показали следующий результат: 

Класс Всего Писали  Успеваемость  Качество 

4а 20 11  100%  64% 



4б  
 

    

 
12 11  81%  63% 

 
 

 
    

4в 14 14  85%  28% 

4г 17 13  77%  30% 

итого 63 49  86%  46 

 

            Анализ показывает, что с работой справляются 80% учащихся 4 классов. Но 20% 

ребят не достигли необходимого результата. В следующем учебном году необходимо 

отслеживать динамику роста или снижения темпа чтения и смыслового чтения, 

скорректировать план работы по читательской грамотности (умение усваивать и 

пересказывать прочитанное). 

 

Результаты успеваемости по предметам (5-11 класс) 

 

Предмет Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

 У% К% У% К% 

Русский язык 99,6 59 100 50 

Литература 99,6 78 100 72 

Литература 

Восточной 

Сибири 

100 77 - - 

Иностранный 

язык 

99 57 100 67 

Математика 100 55 - - 

Алгебра 98 54 98 44 

Геометрия 99 52 99 46 

Информатика и 

ИКТ 

100 74 100 92 

История 100 57 99 59 

Обществознание 99 60 99 53 

География 99 52 98 68 

Биология 100 67 100 87 

Физика 99 58 99 65 

Химия 100 59 100 53 

МХК - - 100 93 

ИЗО 99 99 - - 

Музыка 100 83 - - 

Черчение 100 59 - - 

Технология 100 94 100 98 

ОБЖ 100 96 100 93 

Физическая 

культура 

100 94 99 86 

Итого 99,6 71 99,4 70,4 



 

Вывод:  На протяжении трѐх лет на уровне НОО наблюдается увеличение качества 

обученности. Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива количество 

обучающихся на «отлично» и «хорошо» увеличивается. В следующем учебном году 

необходимо составить план и продолжить работу по повышению качества образования. 

На уровне среднего общего образования средние показатели  качества обучения 

снижаются.   

Уровень ООО Уровень СОО Уровень НОО 

У% К% У% К% У% К% 

99,6 71 99,4 70,4 95 37 

 

Одним из показателей качества образования являются результаты итоговой аттестации 

выпускников, мониторинги.  

В 2016-2017 учебном году в  начальной школе обучалось 290 учащихся на начало 

года и 283 -на конец учебного года.  

В начальной школе отмечается увеличение учащихся, которые закончили 

учебный год на «4» и «5» их 89 человек, что на 48 человек больше, чем в прошлом 

учебном году. Также увеличилось число отличников на 10 человек. Резервом 

«хорошистов» являются 15 учащихся, окончивших учебный год с одной «3».  

 

Результаты ЕГЭ в 2016-2017 учебном году  

 

позиции Предметы, вынесенные на итоговую аттестацию (ЕГЭ) 2016- 2017 

учебный год 
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Минимальный 

балл по 

предмету 

36 7 27 40 42 32 37 36 36 36 32 

Количество 

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

30 15 22 5 10 1 3 8 6 3 1 

По школе: 

наименьший 

балл  

32 3 

(7) 

18 34 18  63 39 21  44 

Максимальный  

балл  

91 5 

(17) 

74 51 62  66 58 59  44 

Средний балл  57 4 

(13) 

27 40 42  64 38 33  44 

Успеваемость 

(%) 

100 100 91 80 40  100 50 33  100 

 

 



Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении за 3 года 

 

Предмет Средний балл по школе Максимальный балл по школе 

2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Русский язык 59 58 57  92 71 91 

Математика 

профильный 

33 37 27  68 62 74 

Информатика 50 44 40  68 51 51 

Обществознание 46,3 48 42  60 59 62 

История 33 44   60 51  

География 64 60 62  64 63 66 

Биология 46 48,5 33  78 50 59 

Химия 43 37   53 37  

Физика 42,5 38 38  47 58 58 

 

Статистика 3 последних лет показывает: 

Предмет Средний балл по школе Максимальный балл по 

школе 

Русский язык стабильно Положительная динамика 

Математика профильный снижение повышение 

Информатика снижение снижение 

Обществознание снижение стабильно 

История снижение снижение 

География Положительная динамика стабильно 

Биология снижение снижение 

Химия снижение снижение 

Физика стабильно стабильно 

 

Таким образом, видна проблема качества подготовки к ГИА по ряду предметов. Одна 

из причин такой динамики - случайный, а не осознанный выбор предметов, который делают 

выпускники. Причина такого отношения к выбору- отсутствие  профессионального 

самоопределения выпускников.  
 

Уровень подготовки выпускников 11 классов за 2 года   

математика профиль      

ниже 

минимального 

минимальный низкий удовлетворительный хороший отличный 

0-26 27-32 33-39 45-56 62-70 72-99 

2015-2016 учебный год 

 5 

(24%) 

 1 

(5%) 

7 

(33%) 

7 

(33%) 

1 

(5%) 

0 

2016-2017 учебный год 

количество сдававших: 22 

2 

(8%) 

0 3 

(14%) 

7 

(32%) 

5 

(23%) 

5 

(23%) 

 



 

 

русский язык  

ниже 

минимальног

о 

минимальны

й 

низкий удовлетворительн

ый 

хороши

й 

отличный 

0-22 23-55 56-65 66-73 76-86 87-98 

2015-2016 учебный год 

количество сдававших: 21 

0 7 

(33%) 

9 

(43%) 

5 

(24%) 

0 0 

2016-2017 учебный год 

количество сдававших: 30 

0 11 13 3 1 2 

 

Результат экзамена по предметам  обучающихся 11 класса в 2017 г. 

 

предмет критерии Жигалов

ская 

СОШ 

№1 

По 

району 

По 

области 

Динамика в сравнении с.. 

районо

м 

областью примечание 

 

биология 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

6 (7) 8 (9) 91,4   Не хуже, чем в 

районе, но ниже, 

чем в области 
Усп.(%) 33 (2) 33 (3) 73 = Ниже в 2 

р 

Ср.б. 33 32 45,8 Выше 

на 1б. 

Ниже15,8

б. 

мак.б./ми

н.б. 

59/21 59/21 96/0 = ниже на 

37б 

информат

ика 

мин. 40 б. 

Кол-во 

участ 

5(6) 5(6) 89%   Показатели хуже 

областных 

Усп.(%) 80(4) 80(4) 84,9 = Ниже на 

5% 

Ср.б. 45 45 54,85 = Ниже на 

15б. 

мак.б./ 

мин.б. 

51/34 51/34 100/0 = Ниже на 

50% 

Литерату

ра 

Кол-во 

участ 

1 1 78,3   Показатели выше 

областных 



Мин. 32 

б. 

Усп.(%) 100 100 96,1 = Выше на 

4% 

Ср.б. 44 44 56 = Ниже на 

12б. 

мак.б./ 

мин.б. 

  100   

история 

мин. 32 б. 

Кол-во 

участ 

1     Данных нет 

Усп.(%) 100     

Ср.б. 48     

мак.б./ми

н.б. 

48/32     

Русский 

язык 

мин. 24б. 

Кол-во 

участ 

30 50 98,6   Успеваемость 

выше областных 

значений, но 

качество хуже 
Усп.(%) 100 100 99,4 = Выше на 

0,6% 

Ср.б. 57 61 66,8 Ниже 

на 4б. 

Ниже на 

10б. 

мак.б./ми

н.б. 

91/32 91/32 100/0 = Ниже на 

9б. 

химия 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

3     Данных нет 

Усп.(%) 67     

Ср.б. 30     

мак.б./ми

н.б. 

61/14     

Математи

ка мин. 27 

б. 

профиль 

 

Кол-во 

участ 

22 (25) 36 (39) 95,8   Показатели 

количественные 

выше областных, 

качественные-

ниже 

Усп.(%) 91 (20) 89 (32) 86,2 Выше 

на 2% 

Выше на 

5% 

Ср.б. 53 44 46,8 Выше 

на 9б. 

Выше на 

6б 

мак.б./ми 79/18 79/18 100/0 = Ниже на 



н.б. 21б 

Математи

ка 

Базовая 

Отм. «3» 

7 б 

Мак. 20 б 

Кол-во 

участ 

15 33 98,4   показатели 

Усп.(%)/ 

Кач% 

100 

67(10) 

100 

73(24) 

96,3 

82,1 

= 

Ниже 

на 6% 

Выше на 

4% 

Ниже на 

15% 

Ср.б./отм

етка. 

15/4 14/4 15/4 Выше 

на 1б. 

= 

мак.б./ми

н.б. 

17/8 20/8  Ниже 

на 3б. 

 

физика 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

7 (8) 9(10) 92,5   Количественные 

выше областных, 

качественные -

ниже Усп.(%) 100 89 (8) 93,7 Выше 

на 11% 

Выше на 

6,3% 

Ср.б. 43 35 48,9 Выше 

на 8б. 

Ниже на 

6б. 

мак.б./ми

н.б. 

48/39 48/39 100/0 = Ниже на 

52б. 

общество

знание 

мин. 42 б. 

Кол-во 

участ 

10 (19) 24 (33) 93,2   Неудовлетворител

ьные показатели 

Усп.(%) 40 (4) 67 (16) 76,7 Ниже 

на 37% 

Ниже на 

37% 

Ср.б. 40 47 49,2 Ниже 

на 7б. 

Ниже на 

9б. 

мак.б./ми

н.б. 

62/18 62/18 96/0 = Ниже на 

24б. 

география 

мин. 37 б. 

Кол-во 

участ 

2(4) 3 78,5   Показатели выше 

областных 

Усп.(%) 100 67(2) 93,9 Выше 

на 33% 

Выше на 

6% 

Ср.б. 64 33 53,4 Выше 

на 29б. 

Выше на 

11б. 



мак.б./ми

н.б. 

66/63 66/34 87/21 =/ 

выше 

на 29б. 

Ниже на 

11б./выше 

на 42б. 

 

По количественным показателям на уровне области показатели по физике, литературе, 

русскому языку, математике (профиль, база), по качественным показателям самые лучшие 

результаты по географии, неудовлетворительные результаты сдачи обществознания, 

информатики. В целом, следует признать результаты сдачи ЕГЭ в 2017 году на среднем 

уровне, что не может не тревожить педагогический коллектив. Следует тщательно 

проанализировать данные 2017 года и внести коррективы  в   методику и организацию 

образовательного процесса в школе на следующий учебный год. 

Статистика за  2 последних года (ЕГЭ 2016-2017гг.) 

 

предмет 2016 2017 тенденция 

биология 

 

Количество 

выше, качество 

ниже 

Не хуже, чем в районе, 

но ниже, чем в области 

Средний показатель 

информатика 

. 

Примерно 

соответствие 

Показатели хуже 

областных 

понижение 

Русский язык 

мин. 24б. 

Показатели хуже Успеваемость выше 

областных значений, но 

качество хуже 

Улучшение 

количественного 

показателя 

Математика  Показатели хуже Показатели 

количественные выше 

областных, 

качественные-ниже 

Улучшение 

количественного 

показателя 

Математика 

Базовая 

 

Количество 

выше качество 

ниже 

Нет данных  

физика  Ниже  и 

количество и 

качество 

Количественные выше 

областных, 

качественные -ниже 

 

обществознание 

 

Показатели ниже Неудовлетворительные 

показатели 

Стабильно понижение 

география 

 

Показатели выше Показатели выше 

областных 

Стабильно улучшение 



 Показатели выше 

областных по 

географии, 

соответствуют 

областным по 

информатике, 

биологии, 

истории, 

математике 

базовой; ниже 

областных 

показателей 

результаты по 

обществознанию, 

математике 

профильной 

 

По количественным 

показателям на уровне 

области показатели по 

физике, литературе, 

русскому языку, 

математике (профиль, 

база), по качественным 

показателям самые 

лучшие результаты по 

географии, 

неудовлетворительные 

результаты сдачи 

обществознания, 

информатики. 

Проблемы: 

1) результаты  

обществознания 

систематически 

ухудшаются; 

2) количественные 

показатели 

(успеваемость) на 

среднем уровне, но 

качество оставляет 

желать лучшего; 

3) В целом, следует 

признать результаты 

сдачи ЕГЭ в 2017 году на 

среднем уровне (по ряду 

предметов-ниже 

среднего) 

Задача: 

1) тщательно 

проанализировать 

данные 2017 года и 

внести коррективы  в   

методику и организацию  

и содержание 

образовательного 

процесса в школе на 

следующий учебный год 

(работа с 10-11 классами, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению, 

работа с 

высокомотивированными 

и не мотивированными 

обучающимися). 

2) изучить опыт школ  по 

решению данных 

проблем. 

 



Результат ГИА по предметам  обучающихся 9 класса в  2017 г. 

(по отношению к 2016г.)  

предмет критери

и 

Жигало

вская 

СОШ 

№1 

По 

району 

По 

области 

Динамика в 

сравнении с... 

примечание 

Общее 

количеств

о  

 52 110  районом область

ю 

информати

ка 

мин. 5 б. 

Мак. 22 б 

Кол-во 

участ 

3 4 99,1   Выше и 

количество и 

качество 
Усп.(%) 100 100 96,4 = Выше на 

4% 

Кач. (%) 67 (2) 50 (2) 65,6 Выше на 

17% 

Выше на 

1% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

16/4 14/3 13,5/3,9 Выше на 

2б 

= 

мак.б./ 

мин.б. 

19/9 19/9    

химия 

мин. 9 б. 

Мак. 34 б 

Кол-во 

участ 

2 14 99,5   Выше 

количество и 

ниже качество 
Усп.(%) 100 100 91,2 = Выше на 

9% 

Кач. (%) 0 50 (7) 60,3 Ниже на 

50% 

Ниже на 

60% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

14/3 19/4 19,8/3,8 Ниже на 

5б 

Ниже на 

6б 

мак.б./м

ин.б. 

17/10 34/10 34/0   

обществозн

ание 

мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

Кол-во 

участ 

37 82 99   Ниже  и 

количество и 

качество 
Усп.(%) 76 (28) 68 (56) 85,3 Выше 

на8% 

Ниже на 

9% 

Кач. (%) 38 (14) 24 (20) 31,7 Выше  на 

14% 

Ниже на 

6% 



Ср.б./ 

ср.оц. 

21/3 19/3 21,7/3 Выше на 

2б 

= 

 

мак.б./м

ин.б. 

34/9 34/8 39/0   

Математик

а  

мин. 8  б. 

Мак. 32 б 

 

Кол-во 

участ 

52 106 98,9   

Усп.(%) 77 (40) 62 (66) 75,4 Выше на 

15% 

Выше  

на 3% 

Выше и 

количество и 

качество 
Кач. (%) 54 (28) 41 (43) 45,8 Выше на 

13% 

выше на 

8% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

15/3 13/3 13,9/3,3 Выше на 

2б 

Выше на 

1б 

мак.б./м

ин.б. 

28/5 28/2    

география 

мин. 12 б. 

Мак. 32 б 

Кол-во 

участ 

29 56 98,8   Выше и 

количество и 

качество 
Усп.(%) 100 91 (51) 81,7 Выше на 

9% 

Выше  

на18% 

Кач. (%) 86 (25) 61 (34) 43,5 Выше на 

25% 

выше на 

38% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

24/4 18/3 17,9/3,3 Выше на 

6б 

Выше на 

6б 

мак.б./м

ин.б. 

29/19 30/4    

физика 

мин. 10 б. 

Мак. 40 б 

Кол-во 

участ 

9 16 99,4   Ниже  и 

количество и 

качество 
Усп.(%) 89(8) 81(13) 91,2 Выше на 

8% 

ниже  

на2% 

Кач. (%) 33(3) 19 (3) 42,78 Выше на 

14% 

ниже на 

10% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

18/3 17/3 18,9/3 Выше на 

1б 

ниже на 

1б 

мак.б./м 33/7 33/7 40/0   



ин.б. 

биология 

мин. 13 б. 

Мак. 46 б 

Кол-во 

участ 

21 44(1000) 98,7   Ниже  и 

количество и 

качество 
Усп.(%) 95 (20) 93(41) 92,6 Выше на 

2% 

ниже  

на2% 

Кач. (%) 19 (4) 20(9) 31,87 ниже на 

1% 

ниже на 

13% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

19/3 21(3) 22,2//3 ниже на 

2б 

ниже на 

3б 

мак.б./м

ин.б. 

29/10 35/10 46/1   

история 

мин. 13 б. 

Мак. 44 б 

Кол-во 

участ 

4 4 98,2   Соответствие 

области 

Усп.(%) 100 100 74,4 = Выше 

на15% 

Кач. (%) 25(1) 25(1) 30,8 = Ниже на 

6% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

23/3 23/3 19,1/3 = Выше на 

4б 

мак.б./м

ин.б. 

34/19 34/19 44/0   

Русский 

язык 

мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

 

Кол-во 

участ 

52 106 98,8   Ниже   

качество, 

соответствует 

количество Усп.(%) 94 (49) 92 (98) 94,5 Выше на 

2% 

= 

Кач. (%) 44(23) 42 (45) 52,93 Выше на 

2% 

ниже 

на9% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

26/3 25/3 27,4/3,7 выше на 

1б 

ниже на 

2б 

мак.б./м

ин.б. 

36/10 36/8 39/0   

 

Выше и количество и качество: география, математика, химия, информатика. 

Ниже  и количество и качество: биология, физика, обществознание. 



На уровне с областью: история 

Ниже   качество, соответствует количество: русский язык 

 

Статистика за  2 последних года (ОГЭ 2016,2017гг.) 

предмет 2016 2017 тенденция 

информатика 

 

Выше и количество и 

качество 

Выше и количество и 

качество 

 

Стабильно улучшение 

химия 

 

Выше и количество и 

качество 

Выше количество и 

ниже качество 

обществознание 

 

Ниже количество и  

качество 

Ниже  и количество и 

качество 

Стабильно ухудшение 

Математика 

 

Ниже количество и  

качество 

Выше и количество и 

качество 

Позитивная динамика 

физика 

 

Соответствие с областью Ниже  и количество и 

качество 

снижение 

биология 

 

Ниже количество и  

качество 

Ниже  и количество и 

качество 

Стабильно ухудшение 

история 

 

Ниже количество и  

качество 

Соответствие области Позитивная динамика 

Английский язык Ниже количество и  

качество 

Не сдавали - 

Русский язык 

 

Ниже количество и  

качество 

Ниже   качество, 

соответствует 

количество 

Позитивная динамика 

литература Выше и количество и 

качество 

Не сдавали - 

география Выше количество и  

качество 

Выше и количество и 

качество 

Стабильно высокие 

показатели, позитивная 

динамика 

 

 

Итого: 

 На уровне-

литература, химия, 

Итого:  

 Выше и 

количество и 

Проблемы: 

1) результативность 

обществознания, 



 

 

ИТОГО 

информатика, 

физика 

 Низкие показатели: 

математика, 

биология, история, 

русский язык 

 Количественные 

показатели хуже, 

качественные-

лучше: 

обществознание, 

география 

 

качество: 

география, 

математика, 

химия, 

информатика. 

 Ниже  и 

количество и 

качество: 

биология, 

физика, 

обществознание. 

 На уровне с 

областью: 

история 

 Ниже   качество, 

соответствует 

количество: 

русский язык 

биологии, физики, 

русский язык 

2) количественные 

показатели 

(успеваемость) на 

среднем уровне, но 

качество оставляет 

желать лучшего; 

3) В целом, следует 

признать результаты 

сдачи ОГЭ в 2017 году 

на среднем уровне (по 

ряду предметов-ниже 

среднего) 

Задача: 

1) тщательно 

проанализировать 

данные 2017 года и 

внести коррективы  в   

методику и организацию  

и содержание 

образовательного 

процесса в школе на 

следующий учебный год 

(работа с 10-11 классами, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению, 

работа с 

высокомотивированными 

и не мотивированными 

обучающимися). 

2) изучить опыт школ  по 

решению данных 

проблем. 

 

 

 

 



Результаты ОГЭ по русскому языку  обучающихся 9-х классов в 2017 году  

Предмет  Успеваемость Качество Средний  балл Макс. балл Миним. балл 

Русский 

язык 

2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016 2017 2016 2017 

98 94 63 46 28 (4) 26 (3,5) 38 36 13   10 

 

Данные таблицы  позволяют проследить следующие тенденции  в результатах ОГЭ по 

русскому языку у обучающихся 9-х классов за 2  года: 

Налицо ухудшение результата. Успеваемость по сравнению с 2016годом понизилась на 

4%, максимальный и средний баллы понизились на 2 единицы, минимальный балл- на 

3.Ухудшение произошло также и с качеством выполнения работ, если в 2016году процент 

качества соответствовал 63%, то в 2017 году всего лишь 46%. И, хотя  средние показатели 

успеваемости и качества выше районных показателей, тенденции к понижению 

показателей вызывают тревогу. 

Понижение качества и успеваемости обучающихся говорит о том, что снизился уровень 

качественной подготовки.   

При оценке коммуникативной компетенции выпускников 9-х классов особое внимание 

уделялось умению извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации своих утверждений. 

Анализируя протокол проверки результатов  ОГЭ обучающихся ,можно отметить, что в 

основном экзаменуемые показали умения на достаточном уровне, связанные с 

извлечением из текста соответствующей информации для аргументации своих 

утверждений. Большая часть пишущих обладает знаниями композиционных частей и 

умением строить текст. 

Наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 
 Результаты  того же   протокола показали  недостаточность  практической 

направленности уроков  русского языка в части пунктуационного и синтаксического 

анализа сложного предложения, орфографического разбора слов с суффиксами 

различных частей речи,  руководства орфографическим правилом. 

Учителям русского языка    обсудили  протоколы по результатам  ОГЭ на заседаниях 

ШМО  учителей русского языка, выделили  причины низких  показателей: 

- необходимость усиления внимания к работе по формированию теоретических знаний по 

русскому языку учащихся основной школы, предполагающей овладение основными 

видами речевой деятельности – умением воспринимать устную и письменную речь и 

создавать собственные высказывания, а также владением орфографическими и 

пунктуационными нормами языка.   Разработали план мероприятий по  устранению  

причин низкого качества обучения. 

Пути решения: 

- усилить практическую направленность уроков в части  орфографического разбора; 

- усилить практическую направленность уроков в части пунктуационного и 

синтаксического анализа сложного предложения; 

- увеличить долю работы по отработке алгоритма анализа структуры сложного 

предложения; 

- совершенствовать работу в применении орфографических и пунктуационных норм; 

 - в будущем организовать цикл зачетов по теоретическим понятиям курса; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые обучающиеся 



показали низкий уровень знаний в пробном срезе, вести мониторинг успешности усвоения 

тем, проводить самостоятельные, контрольные и репетиционные работы по предмету в 

форме и по материалам ОГЭ, своевременно знакомить под роспись с результатами 

учащихся и их родителей. 

Результаты ЕГЭ  по русскому языку в2017 году (в сравнении с 2016 годом) 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Наименьший 

балл по школе 

Максимальный 

балл 

Средний балл Успеваемость 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

21 30 38 32 71 91 58 57 100 100 

 

Средний балл ЕГЭ по предмету русский язык  за 4 года  

Средний балл по школе Максимальный балл по школе 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

  58    59    58    57    87   92    71 91 

 

В качестве вывода стоит обратить внимание на следующее: 

Средний балл по школе на протяжении четырѐх лет остаѐтся на одном уровне. Радуют   

устойчивые результаты, но настораживает  то, что уровень не повышается. 

Положительной динамикой является то, что максимальный балл возрос на 20, что 

является хорошим стимулом для будущих показателей. 

Уровень подготовки выпускников 11 классов по предмету русский язык  за 2 

последних  года   

Ниже 

минимального 

Минимальный Низкий Удовлетворительный Хороший Отличный 

0-22 23-55 56-65 66-73 76-86 87-98 

2015-2016 учебный год,  количество сдававших: 21 

0 7   (33%) 9  (43%) 5  (24%) 0 0 

2016-2017 учебный год, количество сдававших: 30 

0 11  (36%) 13  

(43%) 

3  (10%) 1 (3%) 2 (6,6%) 

 

Результаты таблицы  «Уровень подготовки выпускников Жигаловской СОШ № 1 по 

предмету русский язык» показывают, что за 2 последних учебных года ниже 

минимального уровня не сдал ни один выпускник.  

Незначительно возрос минимальный и остался на прежнем показателе низкий уровень 

подготовки выпускников, в то время, как удовлетворительный уровень понизился  с 24% 



до 10%. 

Настораживает тот факт, что 80% обучающихся подготовлены по минимальному и 

низкому уровню,  только 10% имеют удовлетворительный уровень подготовки и около 

10% обучающихся имеют  хороший  и отличный  уровень, что отрицательно  отражается 

на качестве обучения, заставляет  сделать определенные выводы. 

Однако появился хороший (3%) и отличный результат (6,6%), чего не было в предыдущие 

годы. Положительным является то, что максимальный балл по школе в этом году возрос  

на 20 единиц, что, несомненно, радует и вселяет надежду на лучшие результаты в 

будущем. 

 

Негативные тенденции могли возникнуть:  

- в результате пассивного  отношения некоторых  педагогов, имеющих большой 

педагогический стаж, к обмену опытом и совершенствованию качества преподавания. 

Равнодушное отношение к перспективам, как личностного развития, так и к перспективам 

развития школы; 

- в результате недостаточной замотивированности  части   обучающихся, решивших 

продолжить обучение  и пришедших в старшие классы (10-11класс). Безответственное 

отношение к учѐбе в общем: нерегулярное посещение консультаций, недобросовестная 

подготовка к экзаменам. 

Пути решения: 

Методическому объединению учителей  русского языка и литературы проанализировали 

результаты протокола  ЕГЭ, продолжили работу: по направлению деятельности учителей 

на поиск новых форм работы с одаренными детьми, по своевременное выявление и 

поддержку обучающихся, проявляющих повышенный интерес к изучению предмета; 

-для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 11 классе актуальным 

является вопрос об отборе наиболее  значимых элементов содержания в календарно-

тематическое планирование уроков русского языка в соответствии с пробелами  в   

знаниях  будущих выпускников. 

- увеличить долю работы по совершенствованию умений в отборе языковых фактов с 

точки зрения нормативности, правильности и уместности речи; 

- выработать у учащихся четкое понимание различия между сочинением по литературе и 

сочинением по русскому языку на основе исходного текста; постоянно знакомить их с 

особенностями и критериями оценки сочинения по русскому языку; 

В октябре месяце проводилась Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 5 

классах. Из 61  ученика участие приняли 58. 

Результаты:  

Удовлетворительно -15 человек; 

Хорошо -26 человек; 

Отлично -17 человек. 

Успеваемость – 100% 

Качество – 74% 

Результаты показали высокий уровень обученности. 

Сводная таблица выполнения мониторинга  

Сравнительная таблица результатов выполнения учащимися заданий  

за 2 года  на ОГЭ 

Выполнение учащимися заданий по алгебре 

№ задания Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

 



2016г. 2017г. 

Задания из блока «Алгебра» 

3 Преобразовать алгебраическое выражение, определить 

принадлежность данному числовому множеству 

61 50 

6 Найти член, сумму членов заданной последовательности 64 60 

7 Упростить буквенное выражение и вычислить его значение при 

заданном значении параметра 

57 58 

Задания из блока «Реальная математика»  

20 Подставить в формулу числовое значение и вычислить 61 52 

Выполнение заданий по геометрии 

№ задания Содержание задания по геометрии % 

выполнения 

 

Задания из блока «Геометрия»  

9 Задача по теме «Треугольник» 73 42 

10 Задача на свойства вписанных углов и касательных к окружности 73 37 

11 Задача по теме «Четырехугольники» 61 77 

12 Найти параметры фигуры по рисунку на клетчатой бумаге 66 85 

13 Выбрать верное утверждение относительно сайтов 

геометрических фигур 

77 56 

Задания из блока «Реальная математика»  

17 Решить практическую задачу, связанную с нахождением 

геометрических величин 

80 60 

Обратить внимание на данные показатели. 

Результат ОГЭ по классам от 06.02.2017г 

Класс Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Учитель % качест. % успев. Средний 

балл 

9а 20 20 Репешко В.Ю. 80 95 4 

9б 17 17 Рудых О.К. 41 59 3,1 

9в 16 15 Хамхаева А.А. 33 73 3,1 

Результат ОГЭ по классам после пересдачи 

Класс Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

% качест. % успев. Средний 

балл 

Кол-во 

участников 

 

 

 

Кол-во 

участников, 

преодолевши

х мин.порог 

% 

участников, 

преодолевш

их мин. 

порог 

Минималь

ный балл 

(8) 

Средний 

балл 

Максим. 

балл (32) 

% 

выполнен

ия работы 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

44 52 37 40 84 77 4 5 16 15 32 28 50 47 



9а 20 20 80 100 4,1 

9б 17 17 47 88 3,5 

9в 16 15 33 88 3,1 

На начало учебного года в 11 классах были проведены входные контрольные работы  

Анализ входных контрольных работ по математике 

Класс  Всего 

учащихся 

Писало  % качест. % успев. Средний балл 

11а 15 14 29 64 3 

11б 15 15 53 100 3,7 

 По результатам этих работ были выявлены проблемы с тригонометрическими и 

показательными уравнениями и неравенствами. Также есть вычислительные ошибки. 

 По результатам мониторинга (пробного экзамена) было выявлено: 

1.Уровень подготовки выпускников: 

Математика профиль     Кол-во сдававших-30 

ниже 

минимальн

ого 

минимальн

ый 

низк

ий 

удовлетворитель

ный 

хорош

ий 

отличн

ый 

максималь

ный 

0-26 27 33-39 45-56 62-70 72-99 100 

12 2 7 7 2 0 0 

Подробнее по заданиям  

Выявленные проблемные вопросы по  заданиям с кратким ответом: 

№ 

за

да

Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

математика  профильная 

задания с кратким ответом задания с развернутым ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1(2б) 2(2б) 3(2б) 4(3б) 5(3б) 6(4б) 7(4б) 

26 28 17 15 15 15 13 23 6 11 2 7 3(1б) 

1(2б) 

4(1б)   3(1б) 

1(3б) 

  



ни

я 

7 Уметь выполнять действия с функциями 43 

9 Уметь выполнять вычисления и преобразования 20 

10 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

37 

11 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (текстовая задача) 

6 

12 Уметь выполнять действия с функциями 23 

Успеваемость -60% max-62, min-0. 

Проведя анализ данной работы, учителем был разработан план работы по ликвидации 

пробелов в знаниях. Эта работа привела к следующему результату. 

По результатам ЕГЭ-2017г было выявлено: 

1.Уровень подготовки выпускников : 

Математика профиль     Кол-во сдававших-22 из 30 

ниже 

минимальн

ого 

минимальн

ый 

низк

ий 

удовлетворитель

ный 

хорош

ий 

отличн

ый 

максималь

ный 

0-26 27 33-39 45-56 62-70 72-99 100 

2 0 3 7 5 5 0 

Подробнее по заданиям  

Проблемы при выполнении  учащимися заданий с кратким ответом: 

математика  профильная 

задания с кратким ответом задания с развернутым ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1(2б) 2(2б) 3(2б) 4(3б) 5(3б) 6(4б) 7(4б) 

21 22 20 20 20 21 9 21 10 17 10 14 2(1б) 

5(2б) 

4(1б) 

3(2б) 

4(2б)  1(1б)  1(1б) 



№ 

зада

ния 

Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

7 Уметь выполнять действия с функциями 41 

9 Уметь выполнять вычисления и преобразования 45 

11 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели (текстовая задача) 

45 

Успеваемость - 91% max-76, min-23, средний балл -53.  

На следующий учебный год необходимо спланировать работу по  ликвидации 

выявленных ошибок. 

Экзамен на базовом уровне сдавало15 человек, сдали все. Успеваемость 100%, качество-

67%, средний балл-4. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ на профильном уровне, учитель Хамхаева А.А., учла 

ошибки прошлого года, это видно из сводных таблиц за два года. 

Сводная таблица результата ЕГЭ за два года 

Кол-во часов 

обязательны

х по 

учебному 

плану за 

10,11 класс 

Кол-во 

часов 

по 

выбор

у 

Всего 

кол-во 

часов 

Успевае

мость 

% 

Качество 

(доля из 

категории 

хорошо – 

максималь

но) 

На низком 

уровне % 

(доля 

обучающихс

я в 

категории 

ниже 

минимально

го – низкий 

Не 

сдали 

% 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

9 (4,5 час в 

неделю/4,5 

час в неделю) 

4 (2/2) 13(6,5/6,5) 76 91 5 45 71 23 24 9 

Рассмотрим результаты  

Математика профиль      

2016г. 2017г. 

Кол-во сдавших-16 из 21 Кол-во сдавших – 20 из 22 

ниже 

минимальн

минималь

ный 

низки

й 

удовлетворитель

ный 

хорош

ий 

отличн

ый 

максималь

ный 



ого 

0-26 27 33-39 45-56 62-70 72-99 100 
2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

 5 2  1 0  7 3  7 7  1 5  0 5 0 0  

 

% успеваемость Max балл Min балл Средний балл 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

76 91  62 76 14 23  37 53 

Сводная таблица результатов ЕГЭ базового уровня 

Кол-во 

учащихся 

% успеваемость % качества Max балл Min балл Средний 

балл 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

18 15 100 100 83 67  19 17 8 7  14 13 

 Из данных таблиц видно, что на профильном уровне ЕГЭ по математике учащиеся в этом 

году сдали лучше, чем в прошлом, но базовый уровень сдали хуже.   

Проблема с геометрическими задачами идет с 9 до 11 класса. Поэтому надо взять на 

особый контроль преподавание геометрии, разработать диагностический материал для 

проверки уровня освоения геометрии в начале года, в конце первого полугодия и в конце 

учебного года. 

1.4.Организация образовательного процесса в школе. 

Жигаловская СОШ №1 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Уровни общего образования, представленные в учреждении по состоянию на 

31декабря  2017 года 

Уровень Нормативный срок освоения численность контингента 

обучающихся 

начальное общее образование 4 года 303 

основное общее образование 5 лет 313 

среднее  общее образование 2 года 69 

 

Кроме того, ведѐтся образовательная деятельность по дополнительному образованию 

детей и взрослых. 

 Структура классов (по состоянию на 01.09.2017г.): 37 классов-комплектов 

1-4 классы - общеобразовательные классы (базового уровня)-16 

 5-9 классы – общеобразовательные классы (базового уровня)-17 

10-11  классы – общеобразовательные классы (базового уровня)-4 

 



        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. 

Вв школе организованы 4 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. 

     Концепция воспитательной системы СОШ № 1 выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

В 2017 году школа работала по программе «Я – гражданин России», главной целью  

которой являлось способствование  личностному росту.  

Планирование всей воспитательной работы велось по тематическим блокам: 

«Я   и   Я», «Я и школа», «Я и культура», «Я и Отечество», «Я и Семья», «Я и Планета». 

Другой целью была подготовка ученика к самореализации в свободном и 

демократическом обществе. 

Для этого школа решала ряд задач: 

- развитие системы ученического самоуправления; 

- вовлечение родителей, учеников в процесс управления школой; 

-вовлечение учащихся в процессе освоения норм безопасной жизнедеятельности путем 

развития многообразных форм оздоровительно-спортивной деятельности и режима 

рационального питания; 

-создание для подростков, юношей и девушек условий, располагающих к общению, во 

внеклассной и внешкольной формах работы, что является предпосылкой процессов 

самовоспитания и самообразования; 

-организация воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся 

развивают свои способности и склонности; 

Педагогический коллектив с начала 2017-2018 учебного года начал работать по 

тематической направленности «Культура русского народа», в связи с чем все мероприятия 

проводились по этому направлению. Так, например, продуктом Туристического слѐта 

явилась «Поваренная книга Народных блюд», где были представлены разнообразные 

рецепты приготовления русских народныхкушаний и напитков богатырей и красавиц». 

Новогодние праздники проводились по сказкам русского народа. Старшие классы не 



остались в стороне и разыграли спектакль под названием «Серебряная стрела» по мотивам 

сказок устного народного творчества. Ледовый городок тоже строили по мотивам сказок, 

на территории школы появилась Золотая рыбка Медведь, взбирающийся на берѐзу 

Русская печка с высокой трубой , Крокодил, который солнце в небе проглотил, Весѐлый, 

забавный пудель , олицетворяющий Год чѐрной  Собаки. 

В сентябре - КТД «Ярмарка», которая вызвала немало удивления и проходила большой 

активностью и интересом.  Это было поистине коллективное творческое дело всей школы. 

Советом старшеклассников было предложено сделать такие праздничные представления 

ежегодно, сделав их традиционными. 

     В школе работает профессионально - компетентный коллектив педагогов, который 

ведет активный поиск методических основ использования системного и личностно 

ориентированного подходов в педагогической деятельности. 

В 2017 году  МО классных руководителей работало по теме " Педагогическая поддержка 

школьника- основа воспитательной работы школы".                                                           1 

Темы заседаний классных руководителей: 

1.Организация воспитательной работы в 2017/2018 учебном году. 

   Организация Туристического слѐта. 

   Деловая игра «Ярмарка». Тематика, направления, цели. 

2.Семинар-практикум в русле народных традиций «Русские посиделки» Задачами 

этого семинара было знакомство с некоторыми обрядовыми праздниками и народными 

играми учителей-классных руководителей с целью дальнейшего привлечения детей и их 

родителей к участию в них. Приобщив детей к устному народному творчеству, народным 

играм, воспитывать в дальнейшем бережное отношение к народным традициям и 

обычаям, любовь к Родине, к русскому народу. А также развить коммуникативные умения 

при помощи игровых подходов и народных игр. 

 

3.«Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» 

    И снова о школьной форме. 

4. Работа педагогической мастерской «Семейная академия» 

5.Социальные проблемы профориентации учащихся.     

6. Лето 2018г.  Организация летнего досуга обучающихся. 

     В образовательном учреждении действует сеть кружков, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. В этом учебном году  

наряду с традиционными спортивно-0оздоровительными секциями детям были 

предложены занятия по направлению русской культуры. Так, появились кружки: 

«Народные Хороводные танцы»,  «Русские забавы», «Народное творчество»,  «Русская 

кухня», хореографический кружок «Пломбир.                                                                       

Но, всѐ ещѐ большое количество учащихся занимаются в предметных кружках. Шесть 

кружков отведено именно для предметов (4 кружка в первых классах, 1-в шестом Б классе 

и 1 - в четвѐртом А классе) Это позволяет лучше усваивать программный материал, 

знакомиться с учеными; достижениями науки и техники, но необходимо поставить 

несколько другую цель. Дополнительное образование не должно являться продолжением 

предметного образования. Кружковая работа должна создать условия для максимально 

эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для 

раскрытия и развития таланта, развития творческих способностей учащихся. 

Ещѐ одной проблемой является то, что школа работает в 2 смены и в этом школьный 

коллектив видит большие недостатки. Заниматься кружковой работой затруднительно,т.к. 

недостаточно свободных помещений. Ставилась цель - открыть кружки технического 

направления, больше часов выделить на работу кружка «Робототехника. Эта цель 

частично выполнена, в начале учебного года на технические кружки выделили 3 часа, 



«Робототехника» для 5-х классов, «Робототехника» для 4В класса. Однако, потребность в 

технических кружках не закрыта полностью, но, к сожалению, возможности открыть 

большее количество кружков нет: нет свободных руководителей и достаточного 

технического оснащения. 

 

Патриотическая работа велась по следующим направлениям: 

- работа школьного музея; 

- шефская помощь ветеранам; 

- участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному направлению; 

- участие в акциях гражданско-патриотической направленности; 

- участие в мероприятиях, посвященных юбилею Иркутской области; 

- работа элективного курса «Литература Восточной Сибири». 

В начале учебного года был создан отряд Волонтѐров, который побывал на конференции 

волонтѐров в Иркутске. Для улучшения патриотической работы ШМО учителей 

литературы и истории создали программу для старших классов «Литература Сибири», 

которая будет реализоваться в течение двух учебных лет: в десятых и одиннадцатых 

классах. 

                                                                        

Следует отметить, что некоторые спортивные мероприятия также были посвящены 

памятным датам истории нашей Родины. В праздничные дни Российской Армии наши 

ребята приняли активное участие в соревнованиях «А ну-ка, парни!». А сборная команда 

старшеклассников в этих соревнованиях оказалась лучшей в районе.  

В Районном конкурсе- игре  «Дебаты» наши ребята тоже показали лучший результат. 

Впервые за много лет наша команда оказалась лучшей в районной игре-соревновании 

КВН. Сборная команда, состоящая из старшеклассников и ребят 7Б, 7В,7А классов 

собравшись с духом, взяла реванш и получила первое место. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым школьным коллективом, обществом и государством в целом.  

Коллективом СОШ № 1 ведѐтся работа по программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  Цель программы: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества. Сроки реализации: 2017 – 2020 годы. Основные 

направления программы:Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: «Ученик – патриот и гражданин России». 

«Ученик – нравственная личность».  «Ученик – трудолюбивая личность».  «Ученик и 

красота» 

Итоги работы за 2017 учебный год органов ученического самоуправления 

В начале 2017 года в работе по развитию школьного самоуправления были выявлены 

следующие проблемы: 

Неорганизованность дежурства по школе. 

Не соблюдение положения о школьной форме и контроля за наличием школьной формы. 

Обучающиеся 5-7 классов не были задействованы в школьном самоуправлении. 

В соответствии с данными проблемами, были поставлены следующие цели: 

Разработать и утвердить на заседании школьного парламента проект положения о 

дежурстве по школе. 

Скорректировать и утвердить на заседании школьного парламента положение о школьной 

форме и мер контроля за еѐ наличием.                                                                            

 На образование как целостную государственную структуру, обеспечивающую 

социальное развитие личности, ложится ответственная задача максимально возможного 

сохранения физического, психического и нравственного здоровья подрастающего 

поколения. Поэтому создание программ, направленных на укрепление здоровья 



обучающихся, составленных с учетом их возрастных, психофизиологических, 

психологических особенностей и в соответствии с физиолого-гигиеническими 

нормативами, действительно, задача государственной важности.  

Была  создана «Программа профилактики отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних". Цель программы: Создать условия для позитивной адаптации 

школьников к жизни, как процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивого равновесия в отношения между собой, другими людьми и 

миром в целом. 

В течение года проводилась психолого-педагогическая поддержка не только 

обучающихся, но и всего коллектива. Проходили классные часы, игры, тренинги, 

родительские собрания под руководством педагогов-психологов в содружестве  

ссоциальными педагогами и педагогами-организаторами. 

Также была осуществлена организация и проведение профилактических недель для 

участников образовательного процесса: 

1. Областная недели по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!» 

2. Всероссийская неделя безопасности 

3. Областная неделя по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций «Будущее в моих руках» 

4. Областная неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия» 

5. Областная неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

6. Областная неделя по профилактике употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ «Независимое детство!» 

7. Областная неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые 

лѐгкие!».                                                   

Задачи на 2018год: 

1. Продолжить работу по формированию у учащихся гражданственности и патриотизма 

через дополнительные мероприятия, кружковую работу. 

2. Обобщить материалы школьного музея, создать рукописную книгу о ветеранах поселка 

Жигалово совместно с Советом ветеранов. 

3.Вовлекать в туристско-краеведческую деятельность как можно больше учащихся на базе 

кружковой работы и расширении круга участвующих в работе краеведческой 

конференции; 

4. Организовывать поездки по историческим местам района и области. 

5.Помочь активизироваться работе ученического самоуправления, выбрав достойных 

лидеров, готовых вести за собой. Сделать сотрудничество обеих палат более плотным, 

объединив их общим проектом. 

6.Закончить работу над Проектом Духовно-нравственной Программы, сделав еѐ 

направления приоритетными в воспитательной работе школьного педагогического 

коллектива. 

7.Оказывать практическую помощь молодому объединению «Волонтѐры», создав 

программу волонтѐрского движения. 

8.Начать работу над программой «Одарѐнные дети». 

 

Для более полного представления о направлениях воспитательной работы в 

учебном году  работы в течение года были проведены исследования «Личностного 



роста» подростков нашей школы. Анализ результатов диагностического исследования 

показал следующее: 

65,3% старшеклассников имеют устойчиво-позитивное отношение  к своей семье –

ценность семьи высоко значима для подростков нашей школы. Они дорожат семейными  

традициями и устоями, помнят о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при их участии и помощи в подготовке. В будущем  

они хотят создать счастливую семью. 

И только 1,7%   обучающихся нашей школы  имеют ситуативно-негативное 

отношение к семье, которое можно назвать потребительским. Подросток считает, что 

он никому и ничем не обязан.  

     У 44,1% -устойчиво-позитивное отношение к Отечеству, т.е.ребѐнку присущи 

развитые чувства гражданственности и патриотизма. Он чувствует свою личную 

ответственность за судьбу своей страны. 

Однако 6,7% имеют ситуативно-негативное отношение к Родине. Подросток старается 

открыто не проявлять своѐ отношение к стране.  

И 0,6 % обучающихся нашей школы имеют устойчиво-негативное отношение, т.е. 

обывательское отношение к своей стране. Он легко может поменять Родину на любую 

другую страну. И точно не осудит тех, кто оскверняет памятники. Это вызывает тревогу, 

как и то, что 11,3% обучающихся нашей школы имеют ситуативно-негативное 

отношение к природе. Эти подростки не обращают внимания на брошенный мусор, 

подожжѐнную траву, их не волнуют экологические проблемы. Всех животных они делят 

на полезных и бесполезных. 

1.5.Востребованность выпускников. 

 

классы количество ВУЗ ССУЗ НПО продолжили 

обучение в 

ОУ 

курсы армия работа безраб

отный 

11класс 30 14 10 - - - 5 - 1 

9 класс 52 - 11 - 39 - 1 - 1 

9 СКО 5 - - 3 - - - 1 1 

1.6.Качество обеспечения условий 

1.6.1.Кадровое обеспечение 

Штатное расписание школы соответствует типу и виды школы. Укомплектованность 

штатного расписания  школы составляет  100%, 64 педагога.     

Имеют  звание «Почѐтный работник общего образования РФ», Почѐтную грамоту 

Министерства образования и науки РФ 20 педагогов, звание " Заслуженный работник 

образования Иркутской области"-2. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения  квалификации за последние 5 лет, составляет - 100%;    по ФГОС – 97%. В 

2017 году курсы повышения квалификации прошли 44 человека. В 2017 году учителя 

проходили курсы как в очном, так и дистанционном режиме,  в тематике курсов 

преобладают  предметные курсы, которые обучают работе по новым государственным 

стандартам, знакомят с изменениями в подходах к обучению предметных дисциплин. 

Коллектив стремится к постоянному повышению своей квалификации, особенно в части 

реализации новых федеральных государственных стандартов, а также для повышения 

качества образования. Поэтому среди множества предлагаемых курсов выбираются курсы 

именно такой направленности.  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую  квалификационные категории. 

Кадровое обеспечение по каждой реализуемой программе 100%. 

В 2017  году проведено 3 практических семинара, 2 педсовета и  открытый 

методический день, направленные на реализацию внедрения новых ФГОС ООО. 

Темы семинаров: 

1. Формирование оценочной деятельности на уроке, критериальное оценивание 

2. Диалоговые формы обучения 

3.  Стратегии смыслового чтения 

Педсоветы: 

1. «Качество образования: проблемы и пути решения». На педсовете коллективу  

представлены количественные показатели результатов сдачи ГИА, определены 

проблемы в обучении, в том числе, значимость качества обучения на уровне 

начального общего образования, выработаны решения для школьных служб разных 

уровней (протокол №3 от 9.11.2016) 

2. «Критериальное оценивание на уроках» (составление системы КИМов для 

оценивания планируемых результатов обучения по предметам) В вступлении 

определено, что цель обучения прослеживается в планируемых результатах, 

которые должны быть прописаны в рабочей программе. Кроме того, отслеживание  

результатов обучения должно производиться и через систему проверочных работ. 

В ходе педсовета учителями-предметниками в группах по профилю преподавания 

был составлен перечень работ для оценивания по четвертям по каждому предмету.  

(протокол №5 от 24.03.2017) 

В феврале в школе прошел Открытый внутришкольный методический день по теме: 

«Диалоговые формы обучения» 

В школе ведѐтся работа по организации педагогов для участия в работе сетевой 

площадки на базе Дальнезакорской школы по теме «Проектирование  системы учебных 

заданий как средства достижения планируемых результатов ФГОС». Участниками 



сетевого взаимодействия стали 17 человек. Они приняли активное участие в  плановых 

мероприятиях: РМД; межмуниципальная стажировочная площадка «Проектирование 

системы учебных заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач» - 

сертификаты участников 17 человек;  выполнение тренировочных заданий. И снова 

столкнулись с проблемой самоорганизации учителей: не все учителя могут вовремя 

выполнить требуемое, предоставить отчет. 

В школе созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех 

образовательных потребностей, повышению уровня обучения учащихся: 

общеобразовательные классы,  предпрофильная   подготовка учащихся (в 8-9 классах). 

 

1.6.2.-1.6.3. Учебно-методическое  и Библиотечно-информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечение образовательного процесса. 

 Для информационного обеспечения образовательного процесса и внеурочной 

деятельности создан информационный центр, включающий библиотеку и читальный зал. 

Техническая оснащѐнность: 2 компьютера, 1 принтер, принтер, сканер, копир (3 в 1). 

 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд: 27733 28339 27899 

-учебники и учебная литература 13839 14336 14960 

-художественная литература 5236 5339 5061 

-методическая литература 7438 7438 7438 

-справочной и иной литературы 434 440 440 

-периодические издания 26 

наименований 

26 

наименований 

26 

Медиатека и ее фонд( количество 

компьютеров в медиатеке): 

91 91 91 

-электронные учебники 41 41  

-электронные дополнительные пособия 11 11 11 

-электронная справочная и 

энциклопедическая литература 

39 39 39 

-всего приобретено учебной литературы 1567 907 792 

-за счет субвенций 1314 797 792 

-за счет муниципального бюджета - - - 

-за счет областного бюджета 2  - 

-за счет спонсорской помощи ( в форме 

добровольного пожертвования или 

дарения) 

251 110 251 

 

Ежегодно до 50% субвенции тратится  на приобретение учебников. В 2017 году на 

приобретение учебников из средств субвенции выделено 450000рублей (45% субвенции). 



Учебный год Фонд учебников 

2015 13839 

2016 14336 

2017 14960 

В 2017 года была проведена проверка обеспеченности учебниками. Выявлено, что 

учебной литературы недостаточно: % обеспеченности на 30.12.2017 года составил 

85%.  

Причины, по которым 15% обучающихся  не обеспечено в полном объеме за счет 

субвенции на учебные расходы : 

1) Выделяемых денег (субвенция) не хватает на закупку учебников для школы, т.к. на 

приобретение используется 45-50% субвенции(остальные средства используются на 

другие учебные расходы) . 

2) Школа не может накопить фонд учебников, так как по законодательству 1 раз в 5 лет 

учебники должны обновляться (год выпуска),а также в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников происходят изменения в УМК, что ведѐт к  смене учебных линеек. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

1.6.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы  осуществляется  в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 

Строительными нормами и правилами. 

Санитарно-гигиенические условия процесса обучения (температурный, световой режим и 

т.д.) соблюдаются. 

Созданы: 

- комфортные санитарно-бытовые условия:  оборудованный гардероб, тѐплые туалеты.  

- удовлетворительные противопожарные и электробезопасные условия, охрана 

труда,  производятся  необходимые текущие ремонты; 

-комфортная образовательная среда, адекватная развитию школьников: создаются 

эстетические условия, осуществляется оформление школы, кабинетов, пришкольной 

территории. 

Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 1,5 га 

 Учебные кабинеты: количество     -  36 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая  120 мест 110,7 

Библиотека  

Читальный зал 

10 мест 

30 мест 

19.9 

65,1 

 Спортивный зал: 

Большой 

малый 

 

40 мест 

15 мест 

 

299,8кв.м. 

72,8 кв.м. 



Учебные  мастерские 20 63,6 кв.м 

Школьный музей 25 чел. 15,9 

Медицинский кабинет: 

Смотровая комната 

Процедурная комната 

 

 

 

 

16,0 

15,9 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу общего образования, оборудованы:  

 кабинеты начальных классов – 6, биологии -1, ,компьютерных классов – 2; 

 мобильный кабинет с ноутбуками – 1(16 ноутбуков)  

 географии – 1  

 кабинет музыки – 1; 

Общее количество учебных кабинетов-36 

Укомплектованы  техническими средствами обучения кабинеты: 

иностранного языка – 1; русского языка и литературы – 2;  математики – 1;  

химии  – 1;  физики – 1; музыки – 2; обслуживающего труда – 1; 7 кабинетов начальных 

классов. 

Обеспечение функционирования школы  

игровые начальной школы – 2;  холл для отдыха учащихся 5-11 классов- 4 

 кабинет психолога – 1; кабинет завуча – 3; кабинет логопеда – 1; медицинский кабинет-1  

 малый спортивный зал – 1 (площадь: 72,8кв.м.), большой спортивный зал – 1 (площадь 

299,8 кв.м), библиотечный центр – 1  

Спортивная база  
Спортивный зал – 1 (площадь 299,8 кв.м) с 2-мя раздевалками, инвентарной и тренерской,  

Стадион – 1 (площадь 100 кв.м) , яма для прыжков 

Питание  
кухня и обеденный зал на 120 посадочных  мест  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» установлена 

автоматизированная система безналичного расчета за питание. Целью проекта «Школьное 

питание» является контроль бюджетных средств выделенных на питание учащихся и 

вывод оборота наличных денежных средств из школы с помощью автоматизированной 

системы расчетов за школьное питание по пластиковым картам. 

 

Охвачено питанием: в 1-4 классах-100%, 5-9 классах-96%, в 10-11 классах-58% от общего 

количества обучающихся, итого по школе-94% учащихся.  

Информатизация образовательного процесса 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

 в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 
обучающимися 

 в свободное от 
основных занятий 
время 

Персональные компьютеры –  всего 69 50 24 



     из них: 
   

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

26 23 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

 

35 24 24 

имеющие доступ к Интернету 35 24 24 

поступившие в отчетном году 3 2 1 

Электронные терминалы (инфоматы) 2   

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

2   

Мультимедийные проекторы 15 

Интерактивные доски 3 

Принтеры 11   

Сканеры 4   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

1   

 

 

Тип канала связи Машина для работы 

в Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

спутниковая МОДЕМ HUGHES  

HN7740 S 

круглосуточно Лаборант ЭВТ 

Используемые операционные системы: MS Windows XP- на 12 компьютерах, MS Windows 

7-на 28 компьютерах, MS Windows 8- на 1 компьютере, Unix\Linux -23 компьютерах. 

Используемые пакеты офисных программ: MS Office 2010, OpenOffice 

 

Приобретение компьютерной и иной техники: 

 

 2016г. 2017г. 

Компьютер 3 5 



Ноутбук 1 0 

Принтер 1 1 

Сканер 1 0 

Таким образом, в школе имеется удовлетворительная информационная база. 

Соблюдение и развитие  условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровье 

учащихся  

Деятельность администрации школы  по данному направлению осуществляется в 

соответствии со ст.41 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106   

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников", санитарным законодательством. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя следующие  направления: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,  установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья-осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка оказания  

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» , приказом ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» 

№ 37-е- орг 22.01.2014г.  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания  в 

образовательных организациях Жигаловского района   ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» . 

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. В кабинете работает 

штатный работник РБ –фельдшер. В полном объѐме проводится вакцинация учащихся 

в соответствии с Национальным калѐндарѐм прививок.  

 Вакцинация  2016-2017 учебного года 

Виды вакцинации Количество привитых по плану 

От дифтерии (АDS-м) 

7 лет-RII/14 лет-RIII 

 

16/80 

От кори 11 

От полиомиелита (14лет) 80 

БЦЖ (прививка против туберкулѐза) 5 

От клещевого энцефалита: 

Вакцинация/ ревакцинация 

 

23/21 

гриппол 350 

garantf1://12082689.0/
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Превенар (профилактика пневмонии) 10 

От паратита 11 

От коревой краснухи 11 

 

Проводятся медицинские осмотры врачами РБ, кабинет оснащѐн необходимым 

оборудованием для  оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся (в 

соответствии со Стандартом  оснащения медицинского блока отделения организации 

медицинской помощи  несовершеннолетним в образовательных организациях, 

утверждѐнным приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 

822н. 

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 волонтѐрское движение (10а 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 первом районном слѐте 

Волонтѐрских отрядов.  

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, в системе ведутся занятия 

ЛФК ( 3 группы). Ежегодно проводятся турслѐты, 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 серьѐзное внимание организации отдыху, оздоровлению и занятости детей 

и подростков в каникулярное время. Охват детей в летний период составил 34% (150 

человек). 

В течение 3-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», «Всѐ, что тебя касается». В 1-4 

классах ведѐтся 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  волонтѐров (добровольцев) «Страна здоровья», 

которые занимаются пропагандой ЗОЖ  и формированием у школьников активной 

жизненной позицией.  

Работа осуществляется совместно с управлением культуры АМО "Жигаловский 

район". 

Обеспечение безопасности обучающихся и профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания учащихся в школе достигается за счѐт: 

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

 Проведения периодических осмотров  состояния средств пожаротушения 

 Проведения практических мероприятий по эвакуации людей из здания школы  

 Осуществлении 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 ОТсреди учащихся и сотрудников учреждения 

 Организации ежедневного дежурства администрации школы. По итогам дежурства 

администрации заполняются сигнальные листы . 

 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. 

 

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

материально-

технические условия 

отвечают требованиям 

СанПиН и позволяют 

организовать 

образовательный 

недостаточное 

количество  

компьютерной 

техники; 

Отсутствие 

привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

технической базы; 

необходим 

капитальный ремонт 

спортивного зала 

(электропроводка); 

необходим 



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  

Проведѐн ремонт 

отопительной 

системы. 

Установлена система 

вытяжной вентиляции 

в помещении столовой 

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 

 

 

дальнейшее 

совершенствование 

спортивной базы 

школы; 

пополнение 

библиотечного 

фонда; 

обновление 

оборудования 

кабинетов 

физики,технологии 

совершенствование 

материально-

технической базы 

школы через при-

влечение 

возможностей 

социальных 

партнеров. 

капитальный ремонт 

системы канализации, 

асептиков); 

требуется замена 

ограждения школы, 

ремонт козырька над 

входом в школу; 

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 подъѐмных 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, то 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. 

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. 

На протяжении трѐх лет наблюдается увеличение качества успеваемости. 

Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива количество 

обучающихся на «отлично» и «хорошо» увеличивается. В следующем учебном 

году необходимо составить план по повышению качества и продолжить работу.  

Математика. 

 



Особое внимание уделяется 5-м классам, продолжающим работать по ФГОС, но только 

уже на уровне основного общего образования. 

Сводная таблица на начала года, за первое полугодие, итоговая работа 

К
л
ас

с 

Успеваемость % 

 

Качество % Средний балл Неуспевающие% 

Стар

т. 

рабо

та 

Контр

ол. за I 

полуго

д. 

Итог

ов. 

работ

а 

Стар

т. 

рабо

та 

Контр

ол. за I 

полуго

д. 

Итог

овая 

рабо

та 

Стар

т. 

рабо

та 

Контр

ол. за I 

полуго

д. 

Итог

овая 

рабо

та 

Стар

т. 

рабо

та 

Контр

ол. за I 

полуго

д. 

Итогов

ая 

работа 

5а 100 100% 95% 50% 90% 65% 3,6 4,1 3,8 0 0 10% 

5б 90% 90% 89% 35% 65% 47% 3,3 3,7 3,4 10% 10% 11% 

5в 71% 90% 86% 18% 35% 14% 2,9 3,4 3 29% 10% 14% 

   По результатам первого полугодия была намечена работа сослабоуспевающими, 

составлен индивидуальный график по работе с этими детьми, составлены 

индивидуальные маршруты. Для решения проблем по неуспеваемости учащихся были 

подключены:классные руководители, родители слабоуспевающих учеников. На уроках 

составлялись индивидуальные задания для неуспевающих, чтобы отработать западающие 

темы. Организовывалось в начале урока устное повторение для отработки таблицы 

умножения, арифметических действий с десятичными и обыкновенными дробями и тд. И 

эта работа пусть не везде, но дала положительный результат. 

Проведя анализ итоговых работ было выявлено, что во всех классах одни и те же 

вычислительные ошибки в арифметических действиях с обыкновенными и десятичными 

дробями, задачах на проценты, при решении уравнений (нахождение компонентов). В 5в 

работа по индивидуальным маршрутам привела к положительной динамике, заметно 

улучшилась успеваемость. Для повышения качества в 5в классе на особый контроль взята 

методика работы молодого учителя, ей рекомендовано посетить уроки учителей- 

предметников, работающих в этом классе.  

С учениками которые не справились с итоговой работой в намеченный срок был 

составлен график индивидуального маршрута, составлялись индивидуальные карточки, 

для ликвидации пробелах в знаниях. Итог- все учащиеся справились с итоговой работой. 

 

Сводная таблица результатов стартовых (5-6 кл.) и входных контрольных работ  

(7-10 кл.) и промежуточной аттестации по математике в 5,6,7,8,10 классах 

№ класс Всего Писало Успев. % Качес % Средний балл 



учащихся в 

классе 

работу 

 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

1 5а 20 20 20 20 100 95 50 65 3,8 3,8 

2 5б 20 20 20 19 90 89 35 47 3,4 3,5 

3 5в 21 21 17 21 71 86 18 14 3 3,1 

4 6а 17 16 16 16 65 94 31 44 3,5 3,6 

5 6б 19 19 17 19 94 100 41 58 3,7 3,7 

6 6в 17 17 16 17 38 76 6 47 3,4 3,7 

7 7а 21 22 20 22 100 100 80 82 4,2 4,2 

8 7б 20 19 19 18 89 77 47 61 3,6 3,6 

9 7в 20 20 18 20 61 70 16 35 3,2 3,5 

10 8а 20 20 20 18 90 94 50 33 3,1 3,2 

11 8б 21 20 19 18 61 94 50 44 3,4 3,5 

12 8в 16 16 16 16 50 69 25 25 2,9 3,2 

13 10а 22 22 22 22 77 82 50 55 3,4 3,5 

14 10б 12 12 12 12 61 66 39 25 3 2,9 

После входной и итоговой работы был проведен анализ ошибок и выявлены причины 

неуспеваемости учащихся. У большей части неуспевающих недостаточно сформированы 

навыки и приемы учебы, не сформировано устойчивое стремление к достижению успеха, 

есть отставание в области основных психических процессов, таких как память, внимание, 

логика, вербализация, что влияет на общий процесс мышления и т.д. Со всеми 

неуспевающими была проведена индивидуальная работа, были составлены планы работы 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Итог этой работы: из 36 не успевающих по 

итоговой контрольной работе 29 справились с новыми предложенными заданиями. 

 

Сводная таблица результатов стартовых (5-6 кл.) и входных контрольных работ (7-

11 кл.) и промежуточной аттестации по математике в 5,6,7,8,10 классах после 

пересдачи 



№ класс Всего 

учащихся в 

классе 

Писало работу 

 

Успев. % Качес % Средний балл 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

Старт

овые 

и 

входн

ые 

конт.р 

Итого

вые 

конт.р 

1 5а 20 20 20 20 100 100 50 65 3,6 3,8 

2 5б 20 20 20 19 90 100 35 47 3,3 3,5 

3 5в 21 21 17 21 71 100 18 14 2,9 3,1 

4 6а 17 16 16 16 65 100 31 44 2,8 3,6 

5 6б 19 19 17 19 94 100 41 58 3,4 3,7 

6 6в 17 17 16 17 38 100 6 47 2,2 3,7 

7 7а 21 22 20 22 100 100 80 82 4,1 4,2 

8 7б 20 19 19 18 89 83 47 61 3,4 3,6 

9 7в 20 20 18 20 61 100 16 35 2,8 3,5 

10 8а 20 20 20 18 90 100 50 33 3,5 3,2 

11 8б 21 20 19 18 61 100 50 44 3,3 3,5 

12 8в 16 16 16 16 50 94 25 25 2,9 3,2 

13 10а 22 22 22 22 77 90 50 55 3,4 3,5 

14 10б 12 12 12 12 61 92 39 25 3 3,2 

Также особое внимание уделяется 9 и 11 классам, очень тщательно анализируются работы 

учащихся, даются рекомендации учителям по отработке часто встречающихся ошибок. 

Анализ входных контрольных работ по математике 

2016-2017уч.г. 

Класс Всего 

учащихся 

Писало % качест. % успев. Средний балл 

 

9а 21 21 52 90 3,5 

9б 17 17 47 82 3,4 



9в 16 13 15 70 2,9 

 При анализе были выявлены вычислительные ошибки, ошибки при преобразовании 

алгебраических выражений и решении уравнений, много ошибок допускается  при  

решении задач.  

По результатам мониторинга (пробного экзамена)проведен подробный анализ.  Было 

выявлено, что есть темы, которые учащиеся еще не изучили на момент мониторинга: 

«Прогрессия»,  «Площади», «Теория вероятности».  

В этом году на особом контроле 8-е классы. Контрольные работы за Iполугодие и 

итоговая проведены в формате ОГЭ. Это связано с низкой успеваемостью учащихся в 8-х 

классах. В I полугодии контрольную в формате ОГЭ писали только 8б и 8в класс. 

Проверялись знания и умения по реальной математике, алгебре и геометрии. В работах 

учащиеся допустили очень много вычислительных ошибок. Наибольшее количество 

ошибок по следующим темам: текстовая задача, решаемая с помощью уравнения или 

системы уравнения, установить соответствие между алгебраическим выражением и 

тождественно равным ему выражение (формулы сокращенного умножения, раскрытие 

скобок, приведение подобных), расчетная задача, связанная с процентами, отношением, 

пропорциональностью величин, используя таблицу определить требуемую величину. А 

также геометрические задачи и знание теоретического материала по геометрии. Задание 

«выбрать верное утверждение относительно сайтов геометрических фигур» выполнили 

единицы.   

Также хочется отметить, что многим не хватило времени для выполнения работы и на ее 

проверку. И это упущение составителей данной работы. Так же у большей части учащихся 

в 8 классе не сформировано устойчивое стремление к достижению успеха, они 

обманывают себя тем, что у них еще целый год, и они успеют подготовиться к экзамену. 

В 8б классе с работой справилось 10 человек из 20. Успеваемость-50%, качество-

10%. 

В 8в классе с работой справилось 7 человек из 15. Успеваемость-47%, качество-0% 

После анализа данной работы был составлен план по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. Особое внимание уделялась теоретическому материалу в геометрии и 

геометрическим задачам. На каждом уроке проводилось устное повторение материала по 

готовым чертежам. На уроках алгебры уделялось внимание устному счету, решению 

уравнений и задачам на проценты. Проводились индивидуальные консультации. 

Огорчает, то, что из 8в класса эти консультации посещали единицы.  

Учитывая ошибки за I полугодие, итоговую контрольную за 8 класс, учащиеся писали 

90 минут (2 урока и 10 мин перемена). Наибольшее количество ошибок было в заданиях: 



провести арифметические действия, упростить буквенное выражение и вычислить его 

значение при заданном значении параметра, определить множество решений неравенств 

(систем неравенств). С уравнением большая часть учащихся справилась, но многие 

невнимательно прочитали задание и в ответе указали два корня вместо большего 

(меньшего). Также были ошибки в задании сравнить числа, изображенные точками на 

координатной прямой, также из-за невнимательности при прочтении задания.  В реальной 

математике были ошибки с заданием, в котором изучив диаграмму или числовые данные, 

надо выбрать нужные утверждения. Не все учащиеся усвоили запись стандартного числа. 

А вот с заданием на проценты не справились единицы и ошибки были опять из-за 

невнимательности, было потеряно второе действие. 

В геометрии затруднение вызвали задания: выбрать верное утверждение относительно 

сайтов геометрических фигур (учащиеся не запоминают теоремы, определения.), найти 

параметры фигуры по рисунку на клетчатой бумаге (многие допустили ошибку в 

определении значения синуса, косинуса острого угла прямоугольного треугольника, так 

как не знают определений или не знают понятий прилежащий и противолежащий катет). 

Также есть единицы, кто допустил ошибки в вычислении градусной меры углов в 

четырехугольнике.  

Результаты итоговой контрольной работы в 8-х классах 

класс Всего 

учащихся 

в классе 

Писало 

работу 

Успев

. % 

Качес 

% 

Средн

ий 

балл 

Отметка 

5 4 3 2 

8а 20 18 94 33 3,1 1 4 11 1 

8б 20 18 94 44 3,4 1 7 9 1 

8в 16 16 69 25 2,9 0 4 7 5 

После того как была проведена работа над ошибками, 1 ученик 8а и 4 учащихся из 8 в 

класса переписали работу на 3(удовлетворительно). Хочется отметить, что два ученика 

написали работу на 5. 

На следующий учебный год намечена работа по западающим темам. Особое внимание на 

решение уравнений и неравенств, эти темы вызывают затруднения у большинства 

учащихся 6-9 классов. Так же наметить работу на отработку вычислительных навыков. 

Завести индивидуальные маршруты для учащихся испытывающих затруднения в 

математике, для того чтобы освоить весь материал, хотя бы на базовом уровне. На 

индивидуальных консультациях разбить учащихся на группы по уровню освоения 



материала, это позволит работать с каждым учащимся в его темпе усвоения материала. 

Подключить к работе классных руководителей, родителей.  

Проблема с неуспевающими учащими не решена, количество неуспевающих в этом году 

не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Для решения этой проблемы рекомендовано 

привлечь учителей-ветеранов. Наметить ряд семинаров, для обобщения опыта по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Показатели деятельности Жигаловской СОШ №1, подлежащей самообследованию, 

за 2017 учебный год (по состоянию на 31.12.2017г.) 

 

N п/п Показатели Измерения сроки 

1. 
Образовательная деятельность 2017г.  

1.1 Общая численность учащихся 685 человека сентябрь-

декабрь 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

303 

человека 

сентябрь-

декабрь 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

313 

человек 

сентябрь-

декабрь 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

69 

Человека 

сентябрь-

декабрь 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

209 человек/35 % сентябрь-

декабрь 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

26 баллов 

(3 балла) 

июнь, июль 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

15 баллов 

(3 балла) 

июнь, июль 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

57 баллов июнь, июль 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый уровень 

15 баллов 

 

Профильный 

уровень 53 балла 

июнь, июль 

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 

3 человека/ 

6% 

июнь, июль 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

12 человек/ 

23% 

июнь, июль 



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 человек 

0% 

июнь, июль 

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 

Базовый уровень 

0 человек/0% 

 

Профильный 

уровень 

2 человека/9% 

июнь, июль 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

13% 

июнь, июль 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

июнь, июль 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человека/ 

6% 

июнь, июль 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

июнь, июль 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

598человек/ 87 % сентябрь-

декабрь 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

274 человек/40% сентябрь-

декабрь 

1.19.1 Регионального уровня 15 человека/ 

0,02% 

сентябрь-

декабрь 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/0,06%) сентябрь-

декабрь 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 0% сентябрь-

декабрь 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

0 человек/0% сентябрь-



углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

декабрь 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% сентябрь-

декабрь 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% сентябрь-

декабрь 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% сентябрь-

декабрь 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

64 человек сентябрь-

декабрь 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 человека/81% 

 

  

сентябрь-

декабрь 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

49 человек/77% 

 

сентябрь-

декабрь 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

9человек/14% сентябрь-

декабрь 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

8 человек 

/11% 

сентябрь-

декабрь 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

35 человек 

/55% 

сентябрь-

декабрь 

1.29.1 Высшая 4человека/6% сентябрь-

декабрь 

1.29.2 Первая 31человек/48% сентябрь-

декабрь 

1.30 Численность/удельный вес численности человек/% сентябрь-



педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

декабрь 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 

4% 

сентябрь-

декабрь 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/30% сентябрь-

декабрь 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек 

/6% 

сентябрь-

декабрь 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16человек 

/25% 

сентябрь-

декабрь 

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 

60 человек/94%  

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 

60человек/94%  

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

43 единицы  

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да  



стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек /0 %  

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,4 кв.м  

 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы  

1. Равнодушие части родителей к проблемам обучения и воспитания своих детей.  

2. Необходимость внедрения новых форм контроля образовательного  процесса. 

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

образования,  

4. Проблема разноуровневого обучения. 

5. Работа с одаренными, наиболее подготовленными и слабоуспевающими 

учащимися в рамках одного класса и школы. 

6. Увеличение кол-ва неблагополучных семей, и как следствие рост числа 

неуспевающих уч-ся, как результат отсутствия внимания со стороны семей к 

своему ученику. 

В 2018 году определены следующие приоритеты в управленческой деятельности: 

1. Совершенствование внутришкольного мониторинга. 

2. Совершенствование  воспитательной   системы, т.е.: 

 Продолжение  работы по формированию гражданско-патриотического сознания, развития 

чувства причастности к судьбе Отечества. 

 Совершенствование работы детского самоуправления. 

 Продолжение формирования потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 Проведение педагогического мониторинга по выявлению уровня воспитанности 

учащихся. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

 Реализация  программы «Одаренные дети». 

 Корректировка программы духовно-нравственного воспитания. 

 Создание программы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних "Мы вместе" 

 

 Задачи на 2018 учебный год 



1.Совершенствовать различные виды и формы уроков с целью активизации 

познавательной деятельности учащихся, глубокого и прочного усвоения материала. 

2. Работа над повышением уровня качества обучения. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и распространять опыт 

работы учителей. 

4. Использовать в практике информационные технологии. 

5. В целях сохранения жизни и здоровья школьников продолжить работу по 

выполнению режимных моментов и санитарно-гигиенических норм в образовательном  

процессе. 

6.Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

7. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

      8. Необходимо продолжать работу по формированию навыков конструктивного 

общения у всех участников образовательного процесса. 

 

 

 


