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1. Введение 

 

Самообследование МКОУ «Замзорская СОШ» проводилось на  основании  

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 13 ч. 3 ст. 28, 

приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 14.12.2017 года № 1218, 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является повышение эффективности труда, 

качества образования, развитие конкурентных преимуществ, а также  обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 
Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. 

Школьная, 6. 

Фактический адрес 665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. 

Школьная,6 

Учредитель Администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

Организационно-правовая форма - Муниципальное казенное учреждение 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 38Л01 № 0002851, выдана 

28.10.2015, действительна бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «14» апреля 2016 г., Службой по 

контролю  и  надзору  в сфере образования Серия  38А01 №  0001276, срок  действия 

свидетельства с «30» апреля 2015 г. до «30» апреля 2027 года. 

Администрация общеобразовательного учреждения 

Директор Корчагина Наталья Викторовна, 89246136285 

Заместители директора: 

Шандалева Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР 

Кутищева Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР 

В п. Замзор отсутствуют промышленные предприятия, в основном расположены жилые 

дома, торговые точки, Замзорский ФАП, Детский сад. Преимуществом является  

расположение на территории нефтеперекачивающей станции, что обеспечивает стабильность 

и рост населения п. Замзор. 

 

2. Аналитическая часть 

Оценка образовательной деятельности 
 

Тема работы школы: 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования (ООО)». 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
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Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 
для обновления основных образовательных программ образовательной организации, 
включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
 

Оценка образовательной деятельности школы формируется на основании анализа работы 

школы по реализации образовательных программ. 

В 2017 году реализовывались основные образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

 

Данные программы являются нормативными документами, которые учитывают 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общественности и социума. 

В МКОУ «Замзорская СОШ» на основании ст.17 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществляется обучение с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогических 

работников с обучающимися в формах, предусмотренных законодательством в сфере 

образования. 
 

Общая численность обучающихся 

Начальное общее образование 

Таблица 1 

 
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2017 год 
 Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Уровень 

НОО 

4 42 4 45 4 47 
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Основное общее образование 

Таблица 2 

 
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2017 год 
 Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихс 

я на 

конец 

года 
 
 

Уровень 

ООО 

5 50 5 50 5 49 

 

Среднее общее образование 

Таблица 3 

 
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2017 год 
 Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихс 

я на 

конец 

года 

Уровень 

СОО 

1 2 1 2 1 4 

 

По школе 

Таблица 4 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2017 год 
 Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихся 

на конец 

года 

Классов- 

комплектов 

Учащихс 

я на 

конец 

года 

Уровень 

СОО 

10 94 10 97 10 100 

 

Вывод 

 

В отчетном периоде наблюдается  положительная динамика численности учащихся. 

Обучение организовано в соответствии с требованием СанПин. 

Учащиеся 1-6 классов обучаются в одну смену в режиме пятидневной недели. В 7-10 классах 

6-дневная неделя, два класса обучаются во 2 смену. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, предусматривает пятидневную 

учебную неделю для 1-6 классов, в 1 классе, с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность урока во 2 – 11 классах -45 минут. Продолжительность 

учебного года в 1-х классе – 33 учебные недели, в 5–8,10- классах – 34 учебных недели, в 9, 11 

классах-33 учебных недели. 
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На каждый учебный год в состав основных образовательных программ включается учебный 

план и календарный учебный график. 

 

Одним из значимых направлений деятельности является подготовка и проведение 

Всероссийской  олимпиады  школьников школьного  уровня, участие  на муниципальном 

уровне. 

 
Показатели 2015 2016 2017 

Количество участников школьного 

этапа 

68 74 87 

Количество участников 

муниципального этапа 

2 4 5 

Количество призеров муниципального 

этапа 

0 0 1 (биология) 

Количество победителей 

муниципального этапа 

0 1 
(технология) 

1 (технология) 

 

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных 

детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 
 Всего Уровни обучения 

Начальная Основная Средняя 

На 

базе 

ОО 

Др.орг. 

ДОП 

Не 

посещают 

кружки 

На 

базе 

ОО 

Др.орг. 

ДОП 

На 

базе 

ОО 

Др.орг. 

ДОП 

На 

базе 

ОО 

Др.орг. 

ДОП 

2015 65 32 - 28 12 26 15 11 5 

2016 72 28 - 34 14 26 12 12 2 

2017 75 20 - 42 16 25 4 8 - 

 
 

В системе ДОПОД МКОУ «Замзорская СОШ» действуют шесть детских творческих 

объединений различной направленности, в которых занимаются более 75 детей в возрасте 

от 7 до 17 лет, что составляет 78 % от общего количества обучающихся школы. Из них 21% 

обучающихся посещают другие учреждения дополнительного образования. Самыми 

популярными остаются физкультурно-спортивная (32,5%) и художественно-эстетическая 

(33%) направленности. 

 

Занятость дополнительным образованием третий год сохраняется 100 % 

2015 год – 100 %, 2016 год – 100 %, 2017 год –100 % 

 

В летний период на базе школы работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей: 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 
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Показатели 
численности 

50 50 50 

 

Рейтинг участия в мероприятиях в 2016 году 

 

Уровень Количество участников Удельный вес 

Школьный 97 100% 

Муниципальный 75 78% 

Региональный 41 43% 

Федеральный 24 25% 

 

Рейтинг участия в мероприятиях в 2017 году 

 
Уровень Количество участников Удельный вес 

Школьный 100 100% 

Муниципальный 78 78% 

Региональный 41 41% 

Федеральный 38 38% 

 

Численность/удельный вес численности учащихся- победителей и призеров 

массовых  мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

 

Показатели 

человек/% 

2016 год 

(декабрь) 

2017 год 

(декабрь) 

Муниципальный уровень 5/4% 12/12% 

Региональный уровень 0/0 8/8% 

Межрегиональный уровень 2/1% 4/4% 

Федеральный уровень 0/0% 2/2% 

 

Вывод 

 

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика участия и результативности 

участия обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ» в мероприятиях различной 

направленности, организована занятость детей летом и во внеурочное время. 

В отчетном году все педагогические работники прошли обучение по правилам оказания 

первой медицинской помощи. Педагогические работники воспользовались услугами 

образовательных организаций для прохождения курсовой подготовки. 

Все кабинеты в школе оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту детей, что 
способствует сохранению правильной осанки. 

100% учителей используют здоровьесберегающие технологии обучения. Работа по 

формированию и укреплению здоровья обучающихся направлена на сохранение высокой 

работоспособности за счет оптимизации режима учебы и отдыха. 

 
Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Группы здоровья  

2016 
 

2017 
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 Численность % Численность % 

I группа 37 чел. 39,3 % 42 чел. 38,4 % 

II группа 62 чел. 62,6 % 58 чел. 53,7 % 

III группа 0 чел.  0 чел.  

IV группа 0 чел.  0 чел.  

Всего 96 чел.  100 чел.  
 

В  школе   на   постоянной   основе   действует   общественный   наркологический пост 

«Здоровье +». Пост «Здоровье +» создан для работы по предупреждению наркомании, 

укреплению навыков ЗОЖ среди учащихся. Антинаркотическая профилактическая 

деятельность школьного поста «Здоровье +» опирается на идеи социального партнерства, 

базируется на принципах и методах взаимодействия специалистов различных социальных 

практик. 

Задачи: 

1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. 

2. Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной профилактической 

работы и устранением условий для девиантного поведения формирования зависимостей. 

3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации 

учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме; на 

профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа 

жизни. 

4. Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска» имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ. 

5. Информирует специалистов образовательной организации по методам и средствам 

предупреждения злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде, заслушивает классных 

руководителей на заседаниях наркопоста о работе с подростками, стоящими на учете и 

отнесенными в «группу риска». 

6. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и родителей 

согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ. 

Мероприятия направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

 

Реализация плана работы общественного формирования «Здоровье +» 

 
№ Мероприятие Результат 

1. Акция «Нет наркотикам!» Участие детей 100% (99 
уч-ся) 

2. Спортивная игра «Олимпийский лабиринт» 5-8 
классы. 

Участие детей 100% (39 

уч-ся) 

3. Спортивные соревнования «Да здравствует, 

спорт!». 

Участие детей 100% (99 

уч-ся) 

4. Просмотр видеофильма «Алкоголь и здоровье» 
7-6 кл. 

Участие детей 80% (15 
детей) 

5. Акция «Дай себе шанс на долгую жизнь береги 

свое здоровье!» 

Участие детей 100% (99 

уч-ся) 

6. День Здоровья Участие  детей  100%  (99 
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  уч-ся) 

7. Организация работы выставки в школьной 
библиотеке по тематике ЗОЖ. 

Участие детей 100% (99 
уч-ся) 

8. Спортивные соревнования «Спорт должен ты 

ценить, жизнь прекрасную любить!» 

Участие детей 100% (99 

уч-ся) 

9. Проведение инструктажей: «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории Иркутской 

области» 

Инструктаж 100% 

10. Организация досуга учащихся через работу 

школьных объединений, кружков и спортивных 

секций. 

Занятость уч-ся 100% (99 

уч-ся) 

11. Оформление стенда «Здоровье +» 
Формирование банка данных 

Оформлен стенд 
«Здоровье +» 

 

По итогам работы общественного формирования «Здоровье +» за 2017 год можно 

сделать следующие выводы: 

1. Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

2. Учащимся, родителям и педагогам предоставлена объективная информация о 

психоактивных веществах; их воздействии на человека, последствиях применения; 

3. В процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-негативного 

личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, адекватной 

самооценки, навыков общения и саморегуляции. 

4. По результатам бесед с учащимися и родителями установлено, что работа школьного 

наркопоста удовлетворила запросы родителей и детей относительно формирования здорового 

образа жизни. 

 

Организация питания 

 

Организация питания обучающихся осуществляется на основании Положения об 

организации питания в МКОУ «Замзорская СОШ», утвержденного приказом № 121 от 

21.03.2017 года. 

 

Условия, созданные в школьной столовой, позволяют организовывать горячие завтрак: 

- функционирует столовая полного цикла; 

- выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевого режима; 

- разработан График питания, по которому предусмотрены 2 перемены для приема пищи; 

продолжительностью 20  минут, распределение по классам; 

- ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготовления пищи; 

- питание предоставляется в соответствии с меню, согласованным территориальным 

отделом Роспотребнадзора. 

 
Охват горячим питанием 

 

Показатели и 

численности 

2015 год (декабрь) 2016 год (декабрь) 2017 год (декабрь) 

Уровень 
начального 

9 10 13 

Уровень основного 

общего образования 

8 11 17 
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Уровень среднего 

общего образования 

3 3 5 

Итого 20 24 35 
 

Вывод 

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика, увеличился охват горячим 

питанием: 
 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
2015 2016 2017  4 кв 

 

Обеспечение всеобуча 
 

Профилактическая  работа  с  подростками,  склонными  к  пропускам  уроков  в МКОУ 

«Замзорская СОШ» ведется в рамках программы по профилактике правонарушений в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 120 и Законом 

№ 7 Иркутской области, на основании Положения о постановке обучающихся и семей на 

внутришкольный контроль. В МКОУ «Замзорская СОШ» функционирует Совет по 

профилактике правонарушений, действует на основании Положения общественный 

наркологический пост «Здоровье +». 

 
Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий за три года 

 
Показатели численности 2015 год 

(декабрь) 

2016 год 

(декабрь) 

2017 год 

(декабрь) 

Всего пропущено уроков 825 768 677 

Пропущено по болезни 425 421 367 
Пропущено по уважительной 

причине 

294 299 300 

Пропущено без уважительных 

причин 

106 48 10 

 

Вывод: в отчетном периоде наблюдается положительная динамика снижения 

количества пропущенных уроков по всем видам причин. 

Систематическая профилактическая работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) позволила сократить количество пропущенных уроков без 

уважительной причины в сравнении с прошлым годом. 

 

Информация об обучающихся, оставивших МКОУ «Замзорская СОШ» за три года 

Выбывших учащихся (исключая движение) за последние три года нет. 

НОО 

ООО 
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В 2017 году обучающиеся школы допустили пропуски учебных занятий, которые 

распределились следующим образом 

 
 Всего 

пропущено 

уроков 

Пропущено 

по болезни 

Пропущено 

по уважительной 

причине 

Пропущено 

3 четверть 265 128 110 6 
4 четверть 120 111 98 2 
1 четверть 128 115 79 1 
2 четверть 164 13 67 1 
год 677 367 300 10 

 

Проблема 

По результатам мониторинга пропусков учебных занятий можно сделать вывод, что на 

уровне начального общего образования лидируют пропуски по болезни, а на уровнях 

основного общего и среднего общего образования – пропуски по уважительной причине и 

пропуски без уважительных причин. 

 
Пути решения: 

 

1. Для решения выявленной проблемы в МКОУ «Замзорская СОШ»  разработана 

Дорожная карта по сокращению числа пропусков уроков и повышению качества 

образования. Ежемесячно, на 1 число классные руководители сдают директору школы 

отчет о количестве пропущенных уроков, установленных причинах и принятых мерах. 

2. Ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное (постоянное) 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение. 

3. Сведение к безусловному минимуму количества обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительныхпричин. 

4. Повышение персональной ответственности педагогов и специалистов МКОУ 

«Замзорская СОШ» при выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в 

части профилактики беспризорности и безнадзорности. 

5. Максимальное  использование всех имеющиеся средств и возможностей 

по предупреждению беспризорности и безнадзорности обучающихся. 

6. Продуктивная работа со смежными структурами: Управлением образования 
администрации Нижнеудинского района, инспектором по делам несовершеннолетних, 

КДН и ЗП. 

 
Вывод: за отчетный период по направлению «Оценка образовательной 

деятельности» в МКОУ «Замзорская СОШ» наблюдается стабильность. 
 

Оценка системы управления 

 

В МКОУ «Замзорская СОШ» руководство осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами. Административные обязанности распределены в рамках штатного 

расписания, в соответствии с требованиями квалификационных характеристик. Грамотное 

распределение функциональных обязанностей обеспечивает качественное управление, 

определяет персональную ответственность за результаты труда. Администрацией школы 

выстроена чѐткая система организационно-управленческой деятельности, в основе которой 

лежит линейно-функциональный тип управления, т.е. школа является управляемой, 

мобильной, саморазвивающейся организацией. Сбор информации, еѐ анализ, принятие 

своевременных    управленческих    решений    регламентируется    сроками,  ответственными 
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лицами. По итогам каждого месяца проводится анализ выполнения принятых управленческих 

решений. 

Создание условий и контроль за их исполнением и качеством образования остаются в 

центре внимания административно-управленческого персонала. Эффективность 

организационно-педагогической деятельности администрации школы  зависит от 

рационального распределения функциональных обязанностей, систематического повышения 

квалификации, самообразования и самосовершенствования. 

В работе администрации прослеживается системность, слаженность и результативность 

деятельности, что подтверждается результатами плановых и внеплановых проверок. 

Отсутствуют предписания надзорных органов. 

В школе  активно практикуются различные управленческие технологии: 

- индивидуальные – передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа своей 

деятельности по показателям, принятым в коллективе, передача полномочий по выявлению 

проблем отдельных структур школы и нахождению путей их решения, пропаганда 

современных образовательных технологий; 

-парные – наставничество, взаимоконтроль; 

-групповые – методические объединения учителей-предметников наделяются правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, организации своей 

деятельности, а также вознаграждения субъектов образовательной деятельности. 

В МКОУ «Замзорская СОШ» функционируют: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- родительский комитет; 

- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В школе разработана и реализуется Программа развития МКОУ «Замзорская СОШ» на 

2016-2021 годы. 

Основная цель Программы: Создание (реализация) модели школы индивидуального 

развития как фактора формирования и развития креативной жизненно-успешной личности, 

способной к технологическим, организационным, социальным инновациям. 

 

Ученическое самоуправление 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в школе работает Совет учащихся, который руководит работой 

всего ученического актива, начиная с 5 по 11 класс. Совет учащихся является организатором 

школьного досуга учащихся, освещает события школьной жизни, корректирует 

самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и порядка в школе. 

План работы школьного ученического самоуправления в 2017 году выполнен на 90%, 

снижены показатели работы учебного сектора. 

В 2017 году проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы: проведение 

массовых мероприятий, оформление классных уголков, проведение генеральных уборок 

участков, закрепленных за классами, выполнение Устава школы, проверка внешнего вида 

учащихся, посещаемость кружков и секций, проведение субботников. 

В  соответствии   с   планом   работы, члены  СУ оказали   содействие  в  подготовке  и 

проведении массовых мероприятий: 

 участие в неделе профилактики заражения ВИЧ; 

 участие во Всемирном Дне борьбы со СПИДОМ; 

 помощь в проведении «Веселой ярмарки», строительстве снежного городка; 

 помощь и  участие  в проведении новогоднего  утренника  для учащихся 1-4 классов, 

«Новогоднего карнавала» для учащихся 5-11 класс; 

 организатор  недели «Равноправие»; 

 проведение акции «Добрые дела»; 

 помощь в подготовке и проведении празднования Юбилея школы; 
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 организация интеллектуальной игры «Хочу все знать» между учащимися 7-го и 10-го 

классов, игровой программы «Девицы-красавицы» между учащимися 5-11 классов и 

педагогическим составом школы; 

 участие в неделе «Дорогою добра»; 

 помощь в подготовке и проведении фестиваля детского творчества «Все мы - Россия»; 

 сбор информации по «Родительскому патрулю» и нормативам ГТО; 

 проведение круглого стола по теме «Я и моя семья за здоровый образ жизни» для 

учащихся 7-го класса; 

 помощь в проведении флэш-моба «День птиц», помощь в проведении экскурсии в 

школьную лабораторию; 

 рейд по школьным учебникам, поведена экскурсия в сельскую библиотеку; 

 помощь в проведении и принял активное участие в спортивном мероприятии «Большие 

прыгалки»; 

 помощь в проведении открытого урока в конкурсной программе «Признание»; 

 проведение викторины «Веселые переменки» среди учащихся 1-11 классов 

приуроченные к неделе предметной декады естественнонаучного цикла; 

 проведение   общешкольного   конкурса детского   творчества,  посвященный   Дню 

космонавтики; 

 организация общешкольного субботника; 

 проведение флэш-моб, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом; 

 проведение общешкольного конкурса детского творчества, посвященного Дню 

Победы; 

 участие в третьем областном конкурсе творческих работ «Пропаганда 

энергосбережения»; 

 помощь в подготовке и проведении последнего звонка для учащихся 9-го и11-го 

классов; 

 помощь в подготовке и проведении образовательного события «Звездная дорожка». 

 

В МКОУ «Замзорская СОШ»  разработаны и реализуются: 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях (2013-2020) 

Программа «Одаренные дети» (формирование системы личностно-ориентированного 

образования детей). 

Программа «Все цвета, кроме черного» (предупреждение социально-негативных 

явлений в среде учащихся и формирования здорового образа жизни). 

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации. Безопасное  

поведение детей на дорогах (общешкольные мероприятия10-часовая программа по ПДД, 

схемы маршрута движения детей «дом-школа-дом»). 

В целях обеспечения системного подхода к воспитательной работе школы реализуется 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся «Я - 

гражданин своего поселка, своей страны» на уровне НОО, 

Программа социализации учащихся   на уровне ООО. 

Воспитательные программы составлены с учѐтом особенностей развития детей 

современного общества, с миссией школы, воспитательным потенциалом педагогов, 

социальным заказом родителей, материальной базой воспитания. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников 

образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Немаловажна также роль 

социума, в котором функционирует образовательное учреждение. 

На основе программ воспитания учащихся составлен план воспитательной работы 

школы по направлениям: «Я и Отечество», «Я и школа»,  «Я и культура», «Я и семья», «Я и 
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моѐ здоровье», «Я  и  природа».  Работа  с  родителями,  трудовое воспитание, школьное 

самоуправление, профилактика правонарушений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Осуществляется за счет развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра 

«Здравствуй, школа» торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Школьный конкурс детского творчества «Золотая осень». 

День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

Школьный конкурс рисунков «Моя любимая учительница» (жанр портрет). 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье». 

Общешкольный праздник «С 80-летним юбилеем, любимая школа!» 

Всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!» 

 

Основы безопасного поведения 

Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической работы с 

обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. 

Месячник по ПДД. Акция «Внимание, дети!». Практические занятия по ПДД: «Мой 

безопасный путь домой». Разработка схем безопасных маршрутов движения детей «ДОМ- 

ШКОЛА-ДОМ». 

Классные часы по ПДД (10-ти часовая программа). 

Смотр Уголков безопасности. Распространение памяток по ПДД и правилам безопасности 

на ЖД (дневники учащихся). 

Праздник «Посвящение в пешеходы». 

Акции «Осторожно – тонкий лед», «Безопасный Новый год» и др. 

 
Гражданское воспитание 

Мероприятия направлены на формирование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям: 

Акция «Дети   против терроризма», посвященная Дню солидарности   в борьбе   с 

терроризмом. 

Проведение тренировок с учащимися, учителями и работниками школы по действиям в 

ЧС криминогенного характера, действиям при угрозе террористического взрыва и захвата 

в заложники. 

Оформление  стендов  наглядной  агитации: уголки по вопросам антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности ГО и ЧС. 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников школы и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся. 

 

Патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России посредством 

внедрения программ  проектов военно-патриотического воспитания: 

День пожилого человека. Проведение акции «Молодильное яблочко». 

Изготовление поделок, поздравительных открыток ветеранам, педагогам. 

Выставка книг «Сегодня славим седину». 

День народного единства. 
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3 декабря День Неизвестного Солдата. 

9 декабря День Героев Отечества. 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

Викторина. 

23 февраля – День защитника Отечества. Общешкольный спортивно-музыкальный смотр- 

конкурс песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества. 

Творческий конкурс  «Праздничная открытка к 23 февраля». 

Уроки мужества. Международный день памяти жертв Холокоста - 27 января. 

Викторины по истории России. 

 
Приобщение детей к культурному наследию 

Предполагает воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. Школьный конкурс детского рисунка «Сказки 

А.С.  Пушкина».  Викторина по сказкам А.С.  Пушкина. Оформление книжных  выставок: 

«День знаний», «Женщина – родник красоты»- день Матери, «Всем смертям на зло…» - 

100-летию К.Симонова, «Его стихов пленительная прелесть», 195-летию А. Фета. 

Внеклассные мероприятия: «Всероссийский словарный урок», «Знакомство с правилами в 

библиотеке», «История появления книги. Правила пользования книгой», «Книга 

рассказывает о себе», «Спутники любознательных», «По книжным маршрутам» - работа с 

энциклопедиями. 

Подписка  на  периодические  издания    «Учительская  газета»,  «Вестник  образования», 

«Сибирячок», «Мурзилка». 

Акции «Подари книгу школе», «Книжкина больница». 

 

Популяризация научных знаний среди детей 

Проектная деятельность 

Участие в различных номинациях конкурса «Всероссийская выставка образовательных 

учреждений 2017- 2018» http:// Всероссийская Выставка. РФ/ Раздел «Образование» 

Изучение мировой художественной культуры посредством реализации творческих 

проектов по ландшафтному дизайну школьного участка «Легенды о мавританских 

принцессах или сага о чуде и любви». 

Фитосад «Грушенька» для проведения исследовательских и экспериментальных работ 

по изучению растений сибирского сада в летний период (ЛДП «Детство»). 

Исследовательские работы по краеведению. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Включает формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и 

семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (физкультминутки, подвижные перемены, час здоровья и т. п.) 

Организация работы спортивных секций, творческих объединений социально- 

педагогической направленности. 

Проведение спортивных соревнований школьного первенства по видам спорта: волейбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, «Веселые старты». 

Планирование и проведение оборонно-спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий:  «Кросс нации», зарница, «Веселая лыжня». 

Организация и проведение единых классных часов по пропаганде ЗОЖ. 

http://www.uchmag.ru/estore/s12175/
http://www.uchmag.ru/estore/s12178/
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Организация и проведение единых классных часов по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ. 

Проведение информационно-разъяснительной работы среди родительской общественности 

по вопросам профилактики вредных привычек. 

 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Реализуется посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Оформление информационных стендов по профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах. Анкетирование: Одаренные дети. Личностный рост. Профориентация. 

Размещение информации по профориентационной работе на школьном сайте. 

Конкурс рисунков и сочинений «Профессия моей мамы», «Профессия будущего». 

Классный час «Знакомство с профессиями родителей». 

Внеклассное мероприятие «Планирование профессиональной карьеры». 

 
Экологическое воспитание 

Включает развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

Операция «Осенний лист» (субботник), «Покормите птиц» (в течение всей зимы). 

Викторины: «Аленький цветочек», «Эти забавные животные». 

Клуб Зелѐных 1-4 класс. 

Темы круглого стола: «Влияние человека на растения», «Правила поведения в природе», 

«Берегите природу родного края», «Земля наш общий дом», «Мир вокруг нас», «Растения- 

индикаторы», « Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Конкурс проектов оформления школьного двора «Весенняя капель». 

Экскурсия «Изучение влияния деятельности человека на растения нашего поселка». 

11 января – День заповедников и национальных парков. Викторина «Заповедники России» 

 

Вывод 

Полнота реализации планов воспитательной работы за год составляет более 90 %. 

Проблемы, сформулированные в анализах работы, находят своѐ отражение в задачах на 

следующий учебный период. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности позволила успешно реализовать 

план воспитательной работы. 

 

Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию 

Мероприятия по обеспечению безопасности в сети 
 

Академия АПК и ППРО – Всероссийский единый урок безопасности школьников в сети 

Интернет (работа с методическими материалами); 

Единый урок – «Единый урок по безопасности в сети» информационно-методическое 

сопровождение (работа с методическими материалами). 

Повышение информационной грамотности с использованием ресурсов портала 

«Сетевичок» www.сетевичок.рф. Сетевичок.рф – международный квест по цифровой 

грамоте (зарегистрированы ученики); 

Технические      ресурсы 

Защита детей от интернет угроз 

http://www.���������.��/
http://www.securitylab.ru/software/1423/
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Программа для родительского контроля kidscontrol 

Программа для родительского контроля КиберМама 

Родительский контроль в KasperskyInternetSecurity 
 

Памятки и методические рекомендации по медиабезопасности 

 Памятка для детей 

 Памятка для родителей 

 Безопасность детей (от Microsoft) 

 Телефонное мошенничество 

 Тактика борьбы с вредоносными программами 

 Мошенническое дублирование благотворительных сайтов 

 Методические рекомендации: 

 Методические рекомендации по обучению учащихся правилам безопасного поведения 

в интернет-пространстве, профилактике интернет-зависимости 

 Информационная безопасность детей 

 Методические материалы тематического урока "Безопасность школьников в сети 

Интернет" 
 

 

Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей 

Работа с одаренными детьми ведется в соответствии с программой  «Одаренные 

дети». 

Ежегодно на заключительном мероприятии по итогам года «Звездная дорожка» 

проводится конкурс «Самый лучший класс».  Победителем  становится  класс,  в  

котором в течение года продуктивно функционируют все секторы самоуправления: 

учебный, спортивный, культуры  и  досуга, труда и заботы, информационный, а также  

по итогам активного участия в мероприятиях различного уровня. Класс-победитель 

поощряется дополнительным каникулярным днем, денежной премией. В этом году все 

классы приняли участие в конкурсной программе агитбригад «Новое поколение 

выбирает…» 

В 2017 году почетный вымпел «Класс года» на уровне НОО присвоен 4 классу, 

классный руководитель Зуева Г.С., на уровне СОО 10 классу, классный руководитель 

Краснопевцева С.М.. Звание «Ученик года - 2018» присвоено учащимся Австриной 

Арине на уровне НОО, Бурмакиной  Полине  на уровне ООО. 

В рейтинге результатов достижений в различных видах деятельности грамотой «Юный 

активист»  награждены:  Австрина  Арина,  Кутищев  Егор,  Галузина  Алена.  Грамотой 

«Лучший дневник» награждена  Белянцева Дарья. 

Мониторинг выполнения плана мероприятий ведется каждым классным 

руководителем на уровне класса и сводится в единую рейтинговую таблицу активности 

обучающихся в мероприятиях на уровне школе, района, области. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Приоритетным направлением в воспитательной работе является работа с семьей. С 

2015 года в школе действует Родительский открытый университет на основе 4-х 

стороннего договора от 28.04.2015 между Общественной организацией «Иркутский 

областной совет женщин», Пединститут ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского района, 

МКОУ «Замзорская СОШ» и разработанной программы «Родительский открытый 

университет «АМОСС». 

Работа с родителями обучающихся направлена на: 

-сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

-формирование общих подходов к воспитанию, 

-совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, 

http://www.kidscontrol.ru/
http://www.kidscontrol.ru/
http://cybermama.ru/
http://cybermama.ru/
http://www.kaspersky.ru/rod-control
http://soiro.ru/sites/default/files/internet-childrens.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_anketa_for_perents.jpg
http://soiro.ru/sites/default/files/bezopasnost_v_internete_buklet.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_telephone_scammers.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_vredonosnye_programmy.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet-polzovatelam.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/rekomendacii_internet_zavisimost_03022015.doc
http://soiro.ru/sites/default/files/rekomendacii_internet_zavisimost_03022015.doc
http://soiro.ru/sites/default/files/rekomendacii_internet_zavisimost_03022015.doc
http://soiro.ru/sites/default/files/informacionnaya_bezopasnost_detey.docx
http://www.apkpro.ru/news.html?id=1082
http://www.apkpro.ru/news.html?id=1082
http://www.apkpro.ru/news.html?id=1082
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организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащихся. 

Организована работа по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение родительских собраний, встреч, совместную деятельность. 

Выработаны различные формы взаимодействия с семьей, родители принимают  

активное участие в учебно-воспитательном процессе школы: проводят акции по проверке 

внешнего вида, дневников, учебников, выступают на семинарах, педсоветах, проводят 

родительские собрания, совместно с детьми участвуют в общешкольных праздниках, 

ярмарке, трудовой деятельности, конкурсах. Созданы условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого- 

педагогическим и другим вопросам. 

Согласно данным диагностики за 2017 год: 

- 80% семей принимают участие в жизни школы (из них - 31 % не только участвуют, но 

и организуют мероприятия, конкурсы, мастер-классы). 

Осуществление мероприятий по созданию системы консультативной поддержки 

родителей,  имеющих детей, склонных к вредным привычкам. 

 

Участие родителей в воспитательной работе ОУ 

Рейд «Внешний вид учащихся», «Школьный дневник». 

Школьный конкурс художественной фотографии «Папа мой лучший друг» 1 место – 

Фокин Тимофей, 2 место - Кутищев Егор, 3 место – Галузина Алена, Бородина Ирина. 

Социальный проект «Школьный двор – территория творчества». 

Конкурс проектов оформления школьного двора «Весѐлая лыжня». Совместные 

новогодние праздники родителей и учащихся. 

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы доступны для 

родителей (законных представителей) на сайте ОО, а также на информационных стендах. 

Вывод 

В отчетном периоде наблюдается активное участие родителей (законных 

представителей) во всех видах мероприятий, повысилась посещаемость родительских 

собраний. 

Уровень удовлетворенности родителей образовательным учреждением, организацией 
воспитательных мероприятий, организацией родительского лектория повысился по 

сравнению  с  предыдущим  годом  в  среднем  на  5  %,  что  говорит  о  том, что в МКОУ 

«Замзорская СОШ» выбраны эффективные формы работы. 

Задачи на 2018 год: 

- расширить аудиторию участников РОУ, 

- активнее привлекать к работе РОУ представителей органов исполнительной власти, 

правоохранительных структур, организаций и учреждений, которые отвечают за решение 

вопросов обучения и воспитания. 

 
Анализ состояния официального сайта МКОУ «Замзорская СОШ» 

http://zamzorskaya-sosh.ru/ в сети Интернет показывает, что он в целом соответствует 
требованиям федерального законодательства. 

Обновление  сведений  проводится  не  позднее  10  рабочих  дней  после  их изменений. 

Раздел «Новости» пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю. 

Вывод 

На сайте соблюдаются критерии функциональности: 
-дизайн сайта удобен для навигации; 

-доступность информации сайта; 

-стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и страниц 

последующих уровней; 

-читаемость примененных шрифтов; 

-разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей. 

Имеется версия сайта для слабовидящей категории пользователей. 

http://zamzorskaya-sosh.ru/
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Перспективы развития сайта в 2018 году 

-оптимизация структуры; 

-расширение содержания; 

-совершенствование дизайна. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам. Качество 

образования непосредственно зависит от степени выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Оценочные процедуры, такие как результаты 

административных контрольных работ, мониторинговых исследований ВПР, ГИА, а также 

результаты участия школьников в интеллектуальных состязаниях, конкурсах, играх  

позволяют отследить и дать оценку качеству подготовки обучающихся. В соответствии с 

законодательством в сфере образования осуществляется текущий контроль успеваемости 

обучающихся. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Результаты за 2016-2017 учебный год 

 
Предмет % успеваемости % качества знаний 

Русский язык (1-4 классы) 100 45 

Литературное чтение (1-4 классы) 100 79 

Математика (1-4 классы) 100 71 

Окружающий мир (1-4 классы) 100 65 

Русский язык 100 62 

Литература 100 65 

Математика 100 60 

Физика 100 76 

Химия 100 50 

История 100 44 

Обществознание 100 41 

География 100 71 

География Иркутской области 100 56 

Биология 100 72 

Иностранный язык 100 62 

ОБЖ 100 65 

Технология 100 77 

Физическая культура 100 99 

ИЗО 100 100 

Музыка 100  

Информатика и ИКТ 100 93 

 

Результаты по классам 

 
Класс Количество 

обучающихся 

Количество 

на «5» 

Количество 

на «4 и 5» 

Успеваемость Качество 

1 15 - - 100 - 

2 12 1 5 100 50 
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3 14 2 3 100 36 

4 6 0 4 100 67 

5 11 1 3 100 36 

6 6 0 2 100 33 

7 13 3 1 100 31 

8 10 0 3 100 30 

9 9 0 2 100 22 

10 4 0 0 100 0 

11 - - - 100 - 
 
 

Вывод 

Фактический уровень освоения учащимся общеобразовательной программы 

соответствует требованиям учебных программ, курсов, дисциплин образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 
Рекомендовано 

Рассмотреть результаты промежуточной аттестации на заседаниях ШМО. 

Внести коррективы в рабочие программы с учетом результатов промежуточной аттестации. 

В условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в МКОУ «Замзорская СОШ» перед 

учителями поставлены задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, 

формирование универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы, 

формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на 

качественно высоком уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. Выбор УМК в 

полной мере позволяет реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению 

и воспитанию. 

 
 

Анализ Всероссийских проверочных работ 

2 класс (октябрь  2016 года) 

Предмет Успевае- 

емость 

Каче- 

ство 

УУД, над формированием которых необходимо 

работать (показатели ниже российских) 

Русский 

язык 

93 71 Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

твердые/мягкие. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 
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   русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 
 

4 класс (апрель 2017) 

 
Предмет Успевае- 

мость 

Каче- 

ство 
УУД, над формированием которых необходимо 

работать (показатели ниже российских) 

Русский 

язык 

100 67 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами. 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Математи 

ка 

100 83  

Окружаю 

щий мир 

100 100  

 

5 класс (апрель 2017) 

 
Предмет Успеваемость Качество УУД, над формированием которых 

необходимо работать (показатели 

ниже российских) 

Русский язык 82 27  

Математика 73 36  

Биология 73 45  

История 91 45  

 

Информация о результатах участия в ВПР 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Количество 

участников 

Точное количество отметок Успевае- 

мость 
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    «2» «3» «4» «5»  

1 Русский язык 2 14 1 3 6 4 93 

2 Русский язык 4 6 0 2 4 0 100 

3 Математика 4 6 0 1 2 3 100 

4 Окружающий 

мир 

4 6 0 0 6 0 100 

5 Русский язык 5 11 2 6 3 0 82 

6 Математика 5 11 3 4 3 1 83 

7 Биология 5 11 3 3 4 1 45 

8 История 5 11 1 5 3 2 91 
 
 

Анализ государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

 

К государственной итоговой аттестации в 2017 году было допущено 9 обучающихся, успешно 

завершивших освоение образовательной программы основного общего образования 

 
Предмет Количество обучающихся, выбравших 

предмет для экзамена 

Обществознание 9 

География 9 

 

Математика 

Допущено в установленном порядке к ОГЭ 9  учащихся, что составило 100%. 

 

Результаты ОГЭ по математике 

 

Класс По 

списку 

Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качество 

9 9 9 0 2 7 0 100 22 

 

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования – 9 учащихся, набрав минимальное количество баллов. Успеваемость составила 

100%, качество знаний – 22%. 

 

Статистические сравнительные данные проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по математике в форме ОГЭ 

 

Количество участников экзамена 9 

Количество участников экзамена, 

подтвердивших освоение основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

9 

Успеваемость 100% - по школе 

по области - 75% 

по району - 

Количество участников, получивших отметку 

«2» 
0- 0% 

Количество участников, получивших отметку 7-78% 
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«3»  

Количество участников, получивших отметку 
«4» 

2-22% 

Количество участников, получивших отметку 
«5» 

0-0% 

Качество обученности 22% по 
школе, по 
области-46, по 

району- Количество участников, получивших 

максимальный балл (32) 

0 

Количество участников, получивших 
минимальный балл (2 балла) 

0 

Средний балл 12 – по школе, 
по области - 13,9 

по району - 

Средняя отметка 3,1 – по школе 
по области- 3,3 
по району- 

 

Проанализировав статистические данные таблицы, можно сделать вывод, что 

успеваемость по школе выше областного  показателя на 25%. 

Средний тестовый балл, средняя отметка примерно на уровне с областным показателем. 

 

Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования по математике в форме ОГЭ за два года 

 

Учебный 

год 

Количество 

учеников 

Успева- 

емость 

по 

школе 

Успева- 

емость 

по 

району 

Успева- 

емость 

по 

области 

Качество 

знаний 

по школе 

Качество 

знаний 

по 

району 

Качество 

знаний 

по 

области 

2016 10 100%  81% 60  46% 

2017 9 100%  75% 22  46% 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике за два учебных года позволяет сделать вывод о 

том, что отмечается сохранение процента успеваемости и понижение качества знаний на 38% 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Выводы и рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике 

Обязательный минимум содержания образования по математике усвоили 100% учащихся  

9 класса. 

Проблема 

Понижение качества знаний, показатель в 2017 году ниже областного показателя. Для 

ликвидации обнаруженных пробелов в знаниях, умениях, навыках выпускников 9 класса по 

математике необходимо: 

1. При организации повторения пройденного материала и подготовке к экзаменам 

использовать материалы из открытого банка. 

2. Большинство учащихся допускают ошибки в преобразованиях алгебраических выражений: 

вынесение общего множителя за скобки, использование формул сокращенного умножения. 

Следует отрабатывать эти базовые навыки при решении различных математических задач: 

уравнений, неравенств, их систем. 
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3. Следует больше внимания уделять решению геометрических задач, так как все 

геометрические задачи, входящие в ОГЭ по математике, вызвали у большинства учащихся 

затруднения. 

4. Обучающиеся допускают большое количество ошибок при решении линейных и 

квадратных уравнений и неравенств; рекомендуем уделить первостепенное внимание 

отработке алгоритмов решения подобных стандартных задач. 

5. Следует больше внимания уделять решению задач с практическим содержанием, решению 

текстовых задач, а также задач, в которых требуется уметь использовать информацию, 

представленную на графиках и диаграммах. 

6. Особое внимание следует уделить привитию навыков применения буквенных формул, 

способности подставлять в эти выражения цифры и вычислять полученные значения. 

7. Часть ошибок учащиеся допускают из-за невнимательности, неумения делать проверку 

правильности полученного результата, необходимо обеспечить обучающимся возможность 

тренировочного тестирования на местах с тем, чтобы не только лучше подготовиться к 

промежуточному тестированию, но и не допускать во время его проведения потери баллов по 

техническим причинам. 

8. При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется преподавание, 

рекомендуется использовать сборники, подготовленные кафедрой математики МИОО, и 

материалы, размещѐнные на сайтах: http://mathgia.ru, http://www. fipi.ru, http://obrnadzor.gov.ru. 

Учителю-предметнику предлагается: 

- использовать критерии экзаменационной работы по математике при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- при систематической подготовке обучающихся к ОГЭ использовать аналогичные виды 

заданий в процессе промежуточного контроля. 

 

Русский язык 

Допущено в установленном порядке к ОГЭ 9  учащихся, что составило 100%. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Класс По 

списку 

Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качество Ср. 

балл 

Ср.от 

метка 

9 9 9 0 1 8 0 100 10 30 3 

 

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования – 9 учащихся, набрав минимальное количество баллов. Успеваемость составила 

100%, качество знаний –10%. 

 

Статистические сравнительные данные проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по математике в форме ОГЭ 

 

Количество участников экзамена 9 

Количество участников экзамена, подтвердивших освоение 

основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

9 

Успеваемость 100% - по школе по 

области- 94%, 

по району- 

Количество участников, получивших отметку «2» 0-0% 

Количество участников, получивших отметку «3» 8-88% 

Количество участников, получивших отметку «4» 2-11% 

Количество участников, получивших отметку «5» 0-0% 

Качество обученности 10% по школе, 

по области-53, 

http://mathgia.ru/
http://www/
http://obrnadzor.gov.ru/
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 по району- 

Количество участников, получивших максимальный балл (32) 0 

Количество участников, получивших минимальный балл (2 

балла) 

0 

Средний балл 30– по школе, 
по области- 27,4 

по району- 

Средняя отметка 3,1 – по школе 
по области- 3,7 
по району- 

 

Проанализировав статистические данные таблицы, можно сделать вывод, что 

успеваемость по школе выше областного  показателя на 6%. 

Средний тестовый балл выше областного показателя на 2,6 средняя отметка ниже областной. 

 

Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку в форме ОГЭ за два года 

 

Учебный 

год 

Количество 

учеников 

Успевае- 

мость по 

школе 

Успевае- 

мость 

по 

району 

Успевае- 

мость по 

области 

Качество 

знаний 

по школе 

Качество 

знаний 

по 

району 

Качество 

знаний 

по 

области 

2016 10 80%  96% 60%  59% 

2017 9 100%  94% 10%  53% 

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку за два учебных года позволяет сделать 

вывод о том, что отмечается повышение процента успеваемости и понижение качества знаний 

на 50% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
 

Выводы и рекомендации по подготовке к ОГЭ по русскому языку: 

 

1. Обязательный минимум содержания образования по русскому языку усвоили 100 % 

учащихся 9 класса. 

Проблема: качество знаний ниже областного показателя. 

Для ликвидации обнаруженных пробелов в знаниях, умениях, навыках выпускников 9 

класса по русскому языку учителю-предметнику предлагается: 

1.Обсудить  аналитические материалы на заседании методического объединения 

учителей русского языка и литературы, разработать план ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся с учетом результатов ГИА, реализовать его. 

2. Создать временные проблемные группы по подготовке к ГИА. 

3.Усилить индивидуальную работу с обучающимися по подготовке к ГИА через 

индивидуальные консультации. 

4. При систематической подготовке обучающихся к ОГЭ использовать аналогичные виды 

заданий в процессе промежуточного контроля. 

5.Усилить работу по развитию речи обучающихся. 

При планировании и проведении подобной работы следует делать акцент на следующем: 

-извлечение информации при чтении и аудировании, понимание и интерпретация текста, 

аргументация собственной точки зрения; 
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-определение темы, основной мысли прослушанного и прочитанного текста, его 

принадлежности к определенному стилю и типу речи; 

-создание в письменной форме высказывания по заданным параметрам; 

-соблюдение в практике письма основных языковых норм (лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных, стилистических); 

-работа со справочной лингвистической литературой (словарями различных типов, 

справочниками). 

 

География 

 

Класс По 

списку 

Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качество Ср. 

балл 

Ср. 

отме 

тка 

9 9 9 0 4 5 0 100 44 20 3 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, 12. Подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования – 9 

учеников, набрав минимальное количество баллов. Успеваемость составила 100 %, качество 

знаний – 44%. 

 

Выводы и рекомендации по подготовке к ОГЭ: 

У выпускников 9 класса, сдававших ОГЭ, имеются системные географические знания, 

большинство из них овладели комплексными умениями, способностью применять 

полученные знания в своей практической деятельности и повседневной жизни, умеют 

пользоваться источниками географической информации. 

1. У значительной части выпускников, участников экзамена, сформированы умения 

использовать имеющиеся знания для решения задач в измененной или новой ситуации, что 

прежде всего подтверждает качество выполнения заданий высокого  уровня сложности, 

требующих развернутого ответа. 

2. Необходимо отметить, что уровень освоения экзаменуемыми географических фактов 

несколько выше, чем знаний о причинно-следственных связях и закономерностях, изучаемых 

как в физической географии, так и в экономической и социальной географии. 

3. При планировании учебного процесса учителю географии следует: 

- формировать пространственные представления, отрабатывать умения работы с картами 

разного масштаба и содержания; 

- использовать виды деятельности, нацеленные на применение знаний и умений в новой 

учебной ситуации; на решение средствами школьной географии задач, с которыми ученики 

могут встретиться в своей жизни, в том числе при анализе информации СМИ; 

- увеличить число заданий, предназначенных для проверки умений работать с различными 

источниками географической информации; 

- увеличить число заданий, помогающих выделить природные предпосылки развития тех или 

иных социально-экономических явлений и процессов, создания кризисных геоэкологических 

ситуаций. 

4. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать пособия, имеющие гриф 

Министерства образования и включенные в Федеральные перечни  учебников, 

рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

При подготовке к экзамену можно также воспользоваться пособиями, включенными в 

размещенный на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, разработанных 

авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с издательствами. 

 

Обществознание 

Допущено в установленном порядке к ОГЭ 9 человек, что составило 100% 
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обучающихся, выбравших данной предмет для сдачи экзамена 
 

 
Класс По 

списку 

Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качес- 

тво 

Ср. 

балл 

Ср.от- 

метка 

9 9 9 0 0 0 0 100 0 20 3 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, 15. Подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования – 9 

учеников, набрав минимальное количество баллов. Успеваемость составила 100 %, качество 

знаний – 0%. 

 
Количество участников экзамена 9 

Количество участников экзамена, 

подтвердивших освоение основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

9 

Успеваемость 100% - по школе по 

области- 85%, 

по району- 

Количество участников, получивших отметку 
«2» 

0-0% 

Количество участников, получивших отметку 

«3» 
9-100% 

Количество участников, получивших отметку 
«4» 

0-0% 

Количество участников, получивших отметку 
«5» 

0-0% 

Качество обученности 0% по школе, 

по области-36, 

по району- 

Количество участников, получивших 

максимальный балл (32) 

0 

Количество участников, получивших 

минимальный балл (2 балла) 

0 

Средний балл 20–  по школе, 

по области- 21 

по району- 

Средняя отметка 3 – по школе 
по области- 3,2 
по району- 

 

Выводы и рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию 

 

Обязательный минимум содержания образования по обществознанию усвоили 100% 

учащихся 9 класса. 

Проблема: показатель качества знаний 0%. 

С целью повышения уровня подготовки обучающихся по обществознанию учебном 

процессе необходимо педагогу пересмотреть формы подготовки учащихся к экзамену, 

изменить методику преподавания предмета, текущую и промежуточную аттестацию по 

обществознанию проводить с использованием заданий, представленных в Открытом банке 

ГИА, а так же учесть наиболее часто встречающиеся ошибки: 
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1. Наибольшую трудность для выпускников 9 класса представляли задания, контролирующие 

усвоение общетеоретических знаний. У значительной части выпускников усвоение 

обществоведческих знаний носит фрагментарный характер. Значительные затруднения 

возникают при необходимости установления межпредметных связей. 

2. Недостаточно сформированы умения правильно указывать дефиниции, социальныеявления 

согласно предлагаемому контексту, давать целостные характеристики социальных явлений, 

объектов определенного класса, оценивать истинность суждений о социальных явлениях с 

точки зрений научных знаний. 

3. Учителю необходимо уделить более пристальное внимание отдельным элементам 

содержания   курса,   показатели  по  которым оказались ниже   остальных, а  также 

усовершенствовать методические приемы   и  алгоритмы   обучения отдельным видам 

деятельности, необходимым для успешного   выполнения  задний  ОГЭ (анализ и 

классификация социальной информации, представленной в виде неадаптированного 

авторского текста; объяснение внутренних и внешних связей - причинно-следственных и 

функциональных, изучение отдельных объектов). 

4. Комплексно использовать в процессе преподавания и в подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по обществознанию не только учебники, но и учебно-методические 

комплексы (сборники тестов, словари, хрестоматии, дидактические пособия). 

 

Выводы по государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования: 

1. В основные сроки успешно выдержали экзаменационные испытания 9 обучающихся и 

решением педагогического совета от 22.06.2017 г., протокол № 14 им были выданы аттестаты 

об основном общем образовании в количестве 9 шт. (100%). 

2. Сравнительные результаты ГИА по показателям школы и региона: 

 
Предмет Результаты по школе Результаты средние 

по 

региону 

Вывод 

Русский язык Успеваемость 100% 

Качество 10% 

Успеваемость 94% 

Качество 53% 
Показатели качества 

ниже 

Математика Успеваемость 100% 

Качество 22% 

Успеваемость 75% 
Качество 46% 

Показатели качества 

ниже 

Обществознание Успеваемость 100% 

Качество 0% 

Успеваемость 85% 
Качество 36% 

Показатели качества 

ниже 

География Успеваемость 100% 

Качество 31,2% 

  

 

Проблема 

Результаты ниже  областных показателей: русский язык, математика, обществознание. 

 

Выводы 

1.Учитывая результаты ГИА, признать работу ШМО гуманитарного и естественно-научного 

цикла  по подготовке к государственной итоговой аттестации удовлетворительной. 

2.Считать недостаточным уровень компетентности учителей-предметников по 

обществознанию, русскому языку, математике по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации, в связи, с чем указать на необходимость создания временных 

краткосрочных проблемных групп в 2018 году малого состава по изучению конкретных 

вопросов, касающихся ГИА, например, «Диагностика затруднений учащихся», «Выявлений 

затруднений обучающихся», «Использование информационных ресурсов по подготовке к 

ГИА», «Изучение кодификатора и спецификации по учебным предметам», с обязательной 

сдачей зачета. 
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Пути решения: 

1.Обсудить данные аналитические материалы на заседании методического объединения 

учителей гуманитарного и естественно-научного цикла, разработать план ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся с учетом результатов ГИА, реализовать его в 2018 учебном 

году. 

2.Включить в план работы по подготовке к ГИА проведение мониторинга достижений 

учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА. 

3.Усилить индивидуальную работу с обучающимися по подготовке к ГИА через проведение 

индивидуальных консультаций. 

4. Разработать программу подготовки к ГИА с 5 класса на уровне обучения, отслеживать 

результаты учащихся по темам, обозначенным в кодификаторах. 

5.В качестве учебной литературы при подготовке к экзамену использовать только учебники 

и учебно-методические комплексы, рекомендованные Министерством образования РФ. 

6. Шире использовать современные технологии в образовании, в частности, дистанционные 

методы обучения и возможности Интернета. Пользоваться тестовыми материалами, 

публикуемыми на сайтах Федерального института педагогических измерений (www. fipi. ru) и 

Иркутского института развития образования (www. iro38.ru). 

7. При подготовке к ОГЭ в обязательном порядке использовать задания открытого банка 

ФИПИ. 

 
Оценка организации учебного процесса 

Цель МКОУ «Замзорская СОШ»- выпуск компетентного ученика. Для достижения 

высокого уровня подготовленности формирования компетенций, заложенных в федеральном 

государственном образовательном стандарте и в федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта МКОУ «Замзорская СОШ», осуществляющая образовательную 

деятельность, разрабатывает в качестве основы организации образовательной деятельности 

учебные планы, которые логически связывают отдельные дисциплины образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и направляет 

деятельность учащихся на достижение конечных целей: формирование УУД (1-7 классы) и 

получение знаний, умений и демонстрирование навыков (8-11 классы). От того, как составлен 

учебный план, во многом зависят результаты освоения образовательных программ и 

сформированность уобучающихся общекультурных, общеинтеллектуальных компетенций в 

соответствии с ФГОС и ФКГОС. 

Учебный план для 1-7-х классов, обучающихся по ФГОС, состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных  

областей в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план 8-11-х классов состоит из следующих частей: инвариантная часть, 

региональный компонент, компонент образовательной организации (учреждения). В 

инвариантной части и региональном компоненте определены учебные предметы предметных 

областей в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательными организациями (письмо Министерства образования Иркутской области от 

22 июля 2016 года № 55-37-7456/16). 

Содержание компонента образовательного учреждения учебного плана формируется 

МКОУ «Замзорская СОШ» самостоятельно с учетом интересов и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом необходимых материально – технических 

условий    и    кадрового    потенциала.    Часы    компонента    образовательной   организации 

http://www/
http://www/
http://www/
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используются на расширение содержания образовательных областей и предметов учебного 

плана. 

При разработке части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений, плана внеурочной деятельности осуществляется мониторинг запросов участников 

образовательных отношений, который включает в себя анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Мониторинг проходит в апреле текущего года, его 

результаты лежат в основе программ курсов внеурочной деятельности, факультативов, 

которые предлагаются для посещения в следующем учебном году. 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется через контроль за реализацией 

рабочих программ учителей-предметников. 

Учителями-предметниками своевременно вносились коррективы в рабочие программы. 

Практическая часть программ реализована в полном объеме. Проведение зафиксировано в 

журналах. 

 

Результаты освоения ООП за 2016-2017 учебный год 

 

Предмет % успеваемости % качества знаний 

Русский язык (1-4 классы) 100 45 

Литературное чтение (1-4 классы) 100 79 

Математика (1-4 классы) 100 71 

Окружающий мир (1-4 классы) 100 65 

Русский язык 100 62 

Литература 100 67 

Иностранный язык 100 62 

Математика 100 60 

Алгебра 100 49 

Геометрия 100 47 

Физика 100 76 

Химия 100 50 

История 100 44 

Обществознание 100 41 

География 100 71 

География Иркутской области 100 56 

Биология 100 72 

ОБЖ 100 65 

Технология 100 77 

Физическая культура 100 99 

Информатика и ИКТ 100 94 

МХК 100 100 

ИЗО 100 100 

 

Результаты по классам 

 

Класс Кол-во 

чел. в 

классе, 

чел 

% 
успеваемости 

Количество 

на «5» 

Количество 

на «4 и 5» 

% качества 

1 15 100    

2 12 100 1 5 50 

3 14 100 2 3 36 

4 7 100  4 57 
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5 12 100 1 3 33 

6 6 100  2 33 

7 11 100 1 3 36 

8 10 100  3 30 

9 9 100  2 22 

10 4 100  0 0 

Итого по 

школе 

100 100 5 25 30 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками за три года: 

 

Уровен 

ь 

реализу 

-емой 

програм 

ммы 

2014-15 2015-2016 2016-2017 

Всего 

выпус- 

кников 

Успевае 

-мость 
Каче- 

ство 

Всего 

выпускн 

иков 

Успевае 

-мость 
Каче- 

ство 

Всего 

выпу- 

скников 

Успе- 

ваемос 

ть 

Каче 

-ство 

НОО 45 100 62 45 100 56 47 100 51 

ООО 51 100 27 49 100 38 49 100 35 

СОО 2 100 50 2 100 50 4 100 0 
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Выводы 

 

Сравнительный анализ успеваемости за три года позволяет сделать следующие выводы: 

процент успеваемости учащихся в целом по школе остаѐтся стабильным, процент качества 

носит нестабильный характер. На уровне НОО качество в течение 3-х лет понижается, на 

уровне   СОО   снизилось   до   0.   Необходима   работа   учителей-предметников   с резервом 

«хорошистов» (обучающиеся с одной «3»). 5 человек составляют резерв , (в прошлом году –  

4 чел.). 

успеваемость 

качество 

2015 

2016 

2017 
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Причины проблемы: 

1. Рассматривать причину в понижении качества, не только в ученике, но и как свою 

недоработку. 

2. Нет сопровождения данных учащихся классными руководителями в течение всего периода 

обучения. 

3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками, 

что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер 

4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе осуществляется 

недостаточно. 

Пути решения проблемы: 

1. На заседаниях ШМО проанализировать причины понижения качества знаний. 

2. Учителям-предметникам приступить к разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

3. Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных достижений учащихся по 

предметам. 

4. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету 

5. Администрации школы усилить контроль за анализом итогов учебного процесса в целом 

по школе и каждым учителем в частности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и разрабатывается для 

класса  или  параллели  в  конце  учебного  года. Содержание  внеурочной  деятельности 

сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности. Предварительный выбор образовательных 

дополнительных программ внеурочной деятельности на следующий учебный год учащимися  

и их родителями (законными представителями) производится во втором полугодии.  

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлении и форм 

внеурочной деятельности на основе анкетирования. 

 
 

Направления внеурочной деятельности 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 общеинтелектуальное; 

 духовно-нравственное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности, 

основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Программой внеурочной деятельности предусмотрен мониторинг определения личностных 

и метапредметных результатов освоения курса. При определении личностных и 

метапредметных результатов, достижение которых обеспечивает разрабатываемая программа 

внеурочной деятельности, педагог ориентируется на требования ФГОС НОО. 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС НОО включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты предполагают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 

Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего 

специального образования. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны 

с химико-биологическим и социально - экономическим профилями. Предпочтение при  

выборе профессии также отдаѐтся техническим специальностям. 

 
Информация по выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

среднего общего образования за три года 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования. Специальности, выбираемые выпускниками, в 

основном, связаны с химико-биологическим и социально - экономическим профилями. На 

протяжении ряда лет именно по этим профилям осуществлялось профильное обучение. 

Предпочтение при выборе профессии также отдаѐтся техническим специальностям. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских 

учебных заведениях. 

 
Оценка качества кадрового состава 

 

Рациональная расстановка кадров в школе способствовала созданию группы творческих, 

инициативных педагогов. 

Успешные показатели образовательной деятельности зависят от профессионализма 

педагогического коллектива, его стабильности и стремление к совершенствованию. 

 
 2014/ 2015 учебный 

год 

2015/ 2016 учебный 

год 

2017  год 

Высшее 9 (65%) 10 (72%) 9(50) 

Среднее 

профессиональное 

педагогической 

направленности 

2 (14 %) 2 (14%) 8(44) 

Высшее образование 

не педагогической 

направленности 

3 (21%) 2 (14%) 1(6) 

 

Квалификация 

 
Квалификационная 

категория 

2014/ 2015 учебный 

год 

2015/ 2016 учебный 

год 

2017 год 

Высшая 1 (7%) 1 (7%) 2 (11) 

Первая 8 (57%) 5(36 %) 6(33) 

Вторая - - - 

Соответствие 

занимаемой 

5 (36%) 4 (29%) 7(39) + 3 молодых 

специалиста 
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должности    
 

Вывод 

Работа по повышению квалификации педагогических работников носит системный 

характер. Формируется положительная мотивация у школьных работников потребности в 

саморазвитии, самообразовании, самореализации. Администрация школы ведет 

целенаправленную работу по привлечению в ОО молодых специалистов. Важное место в 

совершенствовании профессиональной компетентности, в самореализации личности 

педагогов занимают конкурсы профессионального мастерства. 

Проблема 

За последние годы категорийность педагогического коллектива школы снизилась. 

Предложения 

Составить план аттестации педагогических работников школы на 2017-2018 учебный год. 

В работе с молодыми специалистами использовать ресурсы накопленных в школе традиций 

педагогической деятельности, знакомить начинающих педагогов с эффективным опытом 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 
Оценка учебно-методического обеспечения 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая работа, 

представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями в целях овладения методики и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательной деятельности. 

Главными подразделениями в структуре методической службы являются методические 

объединения и методический совет, который функционирует на основании Положения о 

методическом совете и годового плана работы. Методический совет осуществляет общее 

руководство методической работой педагогического коллектива, его заседания проводятся не 

реже одного раза в четверть. 

В 2017  году  методическая работа была  направлена  на коррекцию основных 

образовательных программ на уровнях начального общего и основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, реализацию системно-деятельностного подхода и освоение новых 

технологий при реализации ФГОС, развитие кадрового ресурса, совершенствование 

программно-методического обеспечения; подготовку коллектива к созданию эффективных 

условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания. 

Применяемые управленческие технологии: анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, 

проектные технологии, групповые технологии, мультимедийные технологии. 

В связи с целью и ключевыми задачами методическая работа была представлена следующими 

формами. 

1.  Тематические проблемные педагогические советы. 

2.Теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках деятельности 

методических объединений). 

3.Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме. 

4.Работа педагогов над темами самообразования (публикации, участие в семинарах, 

выступление на школьных методических объединениях). 

5.Проведение цикла открытых уроков педагогов всех школьных методических объединений с 

целью приобретения позитивного педагогического опыта в связи с реализацией ФГОС НОО, 

ООО. 

6. Аттестация педагогических кадров. 

7. Организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 

8.Оптимизация психолого-педагогической подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников, научно-практическим конференциям и другим интеллектуальным и 

творческим конкурсам для достижения максимальных результатов выше муниципального 

уровня. 
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9. Инициация участия педагогов в конкурсах учебно-методических разработок (отдельных 

уроков и курсов, контрольно-измерительных материалов). 

В школе сформированы 3 методических объединения учителей-предметников. 

Анализ эффективности работы методических объединений учителей-предметников показал 

Работу ШМО на удовлетворительном уровне. 

 

Планы на 2018 год: 

1. Продолжить работу по непрерывному педагогическому образованию через курсовую 

подготовку. 

2. Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических работников через 

процедуру аттестации. 

3. Продолжить совершенствование методической деятельности педагогического коллектива 

направленной на разработку, апробацию и внедрение педагогических средств, необходимых 

для личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса в школе, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья всех участников процесса образования методик, 

программ, технологий, отдельных педагогических приемов, необходимых для достижения 

образовательных целей. 

4. Разработать инструментарий по отслеживанию УУД в 5-9-х классах. 

5. Совершенствовать работу с одаренными детьми по направлению - проектно- 

исследовательская деятельность. 

Основные образовательные программы, реализуемые МКОУ «Замзорская СОШ» 

обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам программы. На официальном сайте ОУ размещена информация: 

- состав учебно-методического и информационного обеспечения; 

- перечень основных и дополнительных учебно-методических и информационных ресурсов 

(учебников, учебно-методических пособий, баз данных и т.д.); 

- рабочие программы по учебным предметам. 

 
 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

Наиболее ценной стороной школьной библиотеки является не пассивное предоставление 

доступа к информации, а вовлечение учащихся в интенсивный процесс самостоятельного 

овладения знаниями, привитие навыков чтения. Школьная библиотека, являющаяся 

непосредственным участником воспитательного процесса, содействует формированию 

социокультурной среды современного образовательного учреждения. Это связано со всеми 

формами библиотечной работы, направленных на пропаганду чтения, способствующего 

освоению детьми школьной программы, развитию и реализации их творческого потенциала, 

восприятию нравственных ценностей. Школьная библиотека способствует формированию 

личности учащихся средствами культурного наследия, всеми формами и методами 

индивидуальной и массовой библиотечной работы. 

Качественное комплектование библиотечных фондов является основным направлением 

деятельности школьной библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании фонда 

является обеспечение учебного процесса учебной литературой, которая включает учебники и 

учебные пособия. Обеспеченность УМК – 100%. Используемые УМК соответствуют 

Федеральному перечню учебников. Преемственность используемых УМК – частичная. 

Приказ от 31.08.2018, № 96 «Об утверждении списка учебников, используемых в 

образовательном процессе для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2018-2019 учебный год» 5, 6, 7, 8 класс 

Приказ 31.08.2018, № 95 «Об утверждении списка учебников, используемых в 

образовательном процессе для реализации Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования на 2018-2019 учебный год». 
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Ресурсная база библиотеки образовательного учреждения 

 
 2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2017 учебный год 

Основной фонд 11271 11311 2137 

Учебный фонд 1463 1503 1610 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2017 

Количество читателей 65 95 100 

В т.ч. обучающихся 65 95 100 

Книжный фонд 11271 11311 2137 

Книговыдача 1005 1586 2009 

Число посещений 940 1615 1368 

Читаемость 15,5 16,7 20,0 

Обращаемость фонда 0,8 0,5 0,9 

 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

•младшего школьного возраста (1-4классы); 

•среднего школьного возраста (5-8классы); 

•старшего школьного возраста (9-11классы); 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 

а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. Читальный зал библиотеки занимает совмещенное с абонементом 

помещение. Освещение читального зала соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 
Книжные выставки 

 16 ноября   Международный день толерантности 

• 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) День воинской славы России. Акция «Хлебная карточка» 

• «Брось вредные привычки» 

• 9 декабря День Героев Отечества 

• 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. «Осторожно! Спид!» 

• «Целуйте руки матерей» 

• Урок Мужества, посвященный Дню Победы. «Фронтовые дороги». 

• «Космос. Гагарин» 

Оформление тематических стендов 

• День толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

• Оформление выставки фотографии «С юбилеем, любимая школа!» 

http://www.uchmag.ru/estore/s12168/
http://www.uchmag.ru/estore/s12178/
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Внеклассные мероприятия 

• «День рождения Деда мороза» 1-4 классы. 

• Акция «Красная звезда» (прикрепление на дома табличек с героями-односельчанами 

погибшими в годы войны). 

• 12  декабря День  Конституции  Российской  Федерации.  Открытый  классный  час 

«Ребѐнок имеет право…». 

• 13 января – День российской печати. Викторина «Произведения С.Я. Маршака» 

• Конкурс рисунков на тему “Мы и наше здоровье”  2-4 кл. 

• 18 апреля - День победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Открытый классный час «Вашей славы 

наследники мы», час чтения. 

• 10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. Викторина «Сказки А.С. Пушкина» 

• 21 марта - Всемирный день поэзии. Муниципальный конкурс чтецов. 

• Международный день памяти жертв Холокоста. Открытый классный час «27 января 

1945 года». 

Библиотечно-библиографические уроки 

• «Первое посещение библиотеки» 1кл. 

• «Структура книги» 1-5кл. 

• Помощь обучающимся 9-11 кл. в подборе материала для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

• 23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права 

Вывод 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2017/2018 учебный год. Развитие информационной грамотности у 

школьников - одна из самых актуальных проблем сегодняшней школы и библиотечного дела. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Пополнять фонд школьной  библиотеки художественной и детской литературой. 

2. Совершенствовать работу по повышению качества и доступности информации, 

обслуживания читателей. 

3. Обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами библиотеки. 

4. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

 
Информационно-техническое оснащение 

 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 15 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/нет Да 

http://www.uchmag.ru/estore/s12180/
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Оценка материально-технической базы 

 

Общая площадь зданий (помещений) 763 кв. м.. 

Установленаи действует АПС, имеются дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. 

Земельный  участок,  принадлежащий школе, огорожен забором, по периметру 

которого   расположены  зеленые   насаждения.  Территория  школы   у фасадной части 

заасфальтирована. 

Виды благоустройства: 

- отопление - собственная котельная; 

- канализация - централизованная; 

- водопровод - централизованный. 

Школа располагает современной материально-технической базой и оборудованием 

для осуществления образовательной деятельности. 

Количество классных комнат (кабинетов) - 8 , из них оборудованы: 

- стационарными интерактивными досками - 2; 

- мультимедийными проекторами - 6. 

Количество мест в кабинетах основ информатики и вычислительной техники- 8. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

Названия кабинетов Количество 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет начальных классов 3 

Учебные мастерские 1 

Спортивный зал (арендованный) 1 

 
 

В течение учебного года в школе осуществляются планомерные мероприятия по 

обеспечению требований к состоянию здания и помещений. При подготовке школы к новому 

учебному году проведен косметический ремонт. 

Вывод 

Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам. Работа по 

укреплению материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательной организации. 

Предложение 

Продолжать работу по обновлению и пополнению школьного библиотечного фонда, а 

так же по  оснащению кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
2.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система качества образования в МКОУ «Замзорская СОШ» функционирует 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ подпункт 13 пункта 3 статьи 28, Уставом МКОУ «Замзорская 

СОШ», на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, которое 

рассмотрено на заседании педагогического совета (протокол № 11 от 26.02.2016 г. и 

утверждено приказом №  133 от 21.03.2016 г.). 
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Реализация ШСОКО ОУ осуществляется через процедуры оценки качества: 

-индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- профессиональной компетентности педагогов и их деятельности; 

- образовательного процесса; 

- материально-технического обеспечения; 

- инновационной деятельности; 

- условий комфортности обучения; 

- доступности образования; 

- сохранения контингента обучающихся; 

- системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- организации питания; 

- состояния здоровья обучающихся; 

- качества воспитательной работы; 

- качества финансово-экономической деятельности; 

- открытости деятельности образовательного учреждения; 

- управленческой деятельности. 

Ежегодно администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по основным 

направлениям образовательного процесса. 

 

«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг, 

услуг дополнительного образования» 

 

В рамках проведения педагогического  мониторинга, на основе Положения о 

педагогическом  мониторинге по оценке результатов качества образования МКОУ 

«Замзорская СОШ», рассмотренного на заседании педагогического совета протокол № 11 от 

26.02.2016 г., утвержденного приказом № 133 от 21.03.2016 г. было проведено 

социологическое исследование, направленное на изучение уровня удовлетворенности 

качеством образования, предоставляемого образовательным учреждением. Исследование 

проводится дважды в год - в октябре и апреле. В нем приняли учащиеся: 

5 – 9 классы –41 человек; 10 – 11 классы – 5 человек. Родители (законные представители): 37 

человек. По результатам опроса получены следующие данные: 

Качеством образования (обучение и воспитание) 

Совершенно не удовлетворены 0,35 % респондентов (больше родители обучающихся 5-9 

классов – 0,96 %) 

Затрудняются с ответом – 1,3 %, 

в целом удовлетворенность качеством образования (скорее удовлетворены и полностью 

удовлетворены) показали 98,7% респондентов. 

Организацией учебно-воспитательного процесса 

Совершенно не удовлетворены 0,4 % респондентов. 

Затрудняются  с  ответом  –2,1%, в  целом  удовлетворенность  организацией  УВП  (скорее 

удовлетворены и полностью удовлетворены) показали 98,2% респондентов. 

Большая удовлетворенность организацией УВП родителей обучающихся уровня начального 

общего образования. 

Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационно – коммуникативных технологий (сайт, Интернет) 

Удовлетворенность степенью информированности о деятельности ОУ (скорее удовлетворены 

и полностью удовлетворены) показали 96,6% респондентов (половина опрошенных). 

Можно сделать вывод о том, что сайт ОУ достаточно информативен для родительской 

общественности. 

Состоянием материально-технической базы учреждения 

Совершенно не удовлетворены 0,8% респондентов. 

В целом удовлетворенность состоянием МТБ (скорее удовлетворены и полностью 

удовлетворены) показали 99,2% респондентов. 
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Профессионализмом педагогов 

Совершенно не удовлетворены 0,27% респондентов. 

В целом удовлетворенность профессионализмом педагогов (скорее удовлетворены   и 

полностью удовлетворены) показали 98,1% респондентов. 

Организацией питания в школе 

Совершенно не удовлетворены 0,78% респондентов. Затрудняются с ответом – 1,5%, в целом 

удовлетворенность организацией питания в школе (скорее удовлетворены и полностью 

удовлетворены) показали 98,5% респондентов. 

Санитарно – гигиеническими условиями 

Совершенно не удовлетворены 0,74% респондентов. 
Полностью удовлетворены – 31,2%, 

в целом удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями (скорее удовлетворены и 

полностью удовлетворены) показали 98,2% респондентов. 

Взаимоотношениями педагогов с обучающимися 

Совершенно не удовлетворены 0,8% респондентов. 

В   целом удовлетворенность взаимоотношениями   педагогов   с обучающимися (скорее 

удовлетворены и полностью удовлетворены) показали 99,2% респондентов. 

Взаимоотношениями педагогов с родителями 

Совершенно не удовлетворены 0,2% респондентов. 

В целом удовлетворенность взаимоотношениями педагогов с родителями (скорее 

удовлетворены и полностью удовлетворены) показали 98,2% респондентов. 

Качеством дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.) 

100% удовлетворены качеством дополнительного образования. 

Организацией отдыха детей в каникулярное время 

Не удовлетворенны 0,5%, в целом удовлетворены 98,5% 

Проведя анализ анкетных данных, можно сделать вывод, что родители обучающихся школы, 

которые приняли участие в анкетировании, в целом, удовлетворены качеством  

предоставления услуг в области образования. Системное изучение запросов родителей 

(законных представителей) позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с 

требованиями потребителя. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Потребители образовательных услуг, в целом, удовлетворены качеством общего 

образования. 

2. Родители обучающихся отмечают положительные перемены. 

3. Не вызывает опасений уровень учебной нагрузки обучающихся и работа учителей по 

оценке уровня знаний обучающихся. 

4. Родители и обучающиеся проявляют высокую заинтересованность в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг. 

 
 

3. Анализ показателей деятельности, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 

№ п/п Показатели 
 

 

1 
Образовательная деятельность Единица 

измерения 

1.1 Общая численность 100  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
47 человек 

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной программе 49 человек 
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 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

4 человека 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

30 человек/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 30 баллов 

выпускников 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 12 баллов 

выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена  
- выпускников 11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена  

- выпускников 11 класса по математике 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

91/91% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

52/51% 

1.19.1 Регионального уровня 14/14% 

1.19.2 Федерального уровня 22/22% 

1.19.3 Международного уровня 16/16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/53% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9/47% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

9/47% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/42% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

9/47% 

1.29.1 Высшая 2/11% 

1.29.2 Первая 7/37% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.30.1 До 5 лет 3/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7/37% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/16% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/100% 

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 

14/74% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ПК 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

Да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

100/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

7.3 кв.м 

 
 

4. Заключение 

Основные выводы, выявленные проблемы, возможные пути решения. 

Преимущества образовательной организации 

 

Анализ образовательного пространства МКОУ «Замзорская СОШ» был проведен на 

основе использования комплекса аналитических процедур, проведен проблемно- 

ориентированный анализ. Комплексное использование аналитических процедур вызвано 

необходимостью более полного представление о проблемах образовательного  

учреждения, о возможностях и перспективах развития с учетом сопряженности  

ресурсного обеспечения, а также с определением сильных и слабых сторон развития, 

вычленения рисков и как, следствия, проектирования мер по их предотвращению. 

 

Выявленные проблемы и пути решения 

 

Направление 

анализа 

Проблемы Возможные пути решения 

Качество 

образования 

(УУД в 

соответствии с 

ФГОС  и ЗУН в 

соответствии с 

ФКГОС) 

Недостаточный уровень 

качества знаний учащихся, 

что выражается в 

следующем: 

- недостаточно эффективная 

работа классных 

руководителей, отдельных 

учителей-предметников, 

ШМО по повышению 

качества образования по 

отдельным предметам; 

- низкая мотивация 

обучения у ряда учащихся 

школы; 

-недостаточное 

использование учителями 

на уроках новых 

педагогических технологий, 

в связи с чем возникает 

перегрузка домашним 

заданием учащихся, 

снижается мотивация 

Осуществление контроля 

Контроля за исполнением 

законодательства в области образования, 

нормативных документов органов 

управления образования разных уровней 

и решений педсоветов; 

- диагностирование состояния 

УВП, выявления отклонения от 

Запланированного результата 

(стандарта образования) 

в работе коллектива и отдельных его 

членов, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и 

совместного творчества «учитель 

- ученик», «руководитель»; 

- формирование у учащихся 

ответственного и заинтересованного 

отношения к сформированности 

универсальных учебных действий 

и овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

- повышение ответственности 
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 к обучению; 
- много исправлений 

в классных журналах, 

сделанные учителями 

по невнимательности. 

учителей-предметников за конечный 
результат, в т.ч. успеваемость и 
качество по учебным предметам, 
вынесенным на государственную 
итоговую аттестацию; 

-повышение ответственности учителей, 

осуществление внедрения 

новых, передовых, инновационных 

методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин. 

Недостаточный 
уровень 
подготовки к ГИА 

1.Обсудить данные аналитические 
материалы на заседании методического 
Объединения учителей русского языка и 
литературы, разработать план 

Ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

с учетом результатов ГИА, реализовать его 

в 2018 году. 

2. Включить в план работы по подготовке 

к ГИА проведение мониторинга 

Достижений учителей-предметников 

По вопросам подготовки к ГИА. 

3. Усилить индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к ГИА через 

проведение индивидуальных 

консультаций. 

4. Разработать программу подготовки к 

ГИА с 5 класса на уровне обучения, 

отслеживать результаты учащихся по 

темам, обозначенным в кодификаторах. 

5.В качестве учебной литературы при 

подготовке к экзамену использовать 

только учебники и учебно-методические 

комплексы, рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

Шире использовать современные 

технологии в образовании, в частности, 

дистанционные методы обучения 

И возможности Интернета. Пользоваться 

тестовыми материалами, публикуемыми 

на сайтах Федерального института 

педагогических измерений (www. fipi. ru) 

и Иркутского института развития 

образования (www. iro38.ru). 

7. При  подготовке  к ОГЭ  в 

обязательном порядке использовать 

задания открытого банка ФИПИ. 

8.Расширение подготовки не «вширь», а 

«вглубь»,   что означает 

не выделение дополнительных 

часов на подготовку, а качественное 

использование имеющихся ресурсов, 

рациональный подход к организации 

http://www/
http://www/
http://www/
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  групповых и индивидуальных занятий, 

построение индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

личных затруднений учащихся, 

полученных на основе диагностических 

исследований. 

9. Обязательное прохождение курсовой 

подготовки учителями-предметниками 

по темам выявленных их личных 

затруднений. 

10. Создание временных проблемных 

групп по вопросам подготовки к ГИА, 

которые должны быть малочисленными, 

но достаточно мобильными с 

обязательной отработкой практических 

навыков. 

 Недостаточная 

заинтересованность 

отдельных педагогических 

работников в результатах 

своего труда. 

Несмотря 

на изменения, 

происходящие в системе 

образования, у 

педагогических работников 

не произошло осознания 

необходимости изменить 

собственную деятельность. 

Используемые формы 

повышения квалификации 

недостаточно эффективны 

для повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Используемый механизм 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в школе недостаточно 

эффективен в части 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Педагогу необходимо стремиться быть 

современным, коммуникабельным, 

творческим, знать современные 

технологии преподавания и уметь ими 

пользоваться. Подростки 

уделяют внимание не только 

теоретическому материалу на уроке, но и 

стилю поведения, общения (разговорной 

речи), внешнему  виду учителя. 

Ученик должен уважать педагога не 

только как старшего и не только как 

учителя,  но  и  как личность. 

Каждому педагогу необходимо изменить 

личное отношение к результатам своей 

деятельности, постоянно 

совершенствовать методику преподавания, 

умение «видеть»   результаты   своего 

труда в общем итоге образовательной 

деятельности ОО. 

 Недостаточно развиты 

рефлексивные навыки 

педагогов не позволяют 

простроить им траекторию 

повышения 

профессионального уровня. 

В связи с обновлением и 

омоложением педагогических 

кадров уменьшилось 

Администрация школы, социальный 

педагог, классный руководитель и 

учителя-предметники должны в своей 

работе следовать следующим 

направлениям, которые направлены на 

формирование личности: 

личностно-эстетическое; 

интеллектуальное развитие школьников; 

профориентация школьников. 
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 количество педагогов 
имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории. Актуальной 
задачей для членов 

педагогического коллектива 

школы является повышение 

уровня компьютерной 

грамотности и получение 

документа, дающего право 

использование 

информационных технологий 

в образовательном процессе. 

Существует требование 

обязательного 

наличия  ИКТ 

компетентности учителя, что 

нашло отражение в 

требованиях к 

квалификационным 

испытаниям учителя во время 

аттестации. 

Формирование активной гражданской 
позиции оказание учащимся социальной, 
психологической и педагогической 
помощи в личностном самоопределении 
создавать условия для проявления 

и становления творческих возможностей 

учащихся. 

Работа 
педагогического 

коллектива 

по организации и 

совершенствовани 

ю учебного 

процесса 

Отсутствие 
обязательных 

требований к результатам 

предпрофильного 

обучения 

Расширение сотрудничества школы с 
учебными заведениями района по 

вопросам решения задач предпрофильной 
подготовки;- активное привлечение 
родителей к решению проблемы выбора, 
стоящего перед учениками; - 

совершенствование компетентности 

учителей, широкое использование 

активных форм проведения занятий 

элективных курсов, применение 

современные технологии;- оказание 

психологической помощи, связанной с 

профессиональным становлением 

учеников. 

 По всем предметам, 

отсутствие 100% 
успеваемости при проведении 
ВПР 

Создать временную проблемную группу 

по подготовке учителей-предметников к 
проведению Всероссийских проверочных 
работ. 

Участники группы должны будут после 

проведения подробного анализа основных 

ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении ВПР разработать дорожную 

карту по подготовке учащихся к участию в 

ВПР в штатном режиме. 

На основе кодификатора и спецификации 

по учебным предметам, вынесенным для 

выполнения ВПР разработать и 

реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты после 

проведения диагностических 
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  исследований затруднений отдельных 
учащихся. 

Внести в рабочие программы изменения, 

которые будут направлены на достижение 

100% успеваемости. 

 Имеются обучающиеся, у 

которых по итогам 

четверти, учебного года по 

одной «3». 

Учителям-предметникам провести 

диагностику в начале года с целью 

выявления уровня обученности учащихся 

через входные контрольные работы. 

Проведение контрольных срезов знаний 

обучающихся по основным разделам 

учебного материала для определения 

фактического уровня знаний детей и 

выявления в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации. 

Составить список слабоуспевающих 

обучающихся по предметам классными 

руководителями. Провести собеседование 

с учителями по поводу выяснения 

причины их отставания. Организовывать 

встречи с отдельными родителями и 

беседы с самими обучающимися. 

Оформить: 

-план работы со слабоуспевающими 

обучающимися на учебный год, 

-график индивидуальной работы со 

слабоуспевающими, 

-отчѐт учителя по работе со 

слабоуспевающими по итогам четверти, 

года. 
 

Преимущества школы 

 

Анализ состояния системы работы школы позволил определить и ее основные 

конкурентные преимущества: 

- значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

- использование в учебном процессе современных образовательных технологий; 

- качественная подготовка учащихся на уровне начального общего образования, 

основного общего образования. 
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