
 



Структура самообследования Жигаловской СОШ №1 за 2016-2017 учебный год: 

 

 

1. Аналитическая часть: 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении; 

1.2. Структура образовательного учреждения и система управления; 

1.3.Содержание и качества подготовки обучающихся; 

1.4.Организация образовательного процесса. 

      1.5.Востребованность выпускников. 

      1.6.Качество обеспечения условий:  

1.6.1….кадровых; 

1.6.2….учебно-методических; 

1.6.3….библиотечно-информационных; 

1.6.4….материально-технических.  

2.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

3.Анализ показателей деятельности Жигаловской СОШ №1 за 2016-2017 учебный год. 

( в сравнении с 2015-2016 учебным годом). 

 

 

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)».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также  аналитическое   обоснование   

планирования   работы  в новом учебном году на основе определения факторов и условий, 

повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности  в 2016-2017 

учебном году. 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об учреждении 

 

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

«Жигаловский район».  

После издания акта о создании Школы функции  учредителя выполняет в пределах 

делегирования полномочий  администрация МО « Жигаловский район» в лице управления 

образования в соответствии с Постановлением Главы администрации  Жигаловского 

района от 15 ноября 1996 года № 233. 

Школа сдана в эксплуатацию в 1976 году и представляет  собой 3-этажное здание в 

кирпичном исполнении. 

Жигаловская СОШ №1  является светским, некоммерческим учреждением, реализующим 

программы начального общего, основного общего,  среднего  общего образования. 

Имущество  учреждения 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 общеобразовательного учреждения 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)31405, 8(39551)31607 

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.  

 

Иные документы: 

1. Свидетельство о постановке на учѐт российской организации и налоговом органе по 

месту нахождения серия 38 № 003250560 от 02.02.2000г. 

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридических лиц о юридическом лице 

серия 38 №001127056 от 30.10.2002г. 

3. 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 ЦРБ», срок действия бессрочно. 

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение №38.ИЦ.06.000.М.000019.01.12. от 

18.01.2012г. на соответствие  гигиенических условий  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, организации питания обучающихся. 

Локальные акты учреждения  

1. Основная образовательная программа начального общего образования Жигаловской 

СОШ №1 

2. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования 

Жигаловской СОШ №1 



3. Адаптированная основная общеобразовательная программа по ФГОС НОО ОВЗ (1 

класс ско) 

4. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

начального общего образования Жигаловской СОШ № 1» 

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

условиях ФГОС НОО 

6. Должностные инструкции работников школы 

7. 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  

 В рамках сопровождения  образовательной программы в школе создана и 

действует социально-психологическая служба (состав:2  педагога-

психолога,2 социальных педагога, 2 логопеда), цель которой - содействие 

созданию в общеобразовательном учреждении развивающей среды, 

благоприятствующей полноценному становлению личности школьников на 

всех возрастных этапах развития (7-18 лет). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ школы выглядит следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Всего % от числа 

учащихся 

1. Количество учащихся в ОУ 656 100% 

2. Количество семей  в ОУ 510 100% 

3. Информация о семьях 

 Неполные семьи  98 18% 

 Многодетные семьи 90 17% 

 Малообеспеченные семьи 186 36% 

 Социально неблагополучные семьи 18 4% 

 Семьи безработных родителей 87 17,4% 

 Опекаемые семьи 23 5,9% 

 Родители с высшим образованием 170 33% 

4. Из них: 

 на учете в ГДН  8 2,6% 

 на внутришкольном учете 16 3,6% 

5. Информация о детях: 

 Дети -инвалиды 13 2,3% 

 Дети, находящиеся под опекой 43 8% 

 Дети из многодетных семей 141 26% 

 Дети из малообеспеченных семей 223 41% 

 Дети из неполных семей 109 20% 

 На учете в ПДН 11 2% 



 На учете в ГДН и ЗП 6 1% 

 На внутришкольном учете 16 5% 

 

 Анализируя состав семей, можно сказать, что: 

 1) 33% родителей имеют возможность оказать своим детям посильную помощь 

при подготовке к урокам; 

 2) основная масса родителей не в состоянии оказать такую помощь, начиная 

примерно с 6 класса, а иногда и с 3-4-класса; 

 3) 98% семей-неполные, а стало быть, возникают сложности с контролем детей, 

полноценным участием в жизни детей, материальным благосостоянием; 

 4) осложняет ситуацию наличие большого количества социально- 

неблагополучных семей (18-4%); семей, где есть  безработные родители (87-

17,4%); а также малообеспеченных семей (186-36%); 

 5) много семей с опекаемыми детьми( 23-5,9%), в них как ,правило, опекаемые 

дети из сложных семей. 

 Таким образом, большая часть родителей (70%) более озабочена 

материальными проблемами, предпочитая отдать воспитание и развитие детей 

на откуп школе. А детей, находящихся в сложной жизненной ситуации или в 

зоне риска, -около 70-75%, т.е. -это дети, испытывающие дефицит 

родительского участия, с низкой учебной или иной полезной для них 

мотивацией. 

Итак, микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

  удаленностью от культурных, спортивных, образовательных областных 

центров; 

  значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, 

многие из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих 

детей; 

  низким уровнем информационной культуры населения, что связано с 

труднодоступностью к глобальной информационной сети. 

 

Следовательно, рассчитывать на сотрудничество с семьями школе весьма 

проблемно. 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 его возрастном этапе (7-18 

лет). 

 

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  на 2016-2017: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях работы  по федеральным государственным 

образовательным стандартам  в начальной, основной школе; 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.  

 

 

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 

Директор: Нечаева Майя Анатольевна   

Заместители директора: 

      - по инновационной деятельности,  организации профильного            обучения, 

координатор  ЕГЭ – Репешко Валентина Юрьевна; 

     -по учебно-воспитательной работе (5-11 классы) -  Власова Марина Валерьевна; 

     -по учебно-воспитательной работе (1-4 классы) – Хаматнурова Маргарита 

Анатольевна; 

-по воспитательной работе – Пахомова Татьяна Дмитриевна; 

    -по АХЧ -  Безродных Николай Фѐдорович. 

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.  

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 

образовательных программ  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.  В этом учебном году начато обучение 1 класса 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, АООП для УО,  ООП ООО, ООП СОО .     

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. 

Реализация учебного плана на уровне НОО 

Учебный план НОО ориентирован на освоение общеобразовательных программ 

начального общего образования (1-4 классы):  (16 классов – комплектов) и коррекционно-

развивающей программы (2 класса-комплекта СКО VIII вида).  



 УМК «Планета знаний» (3б, 4а), 

 УМК «Школа России» (1а,1б,1в,2б,2в,3г, 4в,4г.), 

 УМК «Гармония» (2а, 4а), 

 УМК «Система Л.В.Занкова» (3а), 

               В соответствии с ФЗ - №273 «Об образовании в Российской Федерации» для 

детей, постоянно не посещающих ОУ по состоянию здоровья, и на основании 

медицинских справок и заявлений родителей, организовано обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам 6 обучающихся 1-4 классов. 

Предметные области обязательной части учебного плана выполняются в полном объеме 

(100%).Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена   

учебными предметами:  «Информатика»,  «Русский язык», факультативами: 

«Робототехника», «В мире книг», «Удивительный мир слов»,  элективным курсом: 

«Полезные привычки»,  спецкурсами: «Математика и конструирование», «Развитие 

познавательных  способностей», «Тропинка к своему я». 

        Спецкурсы в части, формируемой участниками образовательных отношений на 

протяжении нескольких лет не меняются. Многие из них по содержанию перекликаются с 

учебными  предметами из обязательной части. В следующем учебном году необходимо 

добавить в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

предметы, которые приобщают учащихся к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, будут формировать здоровый образ  жизни, 

элементарные правила поведения в экстренных ситуациях. 

         В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября текущего года 

исполнилось 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Не проживающие на территории муниципалитета дети, принимаются в школу при 

наличии свободных мест (классы, имеющие наполняемость менее 25 учащихся). 

      Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели 

(дополнительные каникулы, последняя неделя февраля), во 2-4 классах - 34 недели. 

      Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для 1 классов и детей с ОВЗ и 6 

дней – для 2-4 классов. 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. 

  Внеурочная деятельность организована в группах наполняемостью не менее 12 

человек и  была представлена следующими предметами:  

№  Название кружка Кол-во часов 

1. «Наглядная геометрия»» 1час 

2. «Учись учиться» 1час 

3. « В мире книг» 1час 

4. «В шахматном королевстве» 1 час 

5. «Развитие познавательных способностей» 1час 

6. «Развитие познавательных способностей» 1час 

7. «Бумажные фантазии» 2 часа 



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- видео- техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийными установками.  

Реализация учебного плана на  уровне основного общего образования. 

 В 2016-2017 учебном году обучение учащихся 5-6 классов велось в соответствии с ФГОС 

ООО. Обязательная часть учебного плана выполняется полностью.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет в 5-6-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.  Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена курсом «Литература Восточной Сибири» с 

недельной нагрузкой 1 час,  для его ведения в школе имеются подготовленный кадры,   

программно-учебно-методическое и учебно-материальное обеспечение. С целью развития 

системы непрерывного образования в области информационных технологий, 

компьютерного моделирования, мехатроники, робототехники, и научно-технического 

творчества в  2016-2017 учебном году продолжалось 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: 

8. «Театральный» 2часа 

9. «Акварелька» 1 час 

10. «Мастерок» 1 час 

11. «Волшебная нить» 1 час 

12. «Развитие познавательных способностей» 1час 

13. Секция «Волейбол» 1 час 

14. Декоративно-прикладное искусство 2 часа 

15 Необычная техника рисования 1 час 

16. Бумажные фантазии 1 час 

17. Бумажки 2 часа 

18. Волшебная кисточка 2 

19. Плетение из газет 1 час 

20. Краеведение 3 часа 

21. Хореографический 1 час 

22. Вокальный 2 часа 

23. Хор 1 час 

24. «Математика и конструирование»» 1час 

   

   



 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 вводился 

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 приѐмами решения 

задач повышенного уровня, 

подготовка к олимпиадам   

Э/курс Общая 

математика 

8 

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 

измерение 

9 подготовку  учащихся к 

овладению различными 

методами измерений в науке и 

технике, трудовое обучению и 

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 

 

 



 

План внеурочной деятельности (уровень основного общего образования) 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы организации 

Спортивно-оздоровительное 1.Спортивные секции 

2.Турслѐты, дни здоровья 

3.Кружки (стрелковый, спортивные игры, ловкие, 

сильные смелые) 

Духовно-нравственное 1.Литературный клуб 

2.Кружки (краеведческий, фольклорный) 

3.Конкурсы, смотры 

Общеинтеллектуальное  1.Элективные курсы 

2.Предметные олимпиады 

3.Научно-исследовательская конференции 

4. Метапредметные недели 

5. Интеллектуальные игры (Умка, Сферы знаний, 

интеллектуальный марафон, Кенгуру,. Гелиантус, Золотое 

руно, ЧиП, Русский медвежонок) 

Общекультурное 1.Кружки (вокальный, хореографический, умелые руки)  

2.Заседания литературного клуба, театральная студия 

3.Общешкольные праздники 

Социальное  1.Социальные проекты 

2.Элективные курс по профориентации 

3.Волонтѐрское движение 

 Таким образом, учитываются по возможности различные запросы участников 

образовательных отношений. 

Реализация учебного плана уровня среднего общего образования. 

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.  

В 2016-2017 учебном году было сформировано  два  универсальных 10 класса, 

численностью 33 учащихся. 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-а  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. В 10б классе 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.   

 

Реализация учебного плана классов, занимающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

  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 разработан в 2016-2017 учебном году 

только для 1 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 2–11(12)-х классов закончат обучение по 

имеющимся в Жигаловской СОШ № 1 образовательным программам, в которые входит 

учебный план. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 

(далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  Образовательный процесс  в данных классах имеет 

психолого - педагогическое сопровождение. Для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводятся индивидуальные консультации по 

проблемам особенностей психо-физического развития и воспитания.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

 

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.  

В 2016-2017 учебном году на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, протоколов ПМПК, заявлений родителей на уровне основного общего 

образования скомплектовано 3 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 

входили 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. 



1. Коррекционная работа с детьми. 

 

Общее кол-во 

обучающихся на 

логопункте 

Выпущено 

обучающихся без 

речевых нарушений 

Выпущено 

обучающихся со 

значительным 

улучшением 

Оставлены 

для прод. 

коррек.раб. 

Отчислены, 

выбыли 

41 18 11 10 2 

 

в % 

Общее кол-во 

обучающ. на 

логопункте 

Выпущено 

обучающихся без 

речевых нарушений 

Выпущено 

обучающихся со 

значительным 

улучшением 

Оставлены 

для прод. 

коррек.раб. 

Отчислены, 

выбыли 

100% 44% 27% 24% 5% 

 

В начале года с 1 по 15 сентября была проведена первичная диагностика детей. 

Диагностика с вновь прибывшими детьми проводилась в течение года.  

Были составлены индивидуальные речевые планы, календарно-тематические планы 

для обучающихся 1 классов, имеющих нарушение лексико-грамматической стороны речи, 

обусловленное общим недоразвитием речи, для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов, 

имеющих нарушение письменной речи, обусловленное фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Диагностика и эффективность коррекционного воздействия отслеживалась каждые 

три месяца. 

На конец года отследила динамику развития всех сторон речи. С 3 по 8 апреля была 

проведена итоговая диагностика детей. 

Всего за 2016 - 2017 учебный год на логопедический пункт поступило 41 

обучающихся. 18 обучающихся выпущены с речевой нормой, 11 детей – выпущены 

со значительным улучшением, 1 обучающийся отчислен по причине непосещаемости 

логопункта, 1 – выбыл из школы, 10 детей оставлены для продолжения 

коррекционной работы на следующий учебный год. Обучающиеся, которые 

оставлены для продолжения коррекционной работы имеют сложные нарушения 

устной и письменной речи. 

Также в 2016 – 2017 учебном году проводились уроки с обучающимися 1, 3, 4 

классов СКО (2 часа в неделю). И занятия с обучающимся, находящимся на 

индивидуальном обучении, имеющим системное недоразвитие речи на фоне нарушения 

интеллекта (2 часа в неделю).  

В течение года проводились индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с 

детьми, имеющими дисграфию, обусловленную ФФНР, сложную форму дисграфии, ФНР, 

НВОНР, ОНР, ФФНР.  

Проводилась работа по подготовке детей на ТПМПК (12 обучающихся 1, 2, 4-х 

классов). Было проведено родительское собрание для родителей 1х классов. Познакомила 

родителей с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Рассмотрели основные группы детей с ОВЗ. А также подробно рассмотрели группу 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант А).  

Были написаны подробные речевые характеристики на каждого обучающегося. 

2. Работа с педагогами. 

Для учителей начальных классов проводились консультации: «Итоги диагностики 

детей в сентябре 2016 года и рекомендации на каждого ребенка», доведены до сведения 

учителей итоги повторной диагностики в апреле 2017 года. Налажена ежедневная 

взаимосвязь с учителями по вопросам посещаемости, успехов и неудач детей, 

посещающих логопункт. 

Проведен семинар «Приемы работы при аграмматической дисграфии». 

осуществлялось посещение  уроков учителей начальных классов с целью контроля за 

детьми, имеющими ФНР (фонетическое недоразвитие речи), ФФНР (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи), дисграфию. Тесно сотрудничаем с учителями 1-х, 2-

х, 3-х, 4-х классов.   

3. Работа с родителями. 

Консультации для родителей: 

 Обучение приемам работы по закреплению поставленных звуков. 

  Оказание помощи детям с нарушениями устной речи. 

 Оказание помощи детям с нарушениями письменной речи. 

 Коррекционная работа на логопедических занятиях. 

 Оказание помощи родителям в подборе речевого и наглядного материала для 

закрепления произносительных навыков с детьми дома. 

С целью просвещения, пропаганды и закрепления результатов работы с детьми, 

приглашались родители на совместные занятия, где вместе с детьми производилось 

обучение родителей,  как правильно нужно выполнять артикуляционную гимнастику, на 

что следует обратить внимание при автоматизации и дифференциации звуков, как 

строится работа при разных формах дисграфии. Такая форма работы очень  

эффективна. По отзывам родителей можно сделать вывод о важности и 

необходимости совместных занятий. 

Мероприятия с родителями: 

 Открытый урок для родителей 2 классов «Логопедическая викторина»  

 Совместные открытые занятия с родителями и детьми 1-х классов, 2 – го класса , 3 

– го класса. 

 Мастер-класс для родителей и детей 1-х классов «Развитие мелкой моторики 

пальцев рук» (Творческое занятие) в рамках районного методического 

объединения учителей-логопедов. 

4. Работа с ДДТ, Школой искусств. 

 Посещение занятий, праздников, открытых мероприятий, выставок. 

 Отслеживание динамики развития детей. 

 Встречи и беседы с педагогами. 

 

5. Работа с психологами  школы и детских садов. 

 Адаптация первоклассников. 

 Составление индивидуального образовательного маршрута. 



 Составление плана работы для обучающегося, находящегося на 

индивидуальном обучении, имеющего системное недоразвитие речи на фоне 

нарушения интеллекта. 

 Сопровождение и отслеживание результатов работы с детьми 1, 3, 4-х 

классов СКО. 

  Сопровождение детей на ПМПК. 

 Консультирование родителей и детей. 

       6. Субботняя школа, Школа первоклассных родителей. 

Подготовлен и проведен курс консультаций для родителей будущих 

первоклассников под названием «Школа первоклассных родителей». А также с 

родителями, дети которых не посещали детский сад и из детских садов «Колобок», 

«Геолог» (т.к. в данных детских садах нет учителя-логопеда), а также для всех желающих 

родителей был проведен семинар «Речевая готовность детей к школе. Знакомство с ФГОС 

для детей с ОВЗ». 

Для детей субботней школы подготовлены и проведены 5 логопедических уроков. С 

целью знакомства и первичной фронтальной диагностики. 

На индивидуальных консультациях часто задаваемыми вопросами были: Зрительное 

восприятие, почему ребенок пишет цифры и буквы в другую сторону? Как поставить звук 

[р]? Как правильно учить читать и называть буквы, чтобы не было трудностей в школе? 

Что такое фонематический слух? 

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного 

плана. 

В 2016-2017 учебном году 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. 
 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебном году 

Жигаловская СОШ №1 

Общеобразовательн

ые предметы 

Школьный этап (5-11 кл) Муниципальный этап (7-11 

кл) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Английский язык 26 8 2 0 

Биология 37 18 8 5 

География 33 20 1 0 

Информатика (ИКТ) 22 12 0 0 

История 10 4 3 0 

Литература 36 13 7 1 

Математика 19 8 4 0 

Обществознание 20 11 2 1 

ОБЖ 

 

14 13 6 4 

Русский язык 48 22 2 0 

Технология 13 9 3 3 

Физика 8 4 2 2 

Физическая 

культура 

32 26 11 4 

ВСЕГО 318 (86%) 168 (53%) 51(22%) 
20 (39%) 

 

 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам (7-11 классы) 

 

№  

ФИО 

 

предмет 

 

класс 

Кол-во 

баллов 

 

место 

 

ФИО учителя 

1 Лемзяков В. биология 7 23 1 Емельянова 



О.А. 

2 Гранкин И. биология 7 21,5 2 Емельянова 

О.А. 

3 Сапин С. биология 7 19 3 Емельянова 

О.А. 

4 Полханова Т. биология 10 47,5 2 Емельянова 

О.А. 

5 Рудых Д. биология 10 43 3 Емельянова 

О.А. 

6 Полозова В. литература 7 30 2 Ярина Л.С. 

7 Яковлев А. обществознание 9 44 3 Фетисова Л. А. 

8 Илларионова Т. ОБЖ 7 116 2 Мулягина Е. А. 

9 Лемзяков В. ОБЖ 7 110 1 Мулягина Е. А. 

10 Рудых Д. ОБЖ 10 144 1. Сумароков А. А. 

11 Бузиков Н. ОБЖ 10 141 2 Сумароков А. А. 

12 Чечелян Ш. технология (девушки) 7 64 3 Мулягина Е. А. 

13 Богатов Д. технология (юноши) 7 85,5 2 Пегов И. М. 

14 Булатов А. технология (юноши) 7 75 3 Пегов И. М. 

15 Сапин С. физика 7 10 3 Галичина Л. М. 

16 Рудых Е. физика 10 26 1 Галичина Л. М. 

17 Тарасов В. физическая культура 7 75,8 1 Тарасов С. М. 

18 Сангатулина Я. физическая культура 10 73,8 3 Каминская М. Г. 

19 Зимницкий К. физическая культура 10 81 1 Галичин Е. А. 

20 Жигарев А. физическая культура 11 77,8 3 Галичин Е. А. 

 

 

Результаты муниципального этапа предметной олимпиады школьников, 

обучающихся 5-6 классов 

 

№  

ФИО 

 

предмет 

 

класс 

Кол-во 

баллов 

 

место 

 

ФИО учителя 

1 Рудых Я. биология 5 23,5 1 Емельянова 

О.А. 



2 Елисеев В. биология 5 20,5 2 Емельянова 

О.А. 

3 Шленский П. биология 5 19,5 2 Емельянова 

О.А. 

4 Отмахова А. история 5 28 3 Фетисова Л. А. 

5 Звягина В. математика 6 24 1 Винокурова З. 

А. 

6 Елисеев В. технология (юноши) 5 41 1 Пегов И. М. 

7 Стрелов К. технология (юноши) 6 37 3 Пегов И.М. 

8 Березин Ф. физическая культура 5 44 2 Пермякова Т.А. 

9 Рудых А. физическая культура 5 43 3 Пермякова Т. А. 

10 Бузиков К. физическая культура 6 46 2 Тарасов С. М. 

11 Покидко Д. информатика 5 19 3 Осинцева А. П. 

12 Смирнова С ОБЖ 6 55 2 Мулягина Е. А. 

13 Смирнова С. обществознание 6 17 3 Фетисова Л. А. 

 

 итого 51 участник 1 место -9;  

2 место-14;  

3 место-14 

 

Выводы по участию  в муниципальном этапе: 

1)хорошие результаты показали участники по предметам: биологи(5 из 8 -призѐры), ОБЖ 

(4 из 6 -призѐры), технология(3 из 3-х-призѐры и победители),физика (2 из 2-х-призѐры), 

физическая культура (4 из 11 -победители и призѐры); 

2) неудовлетворительные результаты участия по предметам:информатика(нет 

участников), по истории (3 участника, нет призѐров), литература (из 7 участников призѐр 

1), математика (из 4 участников нет призѐров), обществознание (из 2-х участников призѐр 

1), русский язык(из 2 участгтков нет призѐров); 

3) из 51 участника лишь 20 человек заняли призовые места. 

4)по-прежнему слабо ведѐтся работа с высокомотивированными учащимися по 

большинству предметов, нет системы работы в этом направлении. 

Решение  данной  проблемы должно стать одним из основных направлений работы 

ШМО учителей-предметников. 

 

Информация о количестве участников районной олимпиады по предметам 

(для обучающихся по адаптированным программа (VIII вид) 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебном году 



Жигаловская СОШ №1 

Общеобразовательн

ые предметы 

Школьный этап (4-6 кл и 

АООП) 

Муниципальный этап (4-6 

кл и АООП) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Английский язык 16 6 0 0 

Биология 10 7 3 3 

География 9 6 0 0 

Информатика (ИКТ) 4 3 1 1 

История 1 1 1 1 

Литература/чтение 42 23 2 0 

Математика 35 23 4 1 

Обществознание 2 2 2 1 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

1 1 2 1 

Русский язык 39 21 13 3 

Технология 10 8 3 3 

Физическая 

культура 

14 12 6 3 

СБО 16 16 9 4 

ВСЕГО 199 119 47 21 

 

 

Результаты районной олимпиады для детей, обучающихся по адаптированным 

программам 

№  

ФИО 

 

предмет 

 

класс 

Кол-во 

баллов 

 

место 

 

ФИО учителя 

1 Агафонов М.  технология (юноши) 8 30 2 Пегов И. М. 

2 Сидоренко А. СБО 5 46 1 Винокурова М. 

С. 

3 Китаев Д. СБО 5 33 2 Винокурова М. 

С. 

4 Сидоренко А. русский язык 5 31 1 Винокурова М. 

С. 

5 Конышева А. русский язык 6 37,5 3 Сазонова Л. А. 

6 Салова Т. русский язык  7 44 1 Сазонова Л. А. 

7 Конышева А. математика 6 15 2 Сазонова Л. А. 

 

Выводы: 



1) низкие результаты по предметам: английский язык,география (нет участников), чтение, 

литература (нет призѐров и победителей) 

2) успешные результаты по предметам: биология, информатика, 

история,обществознание,ОБЖ, технология,СБО,физическая культура; 

3) из 47 участников муниципального этапа 21-победитель или призѐр. 

 

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 – Прокин И. 

3 класс – 

Коношанова Т.. 

4 класс – 

Конторских Ю. 

I 

Международна

я олимпиада 

«Мой русский 

язык»  

1-4 

классы 

33 - - 1 класс – 

Замащикова К.  

Кальянова А.  

2 класс – Сосина А. 

 3 класс - Мулягина 

В. 

4 класс Верхозин К. 

IV 

Всероссийская 

викторина 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

1-4 

классы 

27 - - 1 класс – Кальянова 

А. Мулягин В. 

2 класс – Подрез И. 

Сосина А., Тарасова 

Я. 

3 класс – Климова Е. 

I 

Международн

ый творческий 

конкурс 

1-4 

классы 

24 1 класс – 

Гостев А. 

 ( номинация 

Новогодний 

мир») 

Прокин И. 

(номинация 

«Чудеса 

зимнего леса) 

2 класс – 

1 класс – 

Гостев А., 

Прокин И. 

2 класс – 

Кожевникова 

Е. 

3 класс – 

Климова Е. 

Мишнина Д. 

1 класс – Гостев А. 

Прокин И. 

2 класс – 

Кожевникова 

Екатерина 

3 класс – Климова 

Е., Мишнина Д. 



Кожевникова 

Е. 

(номинация 

«Новогодний 

лес») 

3 класс – 

Климова Е., 

Мишнина Д. 

(номинация 

«Снежное 

царство») 

V II 

Международна

я викторина-

игра 

«Новогодний 

переполох» 

1-4 

классы 

22 - 1 класс –

Прокин И. 

 

1 класс – Прокин И. 

2 класс – Полханова 

А. 

3 класс – Климова 

Е., Худякова А. 

I 

Международна

я викторина 

«Зимние 

истории»  

1-4 

классы 

13 - 3 класс – 

Зинченко В. 

1 класс – Николаева 

О. 

3 класс – Зинченко 

В. 

VI 

Международн

ый блицтурнир 

по 

окружающему 

миру «Росток» 

1-4 

классы 

28 - - 1 класс – Кальянова 

А. 

2 класс – Ануфриева 

А. 

3 класс – 

Коношанова Ю. 

4 класс – Тюрина М. 

V 

Международн

ый блицтурнир 

«Первоклашки 

в стране 

Знаний» 

1 

классы 

13 - - 1 класс – 

Замащикова К. 

I 

Международна

я олимпиада 

«Математика 

+» 

1-4 

классы 

21 1 класс – 

Мулягина Е. 

3 класс – 

Зубанова А. 

1 класс – 

Мулягина Е. 

3 класс – 

Зубанова А. 

1 класс – Мулягина 

Е. 

3 класс – Зубанова 

А. 

4 класс – Исаков А. 

V 

Международна

я викторина 

2-4 

классы 

5 - - 1класс – Лунева Е. 

3 класс – 

Коношанова Ю. 



«Русский –

играючи» 

VI 

Международн

ый блиц-

турнир 

«Математичес

кие ступеньки» 

1-4 

классы 

25 - - 1 класс – Ануфриева 

Д. 

3 класс – Панюшин 

А. 

Международна

я литературная 

викторина 

«Зазеркалье»  

1-4 

классы 

14 3 класс – 

Климова Е. 

3 класс – 

Климова Е. 

3 класс – Климова Е.  

4 класс – 

Красноштанова Ю. 

Международна

я олимпиада 

«Живая 

природа 

России» 

1-4 

классы 

9 - - 1класс – Лунева Е. 

3 класс – Климова Е. 

VI 

Международн

ый блицтурнир 

по русскому 

языку 

«Путешествие 

по Лингвинии»  

1-4 

классы 

10   1 класс – Николаева 

О. 

3 класс – Панюшин 

А. 

 

 

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 

робототехнике «Робо-весна 

2017» соревнование 

«Траектория» 

5 3 Диплом III степени 

команда «МИГ-2» 



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 Рудых Я.- 1место в 

муниципальном этапе (5 

класс),  

Шлѐнский П.- 2 место 

муниципальном этапе (5 

класс), Рудых Е. -2 место 

муниципальном этапе (5 

класс), Каминская Д. -

1место муниципальном 

этапе (6 класс), Звягина В.- 

3 место в муниципальном 

этапе( 6 класс), Богатов Д. 

1 место в муниципальном 

этапе ( 6 класс), Игнатьев 

С.- 3 место муниципальном 

этапе, 

Всероссийский командный 

турнир «Знайка» 

среди команд 2-4 классов 

2-4   

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  - Харченко А. 

2 место – Павлова А. 

2 место – Сидорова В. 

1 место  - Богданова А. 

1 место – Мулягин В. 

 

Всероссийский конкурс  

«Творим и мастерим» 

1 -6 6 1 место – Рудых М. 

2 место – Кальянова А. 

Региональный  фото -

конкурс  «Лесная Боль» 

6-7 7 2 место Кузьмина П. 

Заочный конкурс  

«Сохраним лес живым» 

   

Районная выставка детского 

творчества « Как прекрасен 

этот мир» 

5 - 8 15 1 место  - Харченко А. 

Районная выставка из 

бросового материала 

«Оригинальное кашпо» 

5-7 19 1место Жучева А. 

2 место – Жучева А. 

 

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- Рудых М. 

Фотоконкурс  «загляни в 

природу» среди уч. 

Школьных лесничеств 

1-7 15 1место-  Смирнова С. 

2место- Хмельницкая Э. 

 

Областной фотоконкурс «Я 

из сибири» 

7 1-7 1место- Мулягин В. 

Областной фотоконкурс «Я 

из Сибири» (приз 

зрительских симпатий) 

1 1 3 место-  Мулягин В. 

Районный конкурс  

Скворечников 

1 7 1место Агафонов А. 

Районный конкурс,  

посвященный  9 мая 

«Военная техника» 

5 5 1 место -Рудых М., 

Сартаков А. , Лемзяков А. 

Конкурс патриотической 

песни  

5-6 18 призѐры 

 

 

 

 

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 в 2016-2017 учебном году 

Уровень Нормативный срок освоения численность контингента 

обучающихся 

начальное общее образование 4 года 283 

основное общее образование 5 лет 306 



среднее  общее образование 2 года 64 

 

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. 

В 2016-2017учебном году в 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. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом Школы и 

оформленной приказом директора. 

Образовательный процесс осуществляется в 2 смены, т.к. недостаточное количество 

учебных кабинетов, а также деление классов на группы по ряду предметов не позволяет 

учиться в одну смену. Во второй смене обучается 30% учащихся (2,3 6,7 классы). 

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. 

Исходя из этой статистики, педагогический коллектив свою работу подчинил именно этим 

проблемным направлениям. Необходимо также продолжать  работать над этими 

проблемами  и в будущем году. 

 Следует включить в тематику заседаний МО классных руководителей рассмотрение 

именно вопросов патриотического и экологического воспитания. 
В образовательном процессе значительная роль отводится социально-

психологической службе. 

 

Реализация задач социально-психологической службы  выглядит следующим 

образом: 

 

направлен

ие 

Конкретные шаги результативность проблема 

Консульта

тивная 

работа 

консультации как 

групповые, так и 

индивидуальные по 

проблеме участия детей и 

подростков в социальных 

«группах смерти» и 

группах «АУЕ», детского и 

подросткового суицида, в 

рамках работы 

«наркопоста» - по 

профилактике 

употребления ПАВ.  

 

Процент положительной 

динамики консультаций 

составляет примерно 80-

90%  от количества всех 

консультаций. 

 

Имеется 

разнообразный 

диагностический 

инструментарий 

Диагности

ческая 

работа 

1) Групповые исследования 

в 1- 4 классах по изучению 

уровня развития УУД, 

уровня тревожности, 

состояния агрессии, оценки 

отношений подростков с 

классом, исследование 

самооценки и уровня 

притязаний обучающихся, 

измерение мотивации 

учения, исследование 

Сотрудничество с 

классными руководителями  

7в , 8в, 8а  классов дало 

положительные результаты 

и качество 

взаимоотношений в классах 

меняется в лучшую 

сторону. 

Коммуникативные 

навыки у детей 

развиты 

недостаточно, 

влияние оказывает 

социальная семейная 

ситуация , 

асоциальные навыки 

и агрессия 



межличностных отношений 

обучающихся с 

родителями, 9-11 классах-

выявление 

психологической 

готовности выпускников 

основной и средней школы 

к итоговой аттестации.  

2)групповые диагностики в 

4 классах –изучение 

готовности обучающихся к 

переходу в 5 класс. 

3) индивидуальная 

диагностическая работа с 

неуспевающими 

учащимися по запросу 

педагогов, и по результатам 

обращений родителей и 

классных руководителей – 

определение акцентуаций 

характера у подростков.  

4) углубленная 

психодиагностика в 

параллели 8-х классов 

(подростковый кризис). 

5)Изучена психологическая 

готовность выпускников к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

6)Микроисследование 

«Атмосфера в классе» с 

целью изучения классного 

коллектива 

 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа 

1) адаптационные встречи с 

обучающимися 1-х классов 

(3 группы). 

2) коррекционно-

развивающие занятия на 

развитие познавательной 

сферы детей (2 группы). 

3) индивидуальная работа с 

обучающимися 1-го класса 

на развитие эмоционально-

волевой сферы и снятие 

агрессии. 

4) было принято решение 

на проведение внеплановых  

коррекционно-

Подобран методический 

материал  для 

профилактической работы 

социально-негативных 

явлений. 

По запросу классных 

руководителей и по 

результатам 

исследований 

Положительная 

динамика 

прослеживается в 

тех случаях, когда 

идет 

целенаправленная 

систематическая 

работа всех 

участников  - 

родителей, 

педагогов. Но, к 



развивающих занятий и 

тренингов с целыми 

классами по формированию 

коммуникативных навыков 

и сплочению коллективов. 

5) Тренинг «Жизнь без 

табака» для 6-х кл. 

Тренинги по профилактике 

суицида. 

 Тренинги на развитие 

чувства толерантности 

«Добро и зло». 

Коммуникативный тренинг 

. 

Тренинги по профилактике 

употребления ПАВ. 

6)Опросы учащихся  в 

рамках профилактики 

суицида. 

 

 

сожалению, есть 

случаи, где родители 

переложили свои 

обязанности на 

плечи психолога, не 

приложив при этом 

ни малейших 

усилий, даже не 

выполняли 

элементарных 

рекомендаций. 

имеется 

нестабильная 

динамика 

Нет согласованности 

в работе социально-

психологической 

службы и системой 

воспитательной 

работы 

Профорие

нтационна

я работа 

руководителей. 

Развитие и коррекция 

способностей по 

самоопределению. 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся..  

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, родителей. 

Проведены классные часы 

по профориентации. 

С целью знакомства с 

профессиями проведены 

экскурсии и встречи с 

руководителями 

организаций . 

Мотивация к 

профессиональному 

самоопределению 

проявлялась ярко у всех , 

посещавших элективные 

курсы. 

Экскурсии и встречи по 

профориентации вызывают 

у детей большой интерес, 

они задают много вопросов, 

связанных с возможностью 

приобретения профессии, 

Элективные курсы 

для 9-тиклассников 

были малоинтересны 

для большей части 

обучающихся, 

поскольку будучи 8-

ми кл. дети прошли 

курс по 

профориентации.  

 

В школе нет 

определенного места 

для размещения 

информации по 

профориентации. 

Сложно выбрать 

время для занятий, 

тк у 8-9-х классов 

ежедневно по шесть 

уроков. Происходит  

дублирование 

занятий в рамках 

элективных курсов и 

уроков технологии в 

9-х и 10классах. 

Просветит

ельская и 

профилакт

ическая 

работа 

1) плановые и внеплановые 

тренинговые занятия, 

беседы, консультации и 

семинары для учащихся, 

педагогов и родителей 

В течение учебного года 

психологом были 

изготовлены буклеты 

(«Шпаргалки родителям»), 

разработаны листовки-

Имеется материал, 

но не достаточно 

опыта работы 



(темы: «Проблемы 

адаптации 

первоклассников», 

«Практическая психология 

для родителей младшего 

школьника», «Стратегия 

семейного воспитания»,  

«Как правильно дружить», 

«Трудный диалог с учебой 

или как помочь своему 

ребенку учиться», 

«Агрессия детей: ее 

причины и 

предупреждения», 

«Детские и подростковые 

суициды», «Употребление 

ПАВ», «Участие детей и 

подростков в соц.сетях».  

 

рекомендации для 

педагогов, обучающихся и 

родителей по разным 

проблемам. По мере 

возможности пополняется 

личный блог «Школьный 

психолог». 

 

Организац

иооно-

методичес

кая работа 

1)подбор материалов для 

проведения консультаций. 

2)Изучение методики 

проведения консультаций. 

3)создание библиотеки 

психолога (приобретение 

литературы, составление 

картотеки).  

4)подборка 

диагностических методик, 

5)заполнение папки 

«Диагностический 

инструментарий» тестами, 

опросниками для 

обучающихся начального 

уровня образования 

 

  

На уровне ООО и СОО проводилась седующая работа: 

1)Учащиеся 5-х классов (62 человека) обучаются по ФГОС. Поэтому 

психологическому сопровождению этих детей уделялось наибольшее внимание. Во-

первых, адаптация пятиклассников (тематический контроль) в январе, более полное их 

диагностическое обследование . 

2) Во втором полугодии с детьми 8-9 классов велась диагностическая работа по 

компьютеризированному комплексу «Профориентатор». Результаты были представлены 

детям и их родителям в виде консультаций. 



3) С 21 ноября по 26 ноября 2016 года в Жигаловской СОШ №1 была  проведена 

неделя психологии под девизом "Жизнь - не те дни, что прошли, а те дни, что 

запомнились!" 

4) В течение учебного года по запросу родителей и классного руководителя 5 «А» 

класса была запланирована и проведена серия родительских собраний по одной общей 

теме «Тайм-менеджмент для детей». 

5) В первом полугодии в рамках работы Школы ученического актива на 

муниципальном  уровне были проведены 2 занятия по темам «Тренинговые технологии 

как способ создания коллектива и формирования новых личностных качеств» (сентябрь и 

октябрь 2016). 

5)В течение учебного года мною был проведѐн тренинг «Как стать феноменальным 

педагогом?» во время проведения Августовской педагогической конференции и посещены 

однодневный семинар в г. Иркутске в ЦПМПК «Актуальные вопросы введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и в 

рабочем совещании для руководителей и специалистов ТПМПК Иркутской области,  в 

апреле 2017 форум «Образование Приангарья - 2017», а также выездной семинар-тренинг 

в п. Жигалово по программе «Всѐ, что тебя касается» и семинаре «Организация 

профилактической работы в образовательной среде» (март 2017), а также участие в 

районном семинаре-практикуме «Педагогическое сопровождение деятельности детских 

общественных объединений в условиях формирования Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(апрель 2017). 

6)В январе 2017 г. был проведѐн мониторинг БОС, в котором участвовало 48 

человек. 

7) Занятия арт-терапией в 8-11-х кл. Занятия по программе «Осознанное мышление» для 

7-8-х кл.Сказкотерапия «Страна чувств» для индивидуальной работы. 

8) Занятия по социальной адаптации для 11-х классов «Как стать успешным». 

Проективные рисунки для 10-11 кл.  Игра «Интеллектуальный марафон». 

9) Составлены ИОМы для слабоуспевающих учеников. 

10) Индивидуальные  занятия с детьми «группы риска». Коррекция агрессивности и 

личностной тревожности подростков. 

11) Консультирование классных руководителей по результатам микроисследования 

«Атмосфера класса». 

12) Индивидуальное консультирование по результатам диагностики внутрисемейных 

отношений. 

 

№ Задачи, решаемые психологами в учебном году Степень 

решения 

задач 

1 Достижение высокого уровня качества оказания психологической 

помощи                         

 1  2  3  4  5  

2 Проведение мониторинга диагностических исследований с 

последующим выходом на коррекцию и создание коррекционных 

программ                         

 1  2  3  4  5  



3 Совершенствование моделей по оказанию социально-

психологической помощи детям, испытывающим различные 

трудности психологической или социально-психологической 

природы, выявление и профилактика  этих трудностей                         

 1  2  3  4  5  

4 Содействие в создании условий для успешного сотрудничества в 

системе взаимодействия «классный наставник - семья»; оказание 

дифференцированной помощи и поддержки семье, классным 

наставникам, педагогам, учащимся                       

 1  2  3  4  5  

1.5. Востребованность выпускников 

классы количество ВУЗ ССУЗ НПО продолжили 

обучение в ОУ 

курсы армия работа безработ

ный 

11 

класс 

30 14 10 - -- - 5 - 1 

9 

класс 

52 - 11 - 40 - 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%.     

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 65 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

65 

7 

 

100 

8 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 51 78 

с незаконченным  высшим 

образованием 

1 2 

со средним специальным 

образованием 

13 20 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 



Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

63 100 

Педагогические работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 33 51 

высшую 4 6 

первую 29 45 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 49 69 

социальный педагог 2 3 

учитель-логопед 2 3 

педагог-психолог 3 3 

педагог дополнительного 

образования 

2,6 4 

педагог-организатор 2 3 

воспитатель ГПД 1 1,5 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 7 11 

5-10 лет 7 11 

свыше 20 лет 39 60 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 15 23 

Заслуженный работник образования Иркутской области 1 1,5 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

17 26 

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

Министерства образования и науки РФ следующие педагоги: 

№ ФИО награды 

1.  Нечаева М.А. 2007 г «Почетный  работник общего обр. РФ» 

2.  Калиненко Т.И. 2003 «Почетный  работник общего обр. РФ» 

3.  Замащикова Л.А. 1991 «Отличник  народного  просвещения» 

4.  Дроздова К.А. 2005 «Почетный  работник общего обр. РФ» 

5.  Павлова В.П. 1983 «Отличник  народного  просвещения» 

6.  Рудых Е.Н. 2006 «Почетный  работник общего обр. РФ» 

7.  Захарчук Н.В. 2007 «Почѐтная грамота Минобразования и науки» 

 2011, «Почетный  работник общего образования  РФ» 

8.  Хамхаева А.А. 2010  «Почѐтный работник образования РФ» 

9.  Истомина Н.М. 2012  «Почѐтный работник образования РФ» 

10.  Рудых Л.Е. 2010, Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки  РФ 

11.  Тетерина Т.А. 2011 Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки  РФ (пр. №279-од от 10.10. 2011) 

12.  Емельянова О.А. 2011, «Почетный  работник общего образования  РФ» 



13.  Пермякова Т.А. Почѐтная грамота Минобразования и науки РФ,  

16.06.11 № 789/к-м  

14.  Пахомова Т.Д. 02.09.2013, «Почетный  работник общего образования  

РФ» 

15.  Рудых О.К. 1983, «Отличник  народного  просвещения» 

16.  Фролова Н.А. 2008, «Почетный  работник общего образования  РФ» 

17.  Ярина Л.С. 2008 "Почетный  работник общего образования  РФ» 

 

Одним из  направлений  работы методического совета,  МО и администрации является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в рамках 

курсовой переподготовки. Доля педагогов, прошедших курсы повышения  квалификации 

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

Прохождение курсовой подготовки учителей на конец  2016- 2017  учебного года: 

 

№ Курсовая подготовка Ф.И.О. 

1.  «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС» 72 часа 

 7 человек – Калиненко Т.И., 

Попович Н.М., Замащикова Л.А., 

Ярина Л.С., Пахомова Т.Д., 

Томшина Е.В., Добровольская 

О.В. 

2.  «Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников» 72 

часа 

Репешко В.Ю. 

3.  Реализация  требований ФГОС ООО в 

преподавании географии» 72 часа 

Власова М.В. 

4.  «Инновационные образовательные технологии в 

реализации ФГОС» 72 часа  

Пахомова Т.Д. 

5.  «Актуальные проблемы модернизации 

образования в предметной области 

«Естественно-научные  предметы (физика) при 

реализации ФГОС нового поколения» в объеме 

36 часов 

Галичина Л.М. 

6.  ООО Учебный центр «Профессионал» «Основы 

создания интерактивного урока: от презентации 

до видеоурока» 108 часов 

Сазонова Л.А. 

7.  «Теория и методика адаптивной физической 

культуры. Организация занятий ЛФК в 

образовательной организации», 72 часа  

Тарасов С.М., Каминская М.Г. 

 

В прошлом, 2015-16 уч.году курсы повышения квалификации прошли 34 человека, в 2016-

17 учебном году – 14 человек. 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. Появилась 



проблема: курсы проходят в два этапа – очно-заочный; некоторые педагоги не 

заканчивают курсы на заочном этапе в силу ряда причин, не получая свидетельства. 

Таким образом, 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 этом учебном году по просьбе классных руководителей организовано ШМО 

классных руководителей. 

В текущем году большое внимание уделялось аналитической работе в 

методобъединениях. Невысокие результаты ГИА-2016 стали поводом для серьезного 

анализа работы учителей-предметников по подготовке выпускников. Проанализированы 

содержание экзаменационных материалов, изучены спецификации и кодификаторы, 

изучены статистические материалы, определены «западающие» темы. Намечена и 

осуществлена работа по корректировке образовательного процесса, скорректировано 

содержание элективных курсов. В учебном плане предусмотрены элективные курсы, 

направленные на углубление и расширение определенных тем: «Всемогущий и 

занимательный синтаксис», «Практикум по пунктуации», «Планиметрия», «Нескучные 

уравнения», «Практикум решения геометрических задач», «Методы решения физических 

задач», «Клетки и ткани» «Пространственное и электронное строение органических 

веществ» 

Ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. В 

текущем году несколько «оживилось» взаимопосещение уроков, проводился анализ 

уроков по районной карте анализа урока, в том числе, взаимопосещение с начальной 

школой. 

В методических объединениях успешно проводится стартовый, промежуточный и 

итоговый контроль по всем предметам. В методических объединениях каждый учитель 

работает над своей темой самообразования. 

Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность происходит 

постепенно. Проектная деятельность развивает у учащихся навыки критического 

мышления, в том числе критического подхода к источнику информации, приучает к 

проверке достоверности, отсеиванию второстепенных или сомнительных сведений. В 4-х 

класах в урочной деятельности использовались проектные задачи, команда 4-х классов 

явилась победителем в муниципальном конкурсе проектных задач. Задания проектного 

типа применялись в качестве испытаний на школьном конкурсе «Ученик года». Во время 

проведения ОВМД решение проектной задачи было предложено группе 10-ого класса,  с 

которым они успешно справились. В мае состоялась V исследовательско-краеведческая 

конференция школьников, в которой приняли участие 5 групп исследователей со своими 

работами.  К сожалению, жюри отметило невысокий уровень работ. Проблемой остается 

организация такой работы. Учителя неохотно занимаются этим, ссылаясь на занятость. Но 

развитие исследовательских компетенций является  одним из важных результатов 

обучения, поэтому   такая работа необходима. 

Ежегодно педагогические работники школы привлекаются к работе экспертов   

муниципального этапа  ВОШ,  жюри различных конкурсов. 

Ведется  активная работа по накоплению и обобщению актуального педагогического 

опыта. Большая роль в этом плане отводилась заседаниям методических объединений 

учителей, на которых преподаватели обменивались опытом своей работы, результатами 

применения новых методов и технологий обучения. Все это способствовало 

профессиональному росту педагогов и положительно повлияло на результативность 

обучения учащихся.  



Проблемой в нашей работе стало слабое участие учителей в профессиональных 

конкурсах. 

В 2016-2017 учебном 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 два этапа прошли 17 уроков, которые подготовили учителя нашей школы. На этих 

уроках присутствовало множество гостей из других школ и УО. Велась карта анализа 

уроков, по статистике средний балл по карте составил около 36 баллов (до 56), уроки 

оценены как соответствующие современным требованиям, хотя наметился и ряд 

проблемных вопросов (качество преподавания молодыми специалистами, 

отсутствие методических материалов при переходе на новые стандарты в обучении 

учащихся с ОВЗ).  Большую теоретическую и практическую работу в подготовке 

ОВМД, проведении урока оказывала специалист УО Добровольская О.В. Ей 

разработаны и предоставлены листы оценки в группе домашней работы, лист оценки 

работы группы при изучении нового материала, лист оценки учебного диалога на уроке. 

Эти материалы стали рабочими для наших коллег.   

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. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



Программное обеспечение 2016-2017 учебный год 

1.Начальное общее образование 

1.1. Обязательная часть 

Класс Название курса Название программы Ф.И.О. автора Издательс

тво 

1-4  классы Русский язык.  Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида,1-4 классы. 

Обучение грамоте 

Грамматика, правописание и 

развитие речи 

Воронкова В.В. М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы Чтение Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида .Чтение и развитие 

речи. 

Воронкова В.В. М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы Математика  Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида .Математика 

Эк В.В. 

Перова М.Н. 

М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы Окружающий 

мир  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида . Развитие устной 

речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности. 

(Окружающий мир). 

Воронкова В.В. М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы Музыка Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида .Музыка и пение. 

Евтушенко И.В. М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы ИЗО Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII видаИзобразительное 

искусство 

Прошенко И.А. М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 класс Ритмика Программа специальных Айдарбекова А.А. М.: 



(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Ритмика 

Просвещен

ие,  2004 

1-4классы Физическая 

культура 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида .Физическое 

воспитание 

Белов В.М., 

Кувшинов В.С. 

М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-4 классы Трудовое 

обучение  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида .Трудовое обучение 

Павлова Н.Н., 

Мирский С.Л. 

М.: 

Просвещен

ие,  2004 

1-2 класс Русский язык   

 

 

Программа ОУ. УМК 

«Планета   знаний» 

Желтовская Л.Я., 

Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А. 

М.:АСТ 

Астрель, 

2011г. 

1-2 класс Литературное 

чтение 

Программа ОУ.УМК «Планета   

знаний» 

Кац Э.Э Москва:АС

Т 

Астрель, 

2011г. 

1-2 

класс 

Математика Программа ОУ. УМК 

«Планета   знаний» 

Башмаков М.И., 

Нефѐдова М.Г. 

Москва:АС

ТАстрель, 

2011г. 

1-2 

класс 

Окружающий 

мир 

 

Программа ОУ. УМК 

«Планета   знаний» 

Потапов И.В., 

Ивченкова Г.Г. 

Саплина Е.В.,  

Саплин А.И. 

Москва:АС

ТАстрель, 

2011г. 

1-2 

класс 

Изобразительн

ое искусство 

 

Программа ОУ. УМК 

«Планета   знаний» 

Сокольникова  Н.М. Москва:АС

Т 

Астрель, 

2011г. 

1-2 

класс 

Технология Программа ОУ. УМК 

«Планета   знаний» 

Узорова О.В., 

Нефѐдова Е.А. 

Москва:АС

Т 

Астрель, 

2011г. 

1-3 

класс 

Русский язык   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Смоленск 

Ассоциаци

я XXI век 

2013 

1-3 

класс 

Литературное 

чтение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение 

Кубасова О.В. Смоленск 

Ассоциаци

я XXI век 

2013 



1-3 

класс 

Математика Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 

Истомина Н.Б. Смоленск 

Ассоциаци

я XXI век 

2013 

1-3 

класс 

Окружающий 

мир 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Окружающий 

мир 

Поглазова О.Т. Смоленск 

Ассоциаци

я XXI век 

2013 

1-3 

класс 

Изобразительн

ое искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство 

Копцева Т.А. Смоленск 

Ассоциаци

я XXI век 

2013 

1-3 

класс 

Технология Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология . 

Конышева Н.М. Смоленск 

Ассоциаци

я 

XXI век 

2013 

1-4 

класс 

Русский язык   

 

 

Программы УМК  «Школа 

России». Русский язык. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Дементьева М.Н. 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Литературное 

чтение 

Программы УМК  «Школа 

России». Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В 

М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Математика Программы УМК  «Школа 

России». Математика 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Окружающий 

мир 

Программы УМК  «Школа 

России». Окружающий мир 

Плешаков А.А. М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Изобразительн

ое искусство 

Программы УМК  «Школа 

России». Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Технология Программы УМК  «Школа 

России». Технология 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

М.: 

Просвещен

ие,  2011 

2 класс Английский 

язык 

Программа основного общего 

образования по английскому 

языку 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Москва 

«Дрофа», 

2011 

3-4 классы Английский 

язык 

Программа основного общего Кауфман К.И., Обнинск: 



образования по английскому 

языку 

Кауфман М.Ю. Титул, 2009 

1-4 

класс 

Музыка Программа для ОУ «Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М.: 

Просвещен

ие,  2011 

1-4 

класс 

Физическая 

культура         

Программы УМК  «Школа 

России». Физическая культура 

Лях В.И. М.: 

Просвещен

ие,  2012 

4 класс  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 4-5 класс. 

Данилюк А.Я. М.: 

Просвещен

ие, 2012 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Класс Название курса Название программы Ф.И.О. автора 

 

Издательс

тво  

2,3,4 класс Информатика Информатика. Программа 

для начальной школы:2-4 

классы  

Матвеева Н.В., 

Цветкова М.С. 

М.: 

Бином. 

Лаборато

рия 

знаний, 

2013 

2 класс Информатика  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 

Нателаури Н.К. Смоленск

: 

Ассоциац

ия XXI 

век 2013 

2,3 классы Факультатив 

«Робототехника» 

Учебно-методическое 

пособие Образовательная 

робототехника в начальной 

школе. Рассмотрено и 

утверждено на заседании 

Ученого совета ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО от 03.03.2014 

протокол №1( методист 

Центра дистанционного 

образования Меденец 

Наталья Александровна) 

Халамов В.Н. М.: 

Бином. 

Лаборато

рия 

знаний, 

2011 



2 класс Факультатив «В 

мире книг» 

Сборник программ 

внеурочной деятельности : 1- 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  

 

Ефросинина Л.А. Москва : 

Вентана- 

Граф, 

2011. 

 

2,3,4 

классы 

Спецкурс 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Адаптационная программа 

«Развитие познавательных 

способностей». Утверждена 

на заседании ГКМО, 

протокол  №32 от 29. 5.2008. 

Белова Н. А., 

Петрушина О. Н. 

Иркутск, 

2008 

3 класс Спецкурс 

«Математика и 

конструирование» 

Математика. Рабочие 

программы  

С. И. Волкова, 

Пчѐлкина О.Л. 

М.: 

Просвеще

ние,  2011 

2, 4 классы Элективный  курс 

«Полезные 

привычки» 

 Образовательная  

превентивная   программа  

для работы с 

несовершеннолетними.   

Под ред.Романовой 

О.Л. 

Министер

ство 

образован

ия 

Иркутско

й обл., 

областное 

гос. 

образоват

ельное 

учрежден

ие «Центр 

профилак

тики, 

реабилита

ции и 

коррекци

и. 

Иркутск, 

2010 

3 класс Факультатив 

«Удивительный 

мир слов» 

Программы  внеурочной 

деятельности 1- 4 классы / 

под ред. Н.Ф. 

Виноградовой 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

М.: 

Вентана-

Граф, 

2011.  

2-3 класс 

СКО 

Факультатив  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Адаптационная программа  

факультативного курса 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Утверждено на 

МС 23.09.2009 (протокол 

№1). 

Борисова А.Д., 

Филиппова Н.И. 

М.: 

Издательс

тво НЦ 

ЭНАС, 

2002. 

1 класс Ритмика  Программы  для 

специальных 

(коррекционных)общеобразо

вательных школ и классов 

VII вида. Начальные классы 

Цыпина Н.А. Москва: 

«Школьн

ая 

Пресса», 



1-4  

 

2004 

1 класс  Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Программы  для 

специальных 

(коррекционных)общеобразо

вательных школ и классов 

VII вида. Начальные классы 

1-4  

Шевченко С.Г. Москва: 

«Школьн

ая 

Пресса», 

2004 

2 класс Спецкурс 

«Тропинка к 

своему я» 

Развивающая программа 

спецкурса «Тропинка к 

своему я» 

Хухлаева О.В. Москва, 

2004 

1 класс 

(овз) 

Спецкурс 

«Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов» 

Адаптированная программа 

«Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов» 

Удалова Э.Я.; 

Метиева Л.А. 

Москва, 

2005 

 

2. Основное общее образование 5-6 классы 

2.1 Обязательная часть 

Класс Название курса Программа Ф.И.О. автора 

учебников 

Издатель

ство 

5-6 Русский язык Программа для ОУ «Русский 

язык»  

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. М.: 

Просвещение, 2012 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Русский язык, 5 

Русский язык, 6 

Просвеще

ние, 2012 

Просвеще

ние, 2013 

5-6 Литература  Программа для ОУ 

«Литература» Коровина  В.Я. 

М.: Просвещение, 2012 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература, 5 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература,6 

Просвеще

ние, 2012 

 

 

Просвеще

ние, 2016 

5-6 Литература 

Восточной Сибири 

Писатели Восточной Сибири.  Шахерова О.Н. Иркутск. 

ИПКРО 

5-6 Английский язык Программа курса 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. М.: Дрофа, 2013 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Английский язык 

5,6 

Дрофа, 

2014 

Дрофа, 



2015 

5-6 Математика Программа для ОУ 

«Математика» Козлов В.В., 

Никитин А.А., Русское слово,  

2016 

Программа для ОУ 

«Математика» Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 

А.С.. М.: Мнемозина, 2009 

Козлов В.В., 

Никитин А.А., 

Белоносов В.С. и 

др. Математика 5 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика 6 класс 

Русское 

слово, 

2016 

 

 

Мнемози

на, 2013 

5-6 История Программа для ОУ «История 

Древнего мира» Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Программа для ОУ «История 

Средних веков» Ведюшкин 

В.А. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Программа для ОУ «История 

России» 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

М.: Просвещение, 2014. 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

История Древнего 

мира, 5 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История Средних 

веков,6 

Андреев И.Л, 

Федоров И.Н., 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века  

Просвеще

ние, 2014 

2012 

 

 

 

Просвеще

ние, 2011 

Дрофа, 

2016 

5-6 Обществознание Программа для ОУ 

«Обществознание»  

Боголюбов  Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. М.:  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание 5, 

6 

Просвеще

ние, 2014 

5-6 География Программа для ОУ 

«География» Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., Николина 

В.В.. М.: Просвещение, 2011 

Алексеев А.И. 

География, 5-6 

 

Просвеще

ние, 2016. 

5-6 Биология Программа для ОУ 

«Биология» Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. Дрофа, 2012 

Сонин Н.И. 

Введение в 

биологию 5 

Сонин Н.И. 

Биология 6 

Дрофа, 

2015 

Дрофа 

2011 

5-6 Физическая культура  Комплексная программа 

физического воспитания для 

ОУ Лях В.И.,  

Зданевич А.А. М.: 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

Просвеще

ние, 2011 

2014 



Просвещение, 2010. культура 

 ОБЖ  Программа для ОУ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6  

Просвеще

ние, 2015 

 Музыка Программа для ОУ «Музыка» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 2009. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Музыка  

 

 ИЗО  Программа для ОУ 

«Изобразительное 

искусство» Неменский Б.М. 

М.: Просвещение, 2010 

 . 

 Технология Программа для ОУ 

«Технология. Трудовое 

обучение» Симоненко В.Д., 

Хотунцев Ю.Л. М.: 

Просвещение, 2009 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд 

5,6 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд 5,6 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2010, 

2014,2015

.  

 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2010, 

2011, 

2014,2015

. 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5  класс ОБЖ  Программа для ОУ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности,  

. 

Просвещение, 

2015 

5 классы Информатики  Информатика. Программа 

для основной школы: 5-6 

классы.7-9 классы  

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., 

Информатика. 5,6 

БИНОМ 2014 

Лаборатория 

знаний 

5,6  класс Элективный курс 

Робототехника 

Адаптированная программа 

«Робототехника» 

Утверждена министерством 

Каширин Д.А Курган, 2012 



образования от 17.12.2010 

№18-97. г/   

6 класс Лабораторный 

практикум по 

биологии 

Программа для ОУ 

«Биология»  

Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. 

Дрофа, 2012 

5,6 класс Решение текстовых 

задач 

Адаптированная программа 

«Практикум по решению 

текстовых задач  

 

Музалева Е.О., г.Барнаул, 

2015 г. 

3. Основное общее образование 7-9 классы 

3.1 Федеральный компонент 

5-9 классы Русский язык Программа для ОУ «Русский 

язык» Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М. 

 М.: Просвещение, 2012 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Русский язык 7кл 

Бархударов С.Г., 

С.Е. Крючков, 

Русский язык 8 кл, 

9кл 

Просвещени

е 2015  

 

Просвещени

е 2010-2014 

5-9  классы Литература  Программа для ОУ 

«Литература» Коровина  В.Я. 

М.: Просвещение, 2012 

 Коровина В.Я. 

Литература, 7 кл 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 8 кл 

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С 

Литература 9 класс 

Просвещени

е, 2011 

Просвещени

е, 2015 

 

Просвещени

е, 2015 

 

7-9 классы Английский язык  Программа курса 

английского  языка 

«Счастливый английский. 

Ру» Кауфман К.М., Кауфман 

М.Ю. Обнинск: Титул, 2009 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Английский язык 7 

кл 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 

8,9 кл 

Дрофа, 2016 

 

 

 

Титул, 2009-

2016 

7-9  классы Алгебра Программа для ОУ 

«Алгебра» Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И., Суворова С. Б. 

М.: Просвещение, 2009 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова СБ. 

Алгебра 7,8,9 кл 

Просвещени

е, 2011-2016 

. 

7-11 Геометрия.  Программа для ОУ 

«Геометрия» Погорелов А.В. 

Погорелов А.В. Просвещени



классы М.: Просвещение, 2009 Геометрия е, 2011-2016 

7-8-9 

классы 

Информатика Информатика. Программа 

для основной школы: 5-6 

классы.7-9 классы.  

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., 

Информатика 7,8, 9 

кл. 

БИНОМ, 

2014 

Лаборатория 

знаний 

7-9 классы История Программа для ОУ «История 

России» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М.: 

Просвещение, 2014. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 7,8 

кл 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России  9 

кл. 

Просвещени

е, 2010-2014  

 

 

Просвещени

е, 2010-2014 

7-8 класс. История Программа для ОУ Новая 

история. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. М.: 

Просвещение, 2014 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 7,8 кл 

Просвещени

е, 2010-2014. 

9 класс История Программа для ОУ 

«Всеобщая история. 

Новейшая история» Сергеев 

Е.Ю. М.: Просвещение, 2014 

Сороко- Цюпа 

О.С., Сороко- Цупа 

А.О., 

Всеобщая история. 

Новейшая 

программа 

Просвещени

е, 2010. 

7-9 классы Обществознание Программа для ОУ 

«Обществознание» 

Боголюбова  Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

 М.: Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 

класс, 8 кл, 9кл. 

Просвещени

е,2014. 

7-9 классы География Программа для ОУ 

«География» Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., Николина В.В 

М.: Просвещение, 2011 

Алексеев А.И., 

Болысов С.И., 

Николина В.В. и 

др. под ред. 

Алексеева А.И. 

География 7,8,9 

Просвещени

е,2008-2011. 

7-9 классы Физика  Программа для ОУ «Физика» 

Гутник Е.М., Пѐрышкин А.В. 

Дрофа, 2010 

Перышкин А.В. 

Физика 7,8 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 

Дрофа 2013-

2014 

8-9 классы Химия Программа для ОУ «Химия» 

Гара Н.Н.  

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещени



Химия 8,9 е, 2010-2014. 

7-9 классы Биология Программа для ОУ 

«Биология» Сонин Н.И.,  

Захаров В.Б. Дрофа, 2012 

 Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. 

Биология 7кл 

Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. Биология 8кл 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., 

Сонин Н.И. 

Биология 9кл 

Дрофа 2011 

- 2014 

7-9 классы Физическая 

культура  

Комплексная программа 

физического воспитания для 

ОУ Лях В.И.,  

Зданевич А.А. М.: 

Просвещение, 2010 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура 7 кл 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 8-9 кл 

Просвещени

е, 2011-2014. 

7-9 классы ОБЖ  Программа для ОУ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова 

А.Т. 

Просвещени

е, 2014. 

7 - 8 

классы 

Музыка Программа для ОУ 

«Музыка» Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. М.: 

Просвещение, 2009. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Музыка 

Просвещени

е, 2010-2014 

7-8 классы ИЗО  Программа для ОУ 

«Изобразительное 

искусство» Неменский Б.М. 

М.: Просвещение, 2010. 

  

7-9 классы Технология Программа для ОУ 

«Технология. Трудовое 

обучение» Симоненко В.Д., 

Хотунцев Ю.Л. М.: 

Просвещение, 2009 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд 

7,8,9 кл 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд7,8,9 кл 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2010, 

2014 

2.2 Региональный компонент  



Класс Название курса Программа Ф.И.О. автора Издательс

тво 

7 класс ОБЖ  Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 кл. 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова 

А.Т.  

Просвещен

ие, 2010-

2014 

7 классы Информатика  Информатика.  

Программа для основной 

школы:.7-9 классы  

Босова Л.Л. 

Босова А.Ю  

. 

М.: Бином. 

Лаборатор

ия знаний, 

2014 

8-9 классы География 

Иркутской области 

Программа курса «География 

Иркутской области»  

(утверждена областным 

экспертным советом по 

инновационной и опытно-

экспериментальной 

деятельности главного 

управления общего и 

профессионального 

образования Иркутской 

области, №157 от 20.04.2005) 

Савченко Н.Д., Леонтьева 

А.С. Иркутск: ИД «Сарма», 

2011 

Бояркин В.М. 

География 

Иркутской области 

Иркутск, 

Восточно-

Сибирское 

изд-во, 

2001 

8-9  классы Черчение  Программа для ОУ 

«Черчение» Степакова В.В.,  

Анисимов Л.Н М.: 

Просвещение, 2009 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И. 

С. Черчение. 

АСТ, 

Астрель 

2014 

5-9 классы Русский язык.  Программы для ОУ «Русский 

язык»  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

М.: 

Просвещен

ие, 2009 

2.3 Компонент образовательного учреждения 

Класс Название курса Программа Ф.И.О. автора 

учебников 

Издательств

о 

7  классы Предмет Русский 

язык.  

Программы для ОУ «Русский 

язык»  

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Шанский 

Н.М. 

М.: 

Просвещение, 

2008 

7 класс Спецкурс  

Страноведение 

Адаптационная программа  

курса «Страноведение».  

Климанова О.А., 

Климанов В.В 

М.: 

Просвещение, 

2008 



9 класс Элективный курс. 

Учись писать 

грамотно (трудные 

случаи 

правописания) 

 

Адаптационная программа  

курса «Учись писать 

грамотно (трудные случаи 

правописания)»  Утверждено 

на МС 23.09.2009 (протокол 

№1) Учебные программы 

элективных курсов по 

социально– гуманитарным 

предметам для системы 

повышения квалификации М., 

2003. 

Потѐмкина Т.В.  

8-9  

классы 

Элективный курс. 

Сочинения разных 

жанров 

Программа курса «Сочинения 

разных жанров». Учебные 

программы элективных 

курсов по социально- 

гуманитарным предметам для 

системы повышения 

квалификации М., 2003. 

Кобзарѐва Л.А.  

5,7 класс Элективный курс 

Решение 

нестандартных и 

олимпиадных 

задач   

Адаптационная программа  

элективного курса «Решение 

нестандартных и 

олимпиадных задач»  .  

Барахтенко И.А Иркутск, 2009 

7,9 класс Элективный курс 

Решение 

текстовых задач 

Адаптационная программа  

элективного курса «Решение 

текстовых задач» Элективные 

курсы по алгебре и началам 

анализа   

Бадыкова С.Г. Образование 

в 

современной 

школе. – 

2007. – №6 

5,8 

классы 

Учебный курс 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Программа  учебного курса 

«Исследовательская и 

проектная деятельность»  

Иванов А.В. М.: 

Просвещение, 

2014 

9  класс Элективный курс 

Практическое 

обществознание 

Адаптационная программа  

элективного курса 

«Практическое 

обществознание»  

Лобова С.А. Волгоград, 

2012 

8 класс Спецкурс 

Текстовые 

документы и 

мультимедийные 

презентации 

Программа  учебного курса 

«Текстовые документы и 

мультимедийные 

презентации» комплексной 

образовательной программы 

«Школьный университет»   

Татарников 

А.Н., 

Татарникова 

Л.А. 

Томск: НОУ 

«ОМУ», 2011 

9  класс Элективный курс Программа элективного курса Н.К. Гладышева, 

Ю. И., Дик, 

М.: НИИ 



Физические 

величины и их 

измерение 

«Физические величины и их 

измерение».  

Ю.А., 

Коварский, Г. Г. 

Никифоров 

СиМО АПН, 

2000 

8-9  класс Элективный курс 

Мои 

профессиональные 

намерения 

Авторская программа  

элективного курса «Мои 

профессиональные 

намерения».  

Савченко М.Ю. М.: ВАКИ, 

2012 

8 класс ЛФК Методика проведения занятий 

в специальных медицинских 

группах  

Медведева Л.Е., 

Куценко И.П., 

Полуструев 

А.В., Якименко 

С.Н. 

Омск: 

Сибирская 

государственн

ая академия 

физической 

культуры, 

2001 

9 класс Элективный курс 

«Успешно пишем 

сочинение и 

изложение» 

Адаптированная программа  

 «Успешно пишем сочинение 

и изложение 

Лакина Е.Н.   », 2012 г. 

3. Среднее  общее образование 

3.1 Федеральный компонент 

Класс Название курса Программа Ф.И.О. автора 

учебников 

Издатель

ство 

10-11 

класс 

Русский язык Программа среднего (полного) 

общего образования   «Русский 

язык». Гольцова Н.Г. М.: 

Русское слово, 2009. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

Русское 

слово, 

2010. 

10-11 

класс 

Литература. Программа среднего (полного) 

общего образования   

Литература (базовый уровень) 

Лебедев Ю.В., Романова Ю.В. 

М.: Просвещение, 2009. 

В.Ю. Лебедев, 

Литература 10 

Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Под ред. 

Журавлева.. 

Литература 11 

 

Просвеще

ние, 2006  

 

Просвеще

ние, 2015 

10-11 

класс 

Предмет МХК  Программа для ОУ «Мировая 

художественная культура» 

Данилова Г.И. М.: Дрофа, 2010 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 10 кл 

       

Дрофа,20

12 

10-11 Иностранный Программа курса английского  Кауфман К.И., Титул, 



классы (английский) 

язык  

языка «Счастливый английский» 

Кауфман К.М., Кауфман М.Ю. 

Обнинск: Титул, 2009 

 

Английский язык10 

кл, 11 кл. 

2012 

Титул, 

2015 

10-11 

классы 

Алгебра  Программа для ОУ по алгебре и 

началам математического 

анализа. Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М, Сидоров  Ю.В., Ткачѐва 

М.В., Федорова Н.Е., Шабунин 

М.И   М.:Просвещение, 2009. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. 

Алгебра и начало 

анализа. 

Просвеще

ние, 2012 

10-11 

классы 

Геометрия Программа для ОУ по 

геометрии. Погорелов А.В. 

М.:Просвещение, 2009 

Погорелов А.В. 

Геометрия 

.Просвещ

ение, 

2010 

10-11 

классы 

Информатика Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» 

Угринович Н.Д  М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

Угринович 

Н.Д.Информатика 

и ИКТ. 

БИНОМ, 

2005 

10 класс История  Программа среднего (полного) 

образования «История России с 

древнейших времѐн до конца 

XIX века». 10 класс. Базовый 

уровень. Борисов Н.С., 

Левандовский А.А. 

М.:Просвещение, 2009. 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России 

10кл 

Русское 

слово, 

2013 

11 классы История Программа среднего (полного) 

образования «История 

Отечества.  XX – начала XXI 

века». Козленко С.И., 

Загладин.Н.В. , Загладин Х.Т. 

М.: Русское слово, 2012 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

История России и 

Мира 

Русское 

слово,201

0 

11 классы История Программа среднего (полного) 

образования «История России 

конца XX-начала XXI век». 

Козленко С.И., Загладин.Н.В. , 

Загладин Х.Т. М.: Русское слово, 

2012 

Загладин , Петров 

Инновационная 

Школа Конец XIX- 

начало XXI в. 

Русское 

слово,201

6 

10-11 

классы 

Обществознание Программа среднего (полного) 

образования «Обществознание. 

10-11 классы базовый уровень». 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,  

Городецкая Н.И.  

М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И. и 

др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 

кл, 11 кл. 

.Просвещ

ение, 

2014 

10-11 

классы 

География  Программа среднего (полного) 

образования «География. 

Современный мир». Алексеев 

А.И., Николина В.В., Гладкий 

Ю.Н. М.: Просвещение, 2011 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

Просвеще

ние  

2011,2014 

10-11 Физика Программа среднего (полного) Мякишев Г.Я., Просвеще



классы образования «Физика» (базовый 

уровень).  Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С. М.: Дрофа, 

2010. 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. . 

Физика10 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 11 

ние, 2014 

10-11 

классы 

Химия Программа курса химии для 10-

11 классов ОУ. Базовый 

уровень. Гара Н.Н. М.: 

Просвещение, 2009 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 10, 11 

Просвеще

ние, 2012-

14 

10-11 

классы 

Биология Программа среднего (полного) 

общего образования по 

биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. М.: Дрофа, 

2009 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология 

Дрофа, 

2009  

2016 

10-11 

классы 

Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания Лях 

В.И., Зданевич А.А.. 

Просвещение, 2009 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 

Просвеще

ние, 2011 

10-11 

классы 

ОБЖ Программа среднего (полного) 

образования «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Маслов 

М.В., 

Васнев В.А. Просвещение, 2009. 

Воробьев Ю.Л.. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Астрель, 

2009 

 

 

Просвеще

ние, 2015 

10-11 

классы 

Технология Программа для ОУ «Технология. 

Трудовое обучение»  Симоненко 

В.Д., Хотунцев Ю.Л. М.: 

Просвещение, 2009 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

. 

Просвеще

ние, 2010-

2014 

 

3.2 Региональный компонент 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. 

автора 

учебника 

Издательство 

11 класс Элективный 

курс   

Как стать 

Адаптационная программа  по 

психологии «Как стать успешным» 

(Утверждено на заседании Городского 

Координационно-методического 

Сверч Л.П.  г. Иркутск 

«Центр 

информационно-

методического и 



успешным совета МОУ ДПО «Центр 

информационно-методического и 

психологического обеспечения 

деятельности муниципальных 

учреждений  

психологического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений  г. 

Иркутска» 

 

3.3 Компонент образовательного учреждения 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. 

автора  

Издательство 

10-11 

классы 

Элективный 

курс 

Всемогущий 

занимательный 

синтаксис 

Программа элективного курса 

«Всемогущий занимательный синтаксис»  

 

Божко Н. 

М. 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

10-11 

классы 

Элективный 

курс 

Практикум по 

пунктуации 

Программа  элективного курса 

«Практикум по пунктуации»  

Шарова 

Л.А. 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

11 

класс 

Элективный 

курс  Деловое 

общение 

Программа  элективного курса « Деловое 

общение и деловая речь»  

Кривенцева 

И.Р. 

Волгоград: 

Учитель-АСТ, 

2010 

10-11 

классы 

Элективный 

курс 

Практикум по 

математике 

Адаптационная программа элективного 

курса «Практикум по математике 

Минеева 

Г.А. 

»   г. Волгоград, 

2009 

10-11 

классы 

Элективный 

курс 

Избранные 

вопросы 

математики 

Адаптационная программа элективного 

курса «Избранные вопросы математики»    

Варзегова 

О.А. 

г. Владивосток, 

2010 

11 

класс 

Предмет 

Информатика 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы. Допущено 

Министерством образования и науки 

РФ.  

Угринович 

Н.Д. 

. М.: Бином.  

2009 

11 

класс 

Элективный 

курс Основные 

вопросы 

Авторская программа «Математические 

основы  информатики».  

Андреева 

Е.В., 

Босова Л.Л. 

, Фалина 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2010 



информатики И.Н 

10 -11 

классы 

Элективный 

курс Методы 

решения 

физических 

задач 

Программа элективного курса  «Методы 

решения физических задач»  

Н. И. Зорин Москва, 2012 

10 

класс 

Военно-

полевые сборы 

Программа среднего (полного) 

образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О., 

Маслов 

М.В., 

Васнев 

В.А. 

. Просвещение, 

2009 

10 

класс 

ЛФК Методика проведения занятий в 

специальных медицинских группах  

Медведева 

Л.Е., 

Куценко 

И.П., 

Полуструев 

А.В., 

Якименко 

С.Н. 

Омск: 

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2001 

4.Общеобразовательные области АООП 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. автора 

учебников 

Издательство 

5 -9 

класс 

Русский 

язык  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Грамматика, 

правописание и развитие речи». 

Воронкова  В.В. М.: 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 

Галунчикова.Н.Г

., Якубовская Э. 

В. Русский язык 

5,6,7,8, 9 кл 

 

Просвещение, 2014- 

2009 

5- 9 

класс 

Чтение   Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Чтение и развитие 

речи» Воронкова  В.В. М.: 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 

БгажноковаИ.М,

Чтение 5 кл. 

Бгажнокова 

И.М., Погостина 

Е.С., Чтение 6 кл 

Аксѐнова А.К, 

Чтение. 7 кл 

Малышева З.Ф., 

Чтение 8 кл 

 

Просвещение, 2014- 

2010 



Аксѐнова А.К., 

Шишкова 

М.И.,Чтение 9 

кл 

5- 9 

класс 

Математи

ка  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Математика» Перова 

М.Н., Эк В.В., М.: 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М., 

Математика 5 

кл,6 кл 

Алышева Т.В., 

Математика 7 кл 

Эк В.В., 

Математика 8 кл 

 

Перова М.Н., 

Математика 9 кл 

Просвещение, 2015 2016 

 

Просвещение, 2016 

 

Просвещение, 2011  

Просвещение, 2008 

 

7- 9 

класс 

История 

Отечества  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «История» Бородина 

О.И., Мозговой В.М., М.: 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С. 

 История России 

7 кл,8кл,9кл 

 

 

ВЛАДОС, 2009 

8 – 9 

класс 

Общество

знание 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида  

«Обществоведен

ие» Мозговой 

В.М.,  

М.:Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5 

класс. 

Природов

едение 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Природоведение» 

Воронкова В.В., Кмытюк Л.В., 

М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2012 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н., 

Природоведение 

5 кл 

Просвещение, 2014 

6-9 

классы 

Естествоз

нание 

(биология

) 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида БиологияСивоглазов 

В.И.,  

М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2012 

Никишов А.И., 

Биология 

«Неживая 

природа» 6 кл 

Королева 

Н.В.Макаревич 

Е.В.Биология. 

Растения, 

Грибы, Бактерии 

7 кл 

Никишов А.И., 

Теремов А.В., 

 

 

 

Просвещение, 2014 

 

ВЛАДОС, 2005 

 

 



Биология 

«Животные» 8 

кл 

Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология 

"Человек» 9 кл 

 

 

Просвещение, 2014 

6- 9 

классы 

Географи

я  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «География» 

Лифанова Т.М. М.:  

.Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н., 

География 6 кл, 

7 кл 8 кл, 9 кл 

 

 

Просвещение, 2008-2013 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

Музыка  Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Музыка»  

Евтушенко И.В. М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

ИЗО Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Изобразительное 

искусство»  

 

Грошенков И.А. М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

Физическ

ая 

культура.  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Физическое 

воспитание»  

 

Мозговой В.М М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

СБО Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Социально-бытовая 

ориентировка»  

  

В.И. Романина, 

Н.П.Павлова 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

Професси

ональное 

трудовое 

обучение  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Столярное дело».  

Мирский С.Л., 

Журавлѐв Б.А 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

5-9 

классы 

Професси

ональное 

трудовое 

обучение  

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида «Швейное дело»  

Иноземцева Л.С. 

М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

4.1 Компонент образовательной организации 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. автора Издательство 



5-9 

классы 

СКО 

Факультатив 

Декоративно-

прикладное 

искусство.  

Адаптационная программа  

факультативного курса 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Утверждено на 

МС 23.09.2009 (протокол 

№1). М.:  

Борисова А.Д., 

Филлипова Н.И. 

. Издательство НЦ 

ЭНАС, 2002 

9 класс 

СКО 

Факультатив. 

Ищу работу.  

Адаптационная программа  

факультативного курса 

«Ищу работу».  

Капланская Е.И., 

Плыгунова В.Н. 

М.: Издательство 

НЦ ЭНАС, 2002. 

 

1.6.3. Библиотечно-информационное оснащение 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). 

Информационное обеспечение образовательного процесса (на 01.08.2017г.) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

Библиотечный 

фонд: 

24556 26351 27733 28339 27899 

-учебники и 

учебная литература 

12155 12714 13839 14336 14960 

-художественная 

литература 

4960 5001 5236 5339 5061 

-методическая 

литература 

7438 7438 7438 7438 7438 

-справочной и иной 

литературы 

340 418 434 440 440 

-периодические 

издания 

20 

наименований 

20 

наименований 

26 

наименований 

26 

наименований 

26 

Медиатека и ее 

фонд( количество 

компьютеров в 

медиатеке): 

69 81 91 91 91 

-электронные 

учебники 

24 32 41 41  

-электронные 

дополнительные 

пособия 

11 11 11 11 11 

-электронная 34 38 39 39 39 



справочная и 

энциклопедическая 

литература 

Обновление библиотечного фонда:   

-всего приобретено 

учебной 

литературы 

1334 1389 1567 907 792 

Из них приобретено:   

-за счет субвенций 559 724 1314 797 792 

-за счет 

муниципального 

бюджета 

- - - - - 

-за счет областного 

бюджета 

775 559 2  - 

-за счет 

спонсорской 

помощи ( в форме 

добровольного 

пожертвования или 

дарения) 

- 106 251 110 251 

-за счет других 

средств 

- - - - - 

 

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

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

Учебный год Фонд учебников 

2012-2013 12155 

2013-2014 12714 

2014-2015 13839 

2015-2016 14336 

2016-2017 14960 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. В сентябре 2016 

года была проведена проверка обеспеченности учебниками. Выявлено, что учебной 

литературы недостаточно: % обеспеченности на 30.09.2016 года составил 68,3%. , к 

30.06.2017г.-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. 

 

1.6.4. Материально-техническое обеспечение 

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. 

Материально-техническая база Жигаловской СОШ №1 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: — письмо Департамента государственной 

политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; — перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; — аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 1,5 га 

Предельная численность - 900 чел 

Реальная наполняемость -  653чел. 

 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 2016-2017уч.г. 

 

Обеспечение 

питанием 

(по уровням 

образования) 

Общее количество 

обучающихся по 

уровням 

образования 

 

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

питанием 

% от общего числа 

Начальное общее 283 283 100 

Основное общее 306 267 87 

Среднее общее 64 45 70 

итого 653 595 91 

 

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 

планшетные компьютеры 

 

0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

 

35 24 24 

имеющие доступ к Интернету 35 24 24 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 
0 0 0 

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   

 

Наличие специальных программных средств 

 

Наименование показателей  



Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися  

Обучающие компьютерные программы по  

отдельным предметам или темам 

 

0 

 

0 

 

Программы компьютерного тестирования 
0 0 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

имеются 0 

Электронные версии учебных пособий  0 0 

Электронные версии учебников имеются имеются 

Электронная библиотека 
0 0 

Электронный журнал, электронный дневник имеются имеются 

Электронные справочно-правовые системы 0 0 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и 

экономических задач (без учета систем 

автоматизированного документооборота) 

0 

Х 

Системы электронного документооборота 0 0 

Средства контент-фильтрации доступа к 

Интернету 

0 0 

Другие специальные программные средства 0 0 

 

 

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 

Копир 0 0 

Таким образом, в школе имеется удовлетворительная информационная база. 

Соблюдение и развитие  условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровье 

учащихся Жигаловской СОШ №1. 

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 ЦРБ», 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 

garantf1://12082689.0/
garantf1://12082689.0/
garantf1://12082689.0/
garantf1://12082689.0/


гриппол 350 

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. 

2) организацию питания обучающихся: 

 осуществляется в соответствии с «Положением о питании в Жигаловской СОШ 

№1»), договорами на поставку продуктов питания.  

Учреждением получено  Санитарно-эпидемиологическое заключение 

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

условий  обучения в общеобразовательных учреждениях, организации питания 

обучающихся (срок действия Санитарно-эпидемиологического заключения -

бессрочно. 

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

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

автоматизированная система безналичного расчета за питание по пластиковым 

картам.  

Организовано питание для всех категорий учащихся. Источники финансирования 

питания: муниципальный бюджет, денежные средства, выделяемые органами 

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

соответствующее нормам санитарного законодательства. 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул в соответствии годовым учебный 

графиком; 

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

труда; 

Организована пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни с учащимися и 

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

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

физики, технологии  акцентируется внимание на соблюдение правил техники 

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

действует 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. (руководители: социальный педагог Мулягина Е.А., заместитель 

директора по ВР Пахомова Т.Д..).  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

Систематически  проводится кварцевание медкабинета, туалетных комнат, 

помещений столовой, кабинетов начальных классов бактерицидными лампами. В 

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

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



служебных помещений, ежедневная уборка помещений обслуживающим персоналом, 

уборка туалетных комнат дезрастворами, в период заболеваний школьников ОРВИ - 

уборка производится ежедневно с использованием дезрастворов. 

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

включительно -подвижные игры на открытом воздухе, проводятся динамические 

паузы и физкультминутки, систематически производится проветривание помещений. 

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

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

Галичин Е.А., Марченко К.Е..), 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). 

6)профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ: 

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". 

8) 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 

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 

недостаточное 

количество  

компьютерной 

техники; 

Отсутствие 

актового зала, 

используемого в 

образовательном 

процессе; 

отсутствие 

лингафонного 

оборудования в 

кабинете 

иностранного  

языка; 

необходимо 

обновление 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

лабораторных и 

практических работ 

по физике, 

кабинете 

привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

технической базы; 

дальнейшее 

совершенствование 

спортивной базы 

школы; 

пополнение 

библиотечного 

фонда; 

обновление 

оборудования 

кабинетов 

физики,технологии 

совершенствование 

материально-

технической базы 

школы через при-

влечение 

возможностей 

социальных 

необходим 

капитальный 

ремонт спортивного 

зала (стены, 

электропроводка); 

необходим 

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 



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 

обслуживающего 

труда; 

недостаточно 

технического 

оснащения в 

учебных кабинетах 

(мультимедийные 

комплекты); 

нехватка учебного 

оборудования для 

занятий 

робототехникой 

 

 

партнеров. 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. 

Специально созданной службы мониторинга в нашей школе нет. Все мониторинговые 

процедуры разделены между членами администрации. При необходимости в постоянную 

группу добавляются другие представители школы или родительской общественности. 

Итоги 2016-2017 учебного года  

четверть  Уровень образования  всего примечание 

 

 

I II III   

Кол-во классов 16 17 4 37  

Кол-во учащихся  Начало 290 320 62 672  

 

 

конец 283 306 64 653  

Успеваемость  Кол-во 279 303 62 644  

 

 

% 98 99 97 98  

Качество  Кол-во 104 112 28 244  

 

 

% 37 37 44 37  

Отличники   15 14 2 31  

С одной тройкой   15 18 2 35 Возможный резерв 

Не аттестовано    1  1  

Не успевает   4 3 2 9  

Переведены 

условно 

 279 303 62 644  

выбыло  всего 12 14 1 27 Смена места 

жительства 

 

 

Отсев (из них)  2   По достижении 18 

лет 

В т.ч. из отсева 

продолжают 

обучение  

 
     

Не обучаются    2    

Прибыло  всего 5 3 - 8  

Пропуски дней  всего 3149 4485 913 8547  

 

 

Ув/неув. 3114/35 3541/944 696/217 7351/1196  

Пропуски уроков  Всего 13003 24896 5007 42906  

 

 

Уважит./ не 

уважит. 

12856/147  

19278/561

8 

 

3756/1251 

35890/7016  

Кол-во детей на 

ВШК  

 5 9 2 16  



Кол-во актов 

посещения семей  

 15 29 0  

44 

 

Спец. (кор)  VII 

/VIII 

вид 

 3 1  4  

 

 

Кол-во уч-ся 9 22  31  

 

\Динамика качества обучения выглядит следующим образом: 

Учебный год 2015-2016 2016-2017  

Успеваемость % 97 98 + 

Качество обучения % 29 37 + 

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении учащимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования на всех 

уровнях  обучения: 

В течение 2016  - 2017 учебного года 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% 

               В этом учебном году 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  Учитель 
 

Всего Писали  Успеваемость  Качество 

4а  Юрьева С.Б. 
 

20 11  100%  64% 

4б  
  

 
 

    

 
 Кудрина О.А. 

 
12 11  81%  63% 

 
 

  
 

 
    

4в  Павлова А.Г. 
 

14 14  85%  28% 

4г  Шпичка Г.И. 
 

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 

 

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 учащегося на начало 

года и 283 на конец учебного года.  

По итогам учебного года в сравнении с прошлыми годами 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 

р
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зи
к
а 

б
и

о
л
о
ги

я 

х
и

м
и

я 

л
и

те
р
ат

у
р
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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. Причниа 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 

 

По итогам сдачи ГИА в 2017 году можно сказать следующее: 

Результат экзамена по предметам  обучающихся 11 класса в ОУ 2016 г. 

 

предмет критерии Жигал

овская 

СОШ 

№1 

По 

району 

По 

области 

Динамика в сравнении с… 

районо

м 

областью вывод 

 

биология 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

2 12 88,84   Количество выше, 

качество ниже 

Усп.(%) 100 75 75,32 Выше 

на 25% 

Выше на 24% 

Ср.б. 48 44 48,11 Выше 

на 4б 

= 

мак.б./мин.

б. 

50/47 63/27 99/7 Ниже 

на 

13б/вы

ше на 

20б 

Ниже на 49б 

информат

ика 

мин. 40 б. 

Кол-во 

участ 

6 9 87,88   Примерно соответствие 

Усп.(%) 83 67 83,79 Выше 

на 5% 

= 

Ср.б. 44 29 53,22 Выше 

на 15б 

Ниже на 9б 

мак.б./ 

мин.б. 

51/34 57/0 100/0 Ниже 

на 6б 

Ниже на 49б 



история 

мин. 32 б. 

Кол-во 

участ 

3 7 83,95   Количество и качество 

выше 

Усп.(%) 100 86 79 Выше 

на 14% 

Выше на 21% 

Ср.б. 44 40 43,58 Выше 

на 4б 

= 

мак.б./мин.

б. 

51/32 51/29 98/0 = Ниже на 47б 

Русский 

язык 

мин. 24б. 

Кол-во 

участ 

21 48 97,96   Показатели хуже 

Усп.(%) 100 100 99,57 =  

Ср.б. 58 60 66,25 Ниже 

на 2б 

Ниже на 8б 

мак.б./мин.

б. 

71/38 83/36 100/3 Ниже 

на 12б 

Ниже на 29б 

химия 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

1 3     

Усп.(%) 100 2/67     

Ср.б. 37 35     

мак.б./мин.

б. 

37 37/29     

Математи

ка мин. 27 

б. 

 

Кол-во 

участ 

21 41 95,1   Показатели хуже 

Усп.(%) 16/76 30/73 89,83 Ниже 

на 14% 

Ниже на 74% 

Ср.б. 37 38 47,03 = Ниже на 10б 

мак.б./мин.

б. 

62/14 68/9 100/0 Ниже 

на 6б 

Ниже на 38б 

Математи

ка 

Базовая 

Отм. «3» 

Кол-во 

участ 

18 40 98,39   Количество выше 

качество ниже 

Усп.(%)/ 

Кач% 

100 

15/83 

36/90 

29/73 

95,65 

78,35 

Выше 

на 64% 

Ниже 

Выше на 4% 

Ниже на 73% 



Мак. 20 б на 14% 

Ср.б./отмет

ка. 

14/4 15/2 14,39/4,

09 

= = 

мак.б./мин.

б. 

     

физика 

мин. 36 б. 

Кол-во 

участ 

6 11     

Усп.(%) 3/50 7/64     

Ср.б. 38 40     

мак.б./мин.

б. 

58/28 58/28     

общество

знание 

мин. 42 б. 

Кол-во 

участ 

14 28 93   Показатели ниже 

Усп.(%) 12/86 21/75 73,05 Ниже 

на 9% 

Ниже на 59% 

Ср.б. 48 45 48,41 Выше 

на 3б 

= 

мак.б./мин.

б. 

59/25 71/25 100/5 Ниже 

на 12б 

Ниже на 41б 

география 

мин. 37 б. 

Кол-во 

участ 

2 2 75.42   Показатели выше 

Усп.(%) 100 100 90,63 = Выше на 9% 

Ср.б. 60 60 51,42 = Выше на 9б 

мак.б./мин.

б. 

67/63 67/63 100/17 = Ниже на 23б 

 

Показатели выше областных по географии, соответствуют областным по информатике, 

биологии, истории, математике базовой; ниже областных показателей результаты по 

обществознанию, математике профильной 

 

Результат экзамена по предметам  обучающихся 11 класса в Жигаловской СОШ №1 

2017 г. 

 

предмет критерии Жигалов По По Динамика в сравнении с.. 



ская 

СОШ 

№1 

району области 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 

Мин. 32 

б. 

Кол-во 

участ 

1 1 78,3   Показатели 

выше областных 

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

н.б. 

79/18 79/18 100/0 = Ниже на 

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 Кол-во 7 (8) 9(10) 92,5   Количественные 



мин. 36 б. участ 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   Неудовлетворите

льные 

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 

Не хуже, чем в районе, 

но ниже, чем в области 

Средний показатель 



ниже 

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 экзамена по предметам  обучающихся 9 класса в ОУ 2016 г. 

 

предмет критери

и 

Жигало

вская 

СОШ 

№1 

По 

району 

По 

област

и 

Динамика в сравнении с… 

Литерату

ра  

мин. 7б. 

Мак. 23 б 

Кол-во 

участ 

1 1 99,6 районом областью  

Усп.(%) 100 100 83,5 = Выше на 

16,5% 

Выше и количество 

и качество 

Кач. (%) 100 100 60,68 = Выше на 

39% 



Ср.б./ 

ср.оц. 

18/4 18/4 14/3,8 = Выше на 4б 

мак.б./м

ин.б. 

18 18    

информат

ика 

мин. 5 б. 

Мак. 22 б 

Кол-во 

участ 

4 5 99,8   Выше и количество 

и качество 

Усп.(%) 100 100 92,5 = Выше на 

7,5% 

Кач. (%) 100 100 60,8 = Выше на 

39% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

14/4 15/4 12,7/3,

7 

= Выше на 1б 

мак.б./ 

мин.б. 

16/12 17/12  =  

химия 

мин. 9 б. 

Мак. 34 б 

Кол-во 

участ 

8 13 99,8   Выше и количество 

и качество 

Усп.(%) 100 100 86,88 = Выше на 

13% 

Кач. (%) 50 38 47,76 Выше на 

12% 

Выше на 2% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

16/4 14/3 17,6/3,

5 

Выше на 

2б 

Ниже на 1б 

мак.б./м

ин.б. 

27/9 27/8    

общество

знание 

мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

Кол-во 

участ 

23 60 99,6   Ниже количество и  

качество 

Усп.(%) 17/74 43/ 72 72,12 Ниже на 

23% 

Ниже на 

55% 

Кач. (%) 9/39 15/25 20,49 Ниже на 

6% 

Ниже на 

11% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

22/3 21/3 18,8/2,

9 

Выше на 

1б 

выше на 3б 

мак.б./м

ин.б. 

34/9 35/8    



Математи

ка  

мин. 7  б. 

Мак. 32 б 

ГВЭ – 

2/10 

 

Кол-во 

участ 

44 97 99,6   Ниже количество и  

качество 

Усп.(%) 37/84 79/81 80,6 Ниже на 

42% 

Ниже на 

44% 

Кач. (%) 25/57 47/48 46,16 Ниже на 

18% 

Ниже на 

19% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

16/4 14/3 13,4/3,

4 

Выше на 

1б 

Выше на 3б 

мак.б./м

ин.б. 

32/4 32/1    

география 

мин. 9 б. 

Мак. 32 б 

Кол-во 

участ 

19 43 99,4   Выше количество и  

качество 

Усп.(%) 18/95 37/86 65,7 Выше на 

9% 

Выше на 

29% 

Кач. (%) 11/58 17/40 28 Выше на 

18% 

Выше на 

30% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

22/4 16/3 15,2/3 Выше на 

6б 

Выше на 7б 

мак.б./м

ин.б. 

32/8 32/9    

физика 

мин. 9 б. 

Мак. 40 б 

Кол-во 

участ 

6 11 99,7   Соответствие с 

областью 

Усп.(%) 100 100 89,5 = выше на 

10,5% 

Кач. (%) 2/33 3/27 30,5 Ниже на 

1% 

Ниже на 

29% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

18/4 16/3 16,5/3,

2 

Выше на 

2 б 

Выше на 1б 

мак.б./м

ин.б. 

34/11 34/10    

Английск

ий яз. 

мин. 29 б. 

Кол-во 

участ 

2 2 99,7   Ниже количество и  

тождественно 

качество 
Усп.(%) 50 50 84,33 = Ниже  на 

44% 



Мак. 70 б Кач. (%) 50 50 50,83 = = 

Ср.б./ 

ср.оц. 

46/3 46/3 44,7/3,

6 

= Выше на 1б 

мак.б./м

ин.б. 

65/27 65/27  =  

биология 

мин. 13 б. 

Мак. 46 б 

Кол-во 

участ 

22 48 99,4   Ниже количество и  

качество 

Усп.(%) 19/86 44/92 76,2 Ниже на 

15% 

Ниже на 

42% 

Кач. (%) 9/41 12/25 12,78 Ниже на 

3% 

Ниже на 

10% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

22/3 21/3 17,5/2,

9 

Выше на 

1б 

Выше на 5б 

мак.б./м

ин.б. 

37/3 37/11    

история 

мин. 13 б. 

Мак. 44 б 

Кол-во 

участ 

3 8 99,2   Ниже количество и  

качество 

Усп.(%) 2/67 4/50 44,3 Ниже на 

2% 

Ниже на 

57% 

Кач. (%) 1/33 2/25 11,19 Ниже на 

1% 

Ниже на 4% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

18/3 12/2 13,4/2,

6 

Выше на 

6б 

Выше на 5б 

мак.б./м

ин.б. 

28/7 29/3    

Русский 

язык 

мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

ГВЭ -4/17 

Кол-во 

участ 

46 99 99,6   Ниже количество и  

качество 

Усп.(%) 45/98 95/96 95,6 Ниже на 

50% 

Ниже на 

51% 

Кач. (%) 29/63 56/57 59,28 Ниже на 

16% 

Ниже на 

30% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

28/4 27/4 28,1/3,

8 

Выше на 

1б 

= 



мак.б./м

ин.б. 

38/13 38/8    

Усп.(%) 0 5/1/36 68,7 Ниже на 

50% 

Ниже на 

51% 

Кач. (%) 0 0 5,53 Ниже на 

6% 

Ниже на 

30% 

Ср.б./ 

ср.оц. 

4/2 7/2 8,5/2,7 ниже на 

4б 

Ниже на 

4,5б 

мак.б./м

ин.б. 

     

На уровне-литература, химия, информатика, физика 

Низкие показатели: математика, биология, история, русский язык 

Количественные показатели хуже, качественные-лучше: обществознание 

Показатели выше - география 

 

Результат экзамена по предметам  обучающихся 9 класса в Жигаловской СОШ №1 в 

сравнении в  2017 г. 
предмет критерии Жигаловс

кая СОШ 

№1 

По району По области Динамика в 

сравнении с... 

примечание 

Общее 

количество  

 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./ 24/4 18/3 17,9/3,3 Выше на Выше на 



ср.оц. 6б 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

ин.б. 

33/7 33/7 40/0   

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./мин

.б. 

34/19 34/19 44/0   

Русский язык Кол-во 

участ 

52 106 98,8   Ниже   

качество, 



мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

 

Усп.(%) 94 (49) 92 (98) 94,5 Выше на 

2% 

= соответствует 

количество 

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./мин

.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 

Итого: 

 На уровне-

литература, химия, 

информатика, 

физика 

 Низкие показатели: 

математика, 

биология, история, 

русский язык 

 Количественные 

показатели хуже, 

качественные-

лучше: 

обществознание, 

география 

 

Итого:  

 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 

Проблемы: 

1) результативность 

обществознания, 

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. 

 

 

 

Особое внимание уделяется преподаванию русского языка и математики. 

 Русский язык: 

Сводная таблица входных  и итоговых контрольных работ по русскому языку 2017г. 

Класс Входная контрольная  работа Итоговая работа 

У % К % Ср.балл У % К % Ср.балл 

5А 100 74% 3,9 80% 65% 4,2 

5Б 95 30 3,3 90 35% 3,2 

5В 80 30 3,1 48 14% 2,5 

6А 52 29 2,4 100 25% 3,3 

6Б 68 37 3 100 58% 3,6 



6В 76 53 3,5 82 47% 3,4 

7А 95% 82% 4 100% 59% 3,6 

7Б 90% 60% 3 74% 26% 3 

7В 58% 32% 2,3 80% 50% 3,4 

8А 63% 53% 3,3 100% 80% 4,5 

8Б 62% 29 3 95% 50% 3,5 

8В 30% 15 2,4 88% 50% 3,1 

10А 80% 74% 4 100% 70% 3,5 

10Б 55% 45% 3 92% 8% 3 

Итого 

средний 

показатель 

72% 46 3,2 88 46 3,8 

Из  результатов сводной  таблицы следует вывод: 

 выполнение итоговых контрольных работ дало более высокий результат, чем  

выполнение входных работ.  

Однако, из этой группы выделяется 7Б,10б классы , результаты которого тревожат и 

требуют серьѐзного внимания со стороны администрации, ШМО учителей русского 

языка, педагога, работающего в классе. Одно из важных средств, на которое необходимо 

обратить особое внимание учителя-предметника русского языка - дополнительные 

занятия с использованием традиционных методов обучения, индивидуальный подход к 

обучающимся, подбор наиболее  эффективных элективных курсов . 

Из результатов сравнительной диагностики 5-х классов мы видим, что итоговая работа 

была выполнена хуже, чем стартовая. Возможные  причины: процесс адаптации, смена 

учителя, более сложная итоговая работа. Выводы делать рано, необходимо дальнейшее 

наблюдение, тем более, что преподавательский состав в 5-х классах ответственный, 

серьѐзный и опытный. 

Что касается 6-х классов, то резкий скачок процента успеваемости с 50% до 100%, а также  

стопроцентная  успеваемость  при низком качестве  заставляет усомниться в результатах.  

К тому же входная апробация, проведѐнная в сентябре 2016г., показала наличие у 

обучающихся 6- х классов   отсутствие высокого и хорошего уровня, тогда как у 11 

обучающихся -  низкий уровень, у 10 – минимальный, а у 27  - ниже минимального.  

Следует сделать вывод о необходимости персонального контроля работы учителя, 

работающего в этих классах, а также оказание методической помощи педагогу.  

Результаты ОГЭ по русскому языку  обучающихся 9-х классов в 2016-2017 учебном 

году по Жигаловской СОШ № 1. 

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 2015-2017 учебные годы: 

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 качество 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  необходимо обсудить протоколы по результатам  ОГЭ на 

заседаниях ШМО  учителей русского языка, обратить внимание на причины низких  

показателей, которые обнаруживают  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.   Необходимо   

разработать 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 2016-2017 учебном году по Жигаловской СОШ 

№ 1. 



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  в сравнении за 4 года по Жигаловской 

СОШ № 1. 

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 предопределяет 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  некоторых  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  необходимо, 

проанализировав результаты протокола  ЕГЭ, продолжить работу по направлению 

деятельности учителей на поиск новых форм работы с одаренными детьми, 

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; 

 

 

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 

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 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».  

 

Сводная таблица выполнения мониторинга (пробного экзамена) в 9б и 9в класса 



№ 

западающ

его 

задания 

Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

Задания из блока «Алгебра» 

4 Решить уравнение (линейное/квадратное/дробно-линейное) 43 

6 Найти член, сумму членов заданной последовательности  30 

Задания из блока «Реальная математика» 

16 Расчетная задача, связанная с процентами, отношением, 

пропорциональностью величин 

43 

19  Найти вероятность случайного события 33 

Выполнение заданий по геометрии 

№ 

западающ

его 

задания 

Содержание задания по геометрии % 

выполнения 

Задания из блока «Геометрия» 

10 Задача на свойства вписанных углов и касательных к окружности 27 

11 Задача по теме «Четырехугольники» 33 

12 Найти параметры фигуры по рисунку на клетчатой бумаге 37 

13 Выбрать верное утверждение относительно сайтов 

геометрических фигур 

37 

 

Рекомендовано уделять большее внимание геометрическим задачам, и подготовке 

теоретической части геометрии (теоремы надо учить). 

Учителями математики Репешко В.Ю.(9а), Рудых О.К.(9б) и Хамхаевой А.А.(9а) был 

составлен план работы по подготовке учащих к государственной итоговой аттестации по 

математике при этом были учтены проблемы, выявленные во время мониторинга. Каждый 

учитель при работе с учащими применял индивидуальный подход. Учащиеся были 

разбиты на отдельные группы по 5-7 человек. Это дало возможность каждому ученику 

готовиться на своем уровне способностей и возможностей.  

Сводная таблица западающих проблем, выявленных при выполнения ОГЭ-2017г. по 

математике в 9-х классах 

№ задания Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

Задания из блока «Алгебра» 

3 Преобразовать алгебраическое выражение, определить 

принадлежность данному числовому множеству 

50 

Выполнение заданий по геометрии 

№ задания Содержание задания по геометрии % 

выполнения 

Задания из блока «Геометрия» 

9 Задача по теме «Треугольник» 42 

10 Задача на свойства вписанных углов и касательных к окружности 37 



Успеваемость- 77%, качество 54%, средний балл -3,4. 

В итоге из 52 девятиклассников 40 сдали экзамен. По результатам экзамена была 

проведена корректировка работы с учащимися, не справившимися с ОГЭ. По итогам 

пересдачи из 12 неуспевающих 8 учеников справились с работой.  

Проанализировав ошибки, допущенные учащимися, рекомендовано учителям уделить 

внимание геометрическим задачам и ее теоретической части. Так же следует уделить 

внимание заданиям по преобразованию алгебраических выражений, определению 

принадлежности данному числовому множеству. 

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 

Учитель % качест. % успев. Средний 

балл 

9а 20 20 Репешко В.Ю. 80 100 4,1 

9б 17 17 Рудых О.К. 47 88 3,5 

9в 16 15 Хамхаева А.А. 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 

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 



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

ни

я 

Содержание задания по алгебре % 

выполнения 

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 Хамхаевой А.А. 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 

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) 

  



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: 

№ 

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 надо спланировать работу так, чтобы ликвидировать 

выявленные ошибки. 

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 

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) 



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

ого 

минималь

ный 

низки

й 

удовлетворитель

ный 

хорош

ий 

отличн

ый 

максималь

ный 

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. 

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, таких, как Мурашева М.В., имеющий колоссальный опыт 

индивидуальной работы с учащимися. Наметить ряд семинаров, для обобщения опыта по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, таких учителей, как Хамхаева А.А., Репешко В.Ю и 

Истомина Н.М.  

 

 

3. Показатели деятельности Жигаловской СОШ №1, подлежащей 

самообследованию, за 2016-2017 учебный год (по состоянию на 01.08.2017г.) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

(динамика за 2016,2017 годы) 

N п/п Показатели Единица измерения примечание 

1. 
Образовательная деятельность 2017г. 2016г.  

1.1 Общая численность учащихся 653 человека 644 человека Увеличение 

контингента 

учащихся 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

283 

человека 

294 

человек 

Снижение за 

счѐт смены 

места 

жительства 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

306 

человек 

296 

человек 

Увеличение 

контингента 

в основной 

школе 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

64 

Человека 

54 

человек 

Увеличение 

контингента 

в 10-11 

классах 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

213 человек/33 

% 

184 

человек/29 % 

Рост 

количества 

учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

26 баллов 

(3 балла) 

28 балла 

(4 балла) 

снижение 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

15 баллов 

(3 балла) 

16 баллов 

(4 балла) 

Незначитель

ное 

снижение 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

57 баллов 58 баллов Незначитель

ное 

снижение 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый 

уровень 

15 баллов 
 

Базовый 

уровень 

14 баллов 
 

Положитель

ная 

динамика 



Профильный 

уровень 53 

балла 

Профильный 

уровень 37 

баллов 

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% 

1 человека 

2/% 

Причина 

увеличения 

показателя -. 

есть 

выпускники 

9 классов, 

которым 

было 

рекомендова

но сменить 

программу 

(по решению 

ПМПК), но 

родители 

(законные 

представите

ли) 

отказались 

от смены 

программы. 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12 человек/ 

23% 

7 человека 

15% 

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% 

0 человек 

0% 

Стабильный 

показатель 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Базовый 

уровень 

0 человек/0% 

 

Профильный 

уровень 

2 человека/9% 

Базовый 

уровень 

0 человек/0% 

 

Профильный 

уровень 

5 

человек/24% 

Положитель

ная 

динамика 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек/ 

13% 

8 человека/ 

17% 

Положитель

ная 

динамика 

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% 

0 человек 

0% 

Стабильный 

показатель 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

3 человека/ 

6% 

3 человек/ 

7% 

стабильно 



численности выпускников 9 класса 

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% 

0 человек 

0% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

580 человек/ 89 

% 

455 

человек/71% 

Увеличение 

количества 

участников,  

различных 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

225 

человек/34% 

340 

человек/53% 

Снижение 

результатив

ности 

1.19.1 Регионального уровня 13 человека/ 

0,2% 

13 человека/ 

0,2% 

Стабильный 

показатель 

1.19.2 Федерального уровня 35 

человек/0,18%) 

12 

человек/0,18

%) 

Рост 

количества 

участников 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 0% 11 человек/ 

0,18% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

65 человек 65 человек Стабильност

ь показателя 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Незаконченное высшее 

52человека/80

% 

 

1 / 3% 

51человек/78

% 

 

1 / 2% 

Рост числа 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

52человек/80% 

1 / 2% 

51человек/78

% 

Стабильност

ь показателя 



высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

(незаконченное 

высшее) 

1 / 2% 

(незаконченн

ое высшее) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

12человек/18% 13человек/20

% 

Снижение 

показателя 

на 3% 

объясняется 

продолжени

ем обучения 

педагогов и 

получением 

ими 

высшего 

педагогичес

кого 

образования 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек 

/15% 

12человек 

/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

36 человек 

/55% 

33человек 

/51% 

Рост числа 

педагогов, 

имеющих 

квалификац

ионную 

категорию 

1.29.1 Высшая 4человека/6% 4человека/6% Стабильност

ь показателя 

1.29.2 Первая 31человек/48% 29человек/45

% 

Рост 

количества 

педагогов с 

1 

квалификац

ионная 

категорией 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/%  

1.30.1 До 5 лет 6 человек 

/9% 

7 человека 

/11% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 18человек/28% 15человек/27

% 

Рост 

показателя  

незначитель

ный 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человек 

/9% 

6 человек 

/9% 

стабильно 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

16человек 

/25% 

16человек 

/25% 

стабильно 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

65 

человек/100% 

63 

человек/97% 

Рост 

показателя 



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 

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 

65 

человек/100% 

60 

человек/92% 

Рост 

показателя 

Итоги  по разделу образовательная деятельность: 

1) положительная динамика или стабильность  наблюдается в 17 показателях (в учреждении 

увеличивается количество учащихся; количество учащихся-участников различных конкурсов, 

смотров, олимпиад; растѐт количество учащихся, имеющих "4" и "5" по итогам промежуточной 

аттестации; все выпускники 11 классов получают аттестат о среднем общем образовании; стабильно 

есть учащиеся 9 классов, имеющих аттестат с отличием; стабильно положительная динамика по 

результативности ЕГЭ по русскому языку и математике; растѐт количество педагогов, стремящихся 

повысить уровень профессионального образования (через курсы повышения квалификации или 

получение высшего педагогического образования); педагогический коллектив стабилен. 

2)отрицательная динамика наблюдается в 3 показателях: по прежнему, является проблемой работа с 

одарѐнными детьми (растѐт количество участников, но падает результативность); результативность 

ГИА по русскому языку и математике. 

2. 
Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1 единиц 0,09 единиц Позитивная 

динамика  

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 49 единиц Уменьшение 

показателя 

за счѐт 

списания 

учебной и 

учебно-

методическо

й 

литературы 

(причина-

ветхость) 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да да  



2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да  

2.4.2 С медиатекой да да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 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 % 0 человек /0 

% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,4 кв.м 7,4 кв.м  

Итоги  по разделу инфраструктура: большинство показателей стабильны или улучшились 

(компьютеров в учреждении стало больше, есть доступ к интернету для учащихся в читальном зале, 

есть возможность распечатывать материалы на множительной  технике, незначительно уменьшилось 

количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы. но это снижение носит 

объективный характер. 

 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы  

1. Равнодушие части родителей по отношению 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 2017-18 уч.году определены следующие приоритеты в управленческой 

деятельности: 

1. Совершенствование внутришкольного мониторинга. 

2. Совершенствование  воспитательной   системы, т.е.: 

 Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического сознания, развития 

чувства причастности к судьбе Отечества. 

 Совершенствовать работу детского самоуправления. 

 Продолжить формирование потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 Провести педагогический мониторинг с целью выявления уровня воспитанности 

учащихся. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной  



 


