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1. Реализуемые образовательные программы 

в соответствие с Лицензией 
 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобра-

зовательных программ трех ступеней общего образования: 

Первая ступень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку обу-

чающихся по общеобразовательным программам начального общего образования (норма-

тивный срок освоения – 4 года). 

  Вторая ступень –  основное общее образование, обеспечивающее подготовку обу-

чающихся по общеобразовательным программам основного общего образования (норма-

тивный срок освоения – 5 лет); 

  Третья ступень – среднее общее образование, обеспечивающее подготовку  по обще-

образовательным программам среднего общего образования (нормативный срок освоения 

– 2 года). 

Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает преемственность об-

разовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1-11 классов. Обучение 

ведется в одну смену на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соот-

ветствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования. Органи-

зация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допусти-

мому количеству часов с учетом пятидневной и шестидневной учебной недели. 
Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии с Базисными учебными планами  общеобразовательных 

учреждений РФ и РК (1 -6 классы – ФГОС;  7 - 11 классы – БУП-2004 г.),   в соответствии 

с  санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение тре-

бований государственных образовательных стандартов, выполнение федерального компо-

нента, развитие регионального компонента содержания общего образования и возмож-

ность формирования компонента образовательного учреждения. Все предметы инварианта 

и школьного компонента обеспечены государственными программами. По всем предме-

там учебного плана учителями - предметниками составлено календарно-тематическое 

планирование, в котором указывается используемый учебник, даты проведения уроков, 

темы уроков на основании какой программы составлено данное планирование. 
Региональный и школьный компонент был распределен на факультативные занятия 

во второй половине дня с учетом выбора участников образовательного процесса (по 

запросам родителей (законных представителей) обучающихся, желанию учащихся, 

возможностей образовательного учреждения). Компонент образовательного учреждения 

даёт возможность создавать условия, благоприятные для укрепления физического, 

нравственно-психологического здоровья детей, формировать  у обучающихся культуры 

жизненного самоопределения, а также дает возможность обучающимся 9, 11 классов 

качественно подготовиться к итоговой аттестации. 

На первой ступени в 2016-2017 уч. года обучалось 125  человека. Всего классов-

комплектов – 5.  Первая ступень - начальное общее образование обеспечивает развитие и 

воспитание обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыка-

ми учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. В дополнение к обязательным предметам  вводятся предметы 

по выбору  обучающихся и их родителей, направленные на реализацию интересов, спо-

собностей и возможностей личности. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 



 

 

На второй ступени в этом году  обучалось 127 человека. Классов –комплектов- 6.  

Вторая ступень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися об-

разовательных программ основного общего образования, условия становления и форми-

рования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социаль-

ному определению. В дополнение к обязательным предметам  введены факультативные  

курсы  по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способ-

ностей и возможностей личности.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образо-

вания, начального и среднего профессионального образования. 

В 2016-2017 году на третьей ступени обучалось 16 человек. Классов-комплектов- 2. 

Третья ступень – среднее общее образование является завершающим этапом общеобразо-

вательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Содержание образования в школе определяется рабочими программами учебных 

предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

программам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

 Для каждой ступени образования определяется нормативный срок ее освоения: 

-      для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы); 

-      для образовательной программы основного общего  образования – 5 лет (5-9 

классы); 

-      для образовательной программы среднего общего образования –2 года (10-11 

класс). 

В 2016-2017 учебном году 1-4 классы реализовывали учебный план на основе 

ФГОС НОО, 5-6 классы на основе ФГОС ООО, 7-11 классы работали по региональному 

базисному плану. 

По всем предметам учебного плана учителями - предметниками составлено кален-

дарно-тематическое планирование, в котором указывается используемый учебник, даты 

проведения уроков, темы уроков на основании какой программы составлено данное пла-

нирование. 

В школе реализуются учебные курсы: "Основы религиозных культур и светской 

этики" - в 4 классе и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе. 

В условиях введения ФГОС в рамках реализации основной образовательной про-

граммы общеобразовательного учреждения в МКОУ «Тангуйская СОШ» в 2016-2017 

учебном году реализовывался план  внеурочной деятельности  на основании изученного 

спроса обучающихся и родителей. План внеурочной деятельности образовательного уч-

реждения определял состав и структуру направлений, формы организации, объем вне-

урочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования для 

1,2, 3,4  классов, основного общего образования для 5-го и 6-го классов. 

МКОУ "Тангуйская СОШ" на внеурочную деятельность начального общего обра-

зование  и выделялось 18 часов, 6 часов  на внеурочную деятельность основного общего 

образования. 

№ класс Наименование 

программы 

Описание программы 

1 1а «Уроки для ду-

ши» 

Создание образовательного пространства, способст-

вующего обогащению внутреннего мира и нравственно-

му саморазвитию личности младшего школьника. Курс 

способствовал созданию условий для духовно-

нравственного развития личности ребенка, самовоспи-



 

 

тания и развития его творческих способностей. 

2  «Азбука здоро-

вья» 

Программа курса способствовала формированию у 

младших школьников мотивационной среды гигиениче-

ского поведения, безопасной жизни, чувства ответст-

венности за сохранение и укрепление здоровья. 

3 1 «Волшебный ка-

рандашик». 

По этой программе обучающиеся приобщались к 

искусству, овладению способами художественной дея-

тельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

4 1б «Корригирующая 

гимнастика». 

Школьники получали необходимых знаний о 

здоровом образе жизни и профилактике отклонений в 

состоянии здоровья. Воспитывалось  у школьников 

гуманное отношения к людям, ко всему живому, 

сознательного отношения к занятиям и повышение 

мотивации к ним, воспитание волевых качеств, 

настойчивости, дисциплинированности. Проходило 

формирование мышечного корсета и мышечно- 

связочного аппарата стоп, укрепление дыхательной 

мускулатуры и диафрагмы, навыков правильной осанки 

и рационального дыхания. 

5 1б, 2 «В мире инфор-

мации» 

Были поставлены цели программы, которые выполня-

лись в полном объеме: 

 Стимулирование учащихся к расширению об-

ластей применения компьютеров, использо-

вать их во время занятий, при обработке ин-

формации и решении задач; 

 Помочь овладеть возможностями компьюте-

ров и освоить различные средства и способы 

их использования; 

Способствовать формированию алгоритмического 

подхода к решению задач как на компьютере, так и в 

случае его отсутствия 

6 2 «Планета матема-

тика» 

В основе курса лежала идея углубления знаний по мате-

матике, окружающему миру, развитие эстетического 

вкуса. Цель программы состояла в расширении знаний 

детей о прикладной и практической направленности ма-

тематики. 

7 2 «Моя малая Ро-

дина» 

Курс «Моя малая Родина»  приобщал детей к миру пре-

красного, познакомил их с историческими ценностями, 

содействовал приобщению детей к историческому про-

шлому своей малой Родины. 

8 2-4 «Мир деятельно-

сти» 

Основной целью курса является создание теоретическо-

го фундамента для формирования у учащихся обще-

учебных умений и связанных с ними деятельностных 

способностей и личностных качеств. 

9 3 «Народное деко-

ративное искусст-

во в проектной 

деятельности 

Направлен на формирование ценностного отношения к 

труду, культуре и народным художественным традици-

ям своего народа; приобщение детей к народному твор-

честву, возрождение народных эстетических традиций 



 

 

младших школь-

ников» 

средствами проектной технологии, воспитание чувства 

национального достоинства, патриотизма, толерантно-

сти. 

10 3 «Любители при-

роды» 

Основная цель  – развитие экологического мышления и 

последовательное формирование у младших школьни-

ков целостной картины окружающего мира на основе 

формирования представлений о взаимосвязях в природе, 

природных закономерностях. 

11 3,4 «Мой друг- ком-

пьютер» 

Через проведенные занятия проходило формирование 

интереса к предмету «Информатика», создание условий 

для всестороннего развития и воспитания личности 

младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

12 4 «Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

начальной школе» 

Способствует созданию условий для включения  учени-

ков в поисковую, исследовательскую, проектную дея-

тельность, максимальному раскрытию их интеллекту-

ального и творческого потенциала при решении иссле-

довательских и проектных задач, формирует граждан-

ско-патриотические чувства. 

13 4 «Мы познаем 

мир» 

С целью достижения оптимального общего развития 

школьника через развитие способности устанавливались 

метапредметные связи, связи между близкими науками 

и областями жизни, для формирования  позитивных черт 

личности младшего школьника   

Основное общее образование 

14 5,6 Занятия по аэро-

бике 

Реализовывались поставленные цели и задачи: повыше-

ние двигательной активности учащихся, формирование 

основ здорового образа жизни, общее оздоровление ор-

ганизма.  Школьники учились способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, совершенство-

вать сформированные компетентности. 

15 5,6 «Занимательная 

информатика. Ра-

ботаем в про-

грамме Word». 

помогает детям получать дополнительные знания  и 

умения по информатике такие как: 

 изучении использования компьютера как инстру-

мента для работы в дальнейшем в различных от-

раслях деятельности;  

 помощь в преодолении боязни работы с техникой 

в т.ч. решение элементарных технических вопро-

сов;  

 изучение принципов работы наиболее распро-

страненных операционных систем;  

 помощь в изучении принципов работы с основ-

ными прикладными программами;  

 творческий подход к работе за компьютером (бо-

лее глубокое и полное изучение инструментов 

некоторых прикладных программ). 

16 5 «Мир вокального 

искусства» 

Целью данной программы являлось оптимальное ин-

дивидуальное певческое развитие каждого ребёнка, 

формирование певческой культуры с элементами музы-



 

 

кально-пластического интонирования и двигательной 

импровизации. 

17 6 «Маленький мас-

тер» 

Через данную программу проходит воспитание лич-

ности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области декоративно-прикладного искусства, 

формирование у учащихся устойчивых систематических 

потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самоопределению в процессе познания искусства, ис-

тории, культуры, традиций. 

 

   В 2016-2017 учебном году на внеурочную деятельность было выделено по 3 часа в 

каждом классе, остальные часы реализовывались через дополнительное образование (ДДТ 

и ДЮСШ) и социальных  партнеров (КДЦ, ДШИ)  

Выполнение программ по предметам учебного плана в 2016-2017 уч.г. 

 

Выполнение инвариантной части -  100% 

Выполнение регионального компонента -  100% 

Выполнение школьного компонента -   100% 

    

Процент выполнения программ  на I ступени  -  100% 

Процент выполнения программ  на II  ступени  -    100% 

Процент выполнения программ  на III  ступени  -  100% 

Процент выполнения программ по школе 100% 

 

 

2. Организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. 

 
2.1.Формы получения образования. 

 

2.2. Контингент обучающихся. 

 Количество обучающихся 

Начальная 

 школа 

Основная 

школа 

Средняя 

 (полная) школа 

Всего 

ОУ 

Общее количество обучающихся 125 127 16 268 

Общее количество классов 5 6 2 13 

 
2.3. Подвоз обучающихся 

 

В МКОУ "Тангуйская СОШ" обеспечивается подвоз обучающихся  1-11 классов из 

д. Зарбь и д. Бада.  

Наименовани

е населенного 

пункта, 

Расстояние между 

населенным 

пунктом и ООУ, к 

Количест

во 

доставляе

Наличие собственного 

транспорта 

 Количество обучающихся 

Начальная 

 школа 

Основная 

школа 

Средняя 

 (полная) школа 

Всего ОУ 

Очная 125 127 16 268 

самообразование   2 2 



 

 

откуда 

осуществляет

ся  подвоз 

обучающихся 

которым 

осуществляется  

подвоз 

мых 

школьни

ков 

Чис

ло 

еди

ниц 

Марка Год 

приобрете

ния 

д.Бада 8.5 км 42 2 ПАЗ-32053- 70 

ГАЗ 

 

2011 г 

2013 г. д.Зарбь 10км 19 

   В результате увеличилось количество рейсов школьных автобусов, что повлияло на рас-

писание звонков, а именно на  начало занятий. Для обучающихся 5– 11 классов занятия 

начинались с 8.30, для обучающихся 1-4 классов – 9.20. Для приезжих обучающихся 1-4 

классов организована ГПД (воспитатель Даниленко Е.С.) 

С целью соблюдения требований безопасности школьных перевозок:  

- в школе были приняты необходимые локальные акты в соответствии с требова-

ниями  к условиям перевозки организованных групп детей;  

- разработан и согласован с ОГИБДД ОМВД России «Братское» паспорт безопасности 

транспортных  средств; 

- на всех школьных автобусах установлено и подключено бортовое оборудование спутни-

ковой системы ГЛОНАСС; 

- согласно графику, два раза в год проводился технический осмотр автотранспорта; 

-  были заключены договоры на техническое обслуживание школьных автобусов и  на 

проведение предрейсовых  и послерейсовых  медицинских осмотров водителей. 

Водители школьных  автобусов имеют необходимый стаж работы в качестве води-

теля автобуса и прошли  ежегодную  квалификационную   подготовку в объѐме 20-ти ча-

сов.  Кроме этого Глотов Ю.А., назначенный приказом механиком, прошел курсы повы-

шения квалификации и аттестацию по БДД. 

 

2.4. Организация урочной деятельности. 

 

 

2.5. Обеспечение учебной литературой 

 

Анализ имеющегося библиотечного фонда показал, что учебной литературой 

школьники начального общего образования и обучающиеся  5-7 классов  обеспечены 

100%, в то время как начатую работу по пополнению библиотечного фонда учебной  ли-

тературой обучающихся  основного и среднего общего образования необходимо продол-

жить.  

Составлен перспективный план по приобретению учебников. В этом учебном году 

на приобретение учебников выделялось 150 000 рублей из учебной субвенции, что соста-

вило 39% от всей суммы, выделяемой на учебные расходы. Была приобретена учебная ли-

 Начальная 

 школа 

Основная школа Средняя 

 (полная) школа 

Продолжительность учебной недели 
Начало учебного процесса  

Продолжительность уроков (минут) 
Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 
Периодичность проведения промежу-

точной аттестации обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 
 - год 

5 дней  

9:20 -13:55 
40 (35) минут 
 

15 минут 
30 минут 
 

  

 - 
 - 
 + 

5 дней 

8:30-14:45 

40 минут 
 

15 минут 
30 минут 

 
 

 - 
 - 
 + 

5 дней 

8:30-14:45 
40минут 
 

15 минут 
30 минут 
 

  

 - 
 - 
 + 



 

 

тература на сумму 147973 рубля (98,6%). Обеспеченность учебниками 5-11 классов соста-

вило 85%. Основная причина это увеличение контингента обучающихся. Данная проблема 

решалась через библиотеку управления образования, школьные библиотеки других школ. 

В связи с переходом на ФГОС 6 класса в 2017-2018 учебном году в первую очередь 

решался вопрос закупки учебников на 7 класс.   

 

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения 
 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 23  педагогических работ-

ника. Из них 3 входят в состав администрации: Орлова С.В. – директор, Чугунина М.А.- 

заместитель директора по УВР, Федорова Л.А. – заместитель директора по ВР. 
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что 

происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 20 

лет. Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов имеющих педа-

гогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе ра-

ботают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов. 
Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что средний возраст учителей по школе составляет 45 лет. Наряду с этим увеличилось ко-

личество педагогов пенсионного возраста. 
В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образо-

вание. 

3.1.Анализ динамики профессионального уровня учителей 
в 2016-2017 учебном году: 

 
Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает,  что  в течение учеб-

ного года 1 учитель получил диплом о профессиональной переподготовке  дистанционно 

(Волков С.И., химия),   1 учитель – диплом об очной переподготовке ( Непокрытых М.Н., 

математика).  4 учителя начальных классов прошли очные курсы повышения квалифика-

ции по ФГОС (Волкова Т.А., Ермакова Н.В., Ермакова И.В., Соловьева Т.Б.),  2 учителя – 

курсы преподавания ОКСЭ (Ермакова Н.В., Волкова Т.А.),  Волкова Т.А. прошла курсы 

преподавателей для  детей с ОВЗ. Также курсы повышения квалификации по ФГОС про-

шли Солдатов С.А., Даниленко Е.С. Заместитель директора по УВР Чугунина М.А. – кур-

сы по процедуре аттестации педагогов. 

Ф.И.О. Тема курсовой 

подготовки 

Дата обу-

чения 

Базовое учре-

ждение  обуче-

ния 

Документ об 

окончании обу-

чения (вид, №) 

Количество ча-

сов 
(по удостовере-

нию) 

Очное обучение 

Волкова Татья-

на Александ-

ровна 

Теория и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ 

27.03.2017-

15.04.2017 БПК 

удостоверение 

382405395871 

144 часа 

Ермакова Ната-

лья Викторовна 

Теория и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ 

27.03.2017-

15.04.2017 БПК 

удостоверение 

382405395874 

144 часа 

Ермакова Ири-

на Васильевна 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

06.02.2017- 

11.02.2017 БПК 

Удостоверение 

382404896029 

72 часа 

Волкова Татья-

на Александ-

ровна 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

06.02.2017- 

11.02.2017 БПК 

Удостоверение 

382404896027 

72 часа 



 

 

Соловьева 

Татьяна Богда-

новна 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

06.02.2017- 

11.02.2017 БПК 

Удостоверение 

382404896038 

72 часа 

Ермакова Ната-

лья Викторовна 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

06.02.2017- 

11.02.2017 БПК 

Удостоверение 

382404896030 

72 часа 

Дистанционное обучение 

Даниленко Еле-

на Сергеевна 

Реализация требо-

ваний ФГОС. На-

чальное общее обра-

зование. Достиже-

ние планируемых 

результатов 

с 

03.06.2016 

по 

07.04.2017 

Педагогический 

университет 1 

сентября 

Удостоверение -

072-А-

334039/401-78\ 

72 часа 

Волкова Татья-

на Александ-

ровна 

Организация работы 

учителя начальных 

классов в современ-

ных условиях реа-

лизации ФГОС 

10.05.2016-

10.06.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего обра-

зования "Мос-

ковский инсти-

тут современ-

ного академи-

ческого образо-

вания" 

Удостоверение 

772404036588\ 

72 часа 

Курсовая подготовка по ФГОС  

Чугунина Ма-

рина Алексеев-

на 

Развитие профес-

сиональной компе-

тенции педагога в 

соответствии с тре-

бованиями профес-

сионального стан-

дарта и ФГОС  

23.03.2017-

24.03.2017 

ГАУ ДПО ИРО Удостоверение 

382405038494 

18 часов 

Солдатов Сер-

гей Алексеевич 

Технология дея-

тельностного типа 

как средство реали-

зации ФГОС на уро-

ках истории и обще-

ствознания 

18.06.2016-

23.06.2016 

ГАУ ДПО ИРО Удостоверение 

38240402530 

36 часов 

Солдатов Сер-

гей Алексеевич 

История России и 

историко-

культурный стан-

дарт в концепции 

государственной 

политики в области 

образования РФ 

14.06.2016-

18.06.2016 

ГАУ ДПО ИРО Удостоверение 

№ 382404025245 

36 часов 

Курсовая подготовка ФГОС ОВЗ и УО 



 

 

Волкова Татья-

на Александ-

ровна 

Инклюзивное обра-

зование в условиях 

введения и реализа-

ции ФГОС началь-

ного общего образо-

вания обучающихся 

с ОВЗ. ФГОС обра-

зования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью 

21.10.2016-

31.10.2017 

ЧОУ ДПО "Со-

ва- стадиум" 

Удостоверение 

№ 180700 872  

72 часа 

Переподготовка учителей 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Тема пере-

подготовки 

Форма 

обуче-

ния 

(очная, 

дистан-

цион-

ная) 

Базовое учреждение  обу-

чения 

Документ об 

окончании 

обучения 

(вид, №) 

 Волков Сер-

гей Ивано-

вич 

педагогиче-

ское образо-

вание: учитель 

химии 

дистан-

ционная 

Автономная некоммерческая 

организация высшего обра-

зования "Московский инсти-

тут современного академиче-

ского образования" 

диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

772404221639 

360 часов 

Непокрытых 

Марина Ни-

колаевна 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

очная    Институт дополнительного 

образования ФГБОУ «Ир-

кутский государственный 

университет» 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

 

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптималь-

ных образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса к про-

фессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система повыше-

ния квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и 

курсовой подготовки педагогов. Однако на сегодняшний день стоит острая вакансия учи-

теля математики. 

 

3.2.Состав и квалификация педагогических кадров  

 

Параметры Всего Процент 

к общему числу педагогиче-

ских работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование 

20 87 

-высшее непедагогическое   

- среднее профессиональное образование 3 13 

- начальное профессиональное образова-

ние 

  

- среднее (полное) общее образование 

 

  

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 

-  



 

 

- первую 5 21,7% 

- СЗД 10 43,5% 

Прошли курсовую переподготовку 21 91% 

Имеют стаж работы   

1-3 3 13% 

5- 10 лет 1 5% 

10-20 2 8% 

Свыше 20лет 17 74% 

 

В 2016-2017 году наметилась положительная динамика в  вопросе повышения ква-

лификационной категории педагогов. Первую  категорию имеют 5 человек, что на 2 чело-

века больше, чем в прошлом году: Волков В.И., Волкова Т.А.,  Ященко Е.П., Маслакова 

О.Н., Ермакова И.В.  (3 человека аттестованы в 2016- 2017 учебном году). 

 Аттестованы  на соответствие занимаемой должности 10 педагогов:  Тимченко О.Н., Ша-

лыга Е.И, Ткачева Г.Н., Соловьева Т.Б., Чугунина М.А., Бутакова Т.П., Ермакова Н.В., 

Волков С.И., Орлова С.В., Тофорова О.Н. 

Администрации школы необходимо продолжить работу по созданию условий 

для наращивания кадрового педагогического потенциала школы, повышения квалифика-

ции и профессиональной компетенции педагогических работников, через стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических ра-

ботников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, исполь-

зования ими современных педагогических технологий. 

 

4.  Образовательная деятельность школы  в   2016-2017 учебном году 
 

4.1. Анализ образовательной деятельности школы. "Движение" обучающихся. 

 

        В 2016-2017 учебном году было сформировано 13 классов – комплектов, в кото-

рых обучалось 268 учащихся. 

На начало  учебного года   в МКОУ «Тангуйская СОШ» обучалось 265 учеников. При-

были 12 обучающихся. Выбыли 9 человек. На конец года – 268 учащихся. 

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом количество обучающихся увеличилось 

на 22 человека (9%). За последние 10 лет количество обучающихся 1 класса составило 42 

человека, таким образом было сформировано два первых класса. 

 

 
 



 

 

 

Ступени обучения На начало года Прибыли Выбыли На конец чет-

верти 

1 ступень 125 2 2 125 

2 ступень 125 7 5 127 

3 ступень 15 3 2 16 

ВСЕГО 265 12 9 268 

 

Прибывшие 

№ ФИ Класс Откуда прибыл № приказа 

1 Олейникова Екатерина 6 ГБОУ СОШ № 27 Санкт-

Петербург (дистанционное 

семейное обучение) 

№ 41 от 03. 

0.2016 

2 Киселева Мария 10 Братский педагогический 

колледж № 1 

№ 42 от 

04.10.2016 

3 Шпак Владимир 5 МБОУ «СОШ № 67» г. Ир-

кутск 

№ 43 от 

10.10.2016 

4 Комарова Ангелина 10 Братский медицинский 

колледж 

№ 44 от 

11.10.2016 

5 Лазарев Захар 5 МКОУ «Александровская 

СОШ» 

№ 45/1 от 

18.10.2016 

6 Лазарева Мария 9 МКОУ «Александровская 

СОШ» 

№ 45 от 18.10. 

2016 

7 Авхименко Яна 10 Братский педагогический 

колледж № 1 

№ 46 от 

08.1012016 

8 Фильчук Константин Оле-

гович 

1б Центр помощи детям «Гар-

мония» г. Черемхово 

№ 1 от 

23.01.2017 

9 Фильчук Анастасия Оле-

говна 

4 Центр помощи детям «Гар-

мония» г. Черемхово 

№ 1 от 

23.01.2017 

10 Павловская Александра 

Игоревна 

9 МОУ «СОШ № 4» г. Са-

янск 

№2 от 02.02.2017 

11 Провада Анастасия Пав-

ловна 

8 МБОУ «СОШ № 15» г. 

Братска 

№ 6 от 

01.03.2017 

12 Балашов Олег Игоревич 7а МКОУ «Кежемская СОШ» № 10 от 

17.04.2017 

 

Выбывшие 

№ ФИО класс Приказ Куда выбыл 

1 Вологдин Алексей Юрье-

вич 

9 

класс 

Приказ  

№ 48 от 26.12.2016 

МБОУ «СОШ № 

35» г. Братска 

2 Вологдин Роман Юрьевич 7б 

класс 

Приказ  

№ 48 от 26.12.2016 

ГОКУ СКШ № 

25 г. Братска 

3 Вологдин Егор Юрьевич 1б  Приказ  

№ 48 от 26.12.2016 

МБОУ «СОШ № 

35» г. Братска 

4 Авхименко Яна Олеговна 10 № 3 от 04.02.2017 самообразование 

5 Емельянов Валерий Ана-

тольевич 

8 № 5 от 21.02.2017 МКОУ «Покос-

нинская СОШ» 

6 Лаптев Андрей Вячесла-

вович 

6 № 7 от 16.03.2017 МБОУ «СОШ № 

2» г. Иркутск 

7 Хлебникова Анастасия 

Сергеевна 

10 № 9 от 31.03.2017 самообразование 

8 Булатова Александра Оле- 8 № 9/2 от 16.04.2017 МКОУ «Зябин-



 

 

говна ская СОШ» 

9 Золотарев Максим Влади-

мирович 

1б № 12 от 12.05.2017 МБОУ «СОШ № 

641» г. Санкт-

Петербург» 

 

Кроме  детей, обучающихся по программам общего образования, в школе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, которые обучаются 

по программе коррекционной школы для детей с легкой и умеренной умственной 

отсталостью. Также обучаются  и дети – инвалиды.   

 В 2016-2017 году в школе обучалось:  

- по программе коррекционной школы для детей с умеренной умственной 

отсталостью на дому -  6 человек  (3 класс- 2 человека (Батищев Александр, Розанов 

Сергей), 4 класс –  1 человек (Овчинников Кирилл), 5 класс – 3 человека (Карпов Петр, 

Омельченко Марат, Лазарев Захар.). 

 В классах интегрированного обучения по программе для детей с легкой 

умственной отсталостью 2 человека:  7 класс   ( Карпов Яков); 8 класс –  (Глинских 

Владимир)  

- по общеобразовательной программе обучался на дому  - 2 ребенка - инвалида  (2  

класс- Пашкин Павел, 7 класс – Гребенщиков Борис). 

 

4.2. Анализ результатов учебной деятельности. 

 

Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2016-2017 учебный год позволяет 

сделать вывод о том, что уровень успеваемости учащихся повысился на 0,5%, а качество 

наоборот снизилось на 4,1%.  

 1 ступень 2 ступень 3 ступень ОУ 

успеваемость 100%  97,6% 100% 98,8% 

качество 53,8% 44,6% 65,3% 48,8% 

ОУ 3,7 3,5 3,65 3,6 

 

Учебный год Кол-во об-ся Качество обучения успеваемость 

2013-2014 218 45,5 97,9 

2014-2015 241 46 99,6 

2015-2016 246 52,9 98,3 

2016-2017 268 48,8 98,8 

 

На «отлично» закончили школу 31 ученик, что на 9 человек больше, чем в про-

шлом учебном году: 

2 класс – 5 обучающихся (Иванова Таисия, Краюшкина Надежда, Михайлов Ар-

тур, Каверзина Елизавета, Литвинова Дарья) 

3 класс- 3 обучающихся (Баранов Кирилл, Куликов Кирилл, Ромасюкова Дарья) 

4 класс- 7 обучающихся (Зайцев Дмитрий, Орлов Михаил, Петунин Дмитрий, 

Вышкварко Иван, Сивков Константин, Абдираимов Эрбол, Хлебникова Снежана) 

5 класс- 3 обучающихся (Пискижева Полина, Асташова Ульяна, Мазников Влади-

слав) 

6 класс- 4 обучающихся (Федулова Карина, Примакова Мария, Серебряков Анд-

рей, Ромасюков Данил) 

7 а класс- 1 обучающийся (Попова Юлия) 

7б класс- 1 обучающийся – Краюшкина Арина 

8 класс – 4 обучающихся (Громова Полина, Непокрытых Юлия, Даниленко Вале-

рия, Кретова Елизавета) 

9 класс – 2 обучающихся (Зайцева Луиза, Танкович Артем) 

10 класс- 1 обучающийся (Антонова Алена) 



 

 

Нет отличников в 11 класса 

Учащиеся, окончившие год с одной «4» 

№ Класс ФИ ученика Предмет Учитель 

1 7б Абдираимов Акжол Физика Орлова С.В. 

 

На «4» и «5» окончили школу 75 обучающихся, по сравнению с прошлым учеб-

ным годом цифра увеличилась на 4 человека. 

 2 класс (10): Алтынгузин Влад, Беломестных Ксения, Быструшкин Анатолий, Бы-

струшкин Юрий, Власов Сергей, Ермаков Евгений, Жаркова Софья, Полохова Ксения, 

Удалова Алина, Филиппов Артем 

 3 класс (7): Гуляева Ева, Киршев Илья, Кошелева Анна, Полохов Влад, Тузлуков 

Вадим, Федоров Вячеслав, Яхутль Алена 

 4 класс (11): Родионова Виктория, Бирюкова Ксения, Гунько Евгений,  Карпов Ки-

рилл, Князева Анастасия, Крупин Руслан, Кубышев Павел, Лупиков Самир, Нарматов 

Бектур, Подорожнюк Николай, Парилова Регина 

 5 класс (12): Мищукова Ангелина, Артеменко Татьяна, Герман Дарья, Большакова 

Карина, Васюкова Анна, Москвитин Павел, Никонова Юлия, Жоголь Тимофей, Макарова 

Александра, Шпак Владимир, Попов Матвей, Русакова Татьяна 

 6 класс (5): Землякова Оксана, Ружитская Татьяна, Нефедова Анастасия, Олейни-

кова Екатерина, Давыденко Владлена 

 7 класс (10): Абдираимов Акжол, Кобрунова Ксения, Крамер Владимир, Бероева 

Валентина, Бойченко Вячеслав, Филиппова Софья, Мащенко Игорь, Винник София, Пе-

туховский Никита, Норматов Артур 

 8 класс (8): Даниленко Татьяна, Даниленко Оксана, Носов Иван, Патракова Ана-

стасия, Федоров Павел, Филиппова Мария, Антонов Анатолий, Провада Анастасия 

 9 класс (4): Киселев Иван, Смирнова Анастасия, Саушкина Софья, Субач Анаста-

сия 

 10 класс (2): Абдираимова Алина, Мажитова Елизавета 

 11 класс (6): Луценко Кристина, Матафонова Светлана, Никонова Татьяна, Тере-

хова Екатерина, Мещариков Андрей, Щербин Вячеслав 

 

Окончили учебный год с одной «3» трое обучающихся, что на 4 человека меньше 

чем в прошлом году. 

 

№ Класс ФИ ученика Предмет Учитель 

1 6 Киселева Алена Русский язык Ященко Е.П. 

2 7а Гаврилова Нина Русский язык Ткачева Г.Н. 

3 9 Винник Анна Геометрия Орлова С.В. 

 

Если сравнивать качество знаний по классам, то самый высокий процент в 11 клас-

се (75%), в 4 и 5 классах – 60%, а самый низкий в 7а классе – 28% 

 

класс Качество знаний Уровень 

2 56% Средний 

3 38% Средний 

4 60% Выше среднего 

5 60% Выше среднего 

6 39% Средний 

7а 28% Ниже среднего 

7б 39% Средний 

8 43%  Средний 

9 35% Средний 

10 38% Средний 



 

 

11 75% Выше среднего 

 

 В целом по школе наблюдается средний уровень качества знаний, однако надо от-

метить, что учащиеся работают не в полную силу по некоторым предметам  и результаты 

по многим предметам могли быть более высокими. Предметный анализ показывает, что 

традиционно сложность в обучении вызывают такие предметы как русский язык, матема-

тика, физика, химия.  Поэтому, необходимо вести работу по повышению качества обуче-

ния с учащимися и их родителями, а также планировать индивидуальную работу по пре-

одолению затруднений у обучающихся. 

 

4.3. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2016 -2017 год. 

 

Промежуточная аттестация в МКОУ «Тангуйская СОШ» проходила с 3 по 19 мая 

2017 года согласно плану работы школы и приказу директора школы.  Аттестация прово-

дилась для обучающихся 1-8, 10 классов согласно Положению о проведении промежуточ-

ной аттестации и текущем контроле. 

Цель: определение фактического уровня знаний школьников по отдельным пред-

метам, выявление результативности и степени обученности школьников. 

По решению педагогического совета в промежуточную аттестацию была включена 

проверка знаний по: 

-обучающиеся 1-6 классов  выполняли комплексные контрольные работы; 

- обучающиеся 7  классов выполняли контрольные работы по русскому языку, ма-

тематике, немецкому языку,  

- обучающиеся 8 класса выполняли работы в формате ОГЭ по русскому языку, ма-

тематике, химии. 

-обучающиеся 9 класса  выполняли работы в формате ОГЭ по русскому языку, ма-

тематике,  информатике, химии, биологии, обществознанию; 

- обучающиеся 10 класса выполняли работы в формате ЕГЭ по русскому языку, ма-

тематике, физике, обществознанию, биологии 

-обучающиеся 11 класса выполняли работы в формате ЕГЭ по русскому языку, ма-

тематике, физике, литературе, истории, обществознанию.  

 Тексты контрольных тестов были предложены администрацией школы , рассмот-

рены и утверждены на заседании методического совета. Результаты контрольных работ 

представлены в таблицах. 

Диагностические материалы к промежуточной аттестации во 1-4 классах разраба-

тывались учителями начальных классов в соответствии с ФГОС, в 6-8 и 10 классах – учи-

телями-предметниками. Весь экзаменационный материал прошел внутришкольную экс-

пертизу на заседаниях методических объединений учителей.   

Кроме этого для обучающихся, находившихся на самообразовании также была 

проведена промежуточная аттестация за курс 10 класса, которую они прошли с удовле-

творительным результатом. 

Итоги комплексных контрольных работ. 

Класс Высокий 

уровень 

Отличный 

результат 

100-85% 

Повышенный 

Хороший ре-

зультат 

 

84-66% 

Базовый 

Удовлетвори-

тельный ре-

зультат 

65-50% 

Низкий 

Не освоили 

базовый 

уровень 

Менее 50% 

успеваемость 

1а класс 4 7 9/10 1/0 95,2/100% 

1б класс 3 6 12  100% 

2 класс 11 5/6 7/9 3/0 88,5/100% 

3 класс 3 8 13  100% 

4 класс 9 10 11  100% 

5 класс 13 5 2/4 2/0 90,1/100% 



 

 

6 класс 5 5 9/12 3/0 86,4/100% 

 

При  первичном  выполнении комплексной контрольной работы учащиеся 1а, 2, 5 и 

6 классов имели не 100%-ую успеваемость, при повторной пересдаче успеваемость соста-

вила 100%.  Наиболее высокие результаты качества выполнения комплексной годовой ра-

боты показали обучающиеся 2, 5 и 4  классов.    

Итоги годовой промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год 

 

класс предмет %успеваем. % качества УО Учитель 

5 Русский язык 100 90 4,4 Ященко Е.П. 

6 Русский язык 100 85 4 Ященко Е.П. 

7а Русский язык 100 29 3,4 Ткачева Г.Н. 

математика 100 31,3 3 Непокрытых М.Н. 

Немецкий язык 100 52,9 3,7 Тофорова О.Н. 

7б Русский язык 100 47 3,5 Ткачева Г.Н. 

математика 100 41,2 3,2 Непокрытых М.Н. 

Немецкий язык 100 64,7 3,6 Тофорова О.Н. 

8 Русский язык 100 65 3,7 Ященко Е.П. 

математика 100 40 3,4 Непокрытых М.Н. 

обществознание 100 92 4,4 Солдатов С.А. 

химия 100 59,3 3,8 Волков С.И. 

10 Русский язык 100 50 3,6 Чугунина М.А. 

математика 100 37,5 3,5 Орлова С.В. 

обществознание 100 87,5 4,3 Солдатов С.А. 

физика 100 37,5 3,4 Орлова С.В. 

биология 100 62,5 3,6 Маслакова О.Н. 

Все обучающиеся 2-8, 10-х классов прошли годовую промежуточную аттестацию. 

Высокий уровень качества выполнения годовой промежуточной аттестации в 7-х классах 

по немецкому языку (Тофорова О.Н.), 8 классе по русскому языку (Ященко Е.П.) и обще-

ствознанию (Солдатов С.А.), в 10 классе по обществознанию (Солдатов С.А.) и биологии 

(Маслакова О.Н.). Низкий уровень качества выполнения годовой промежуточной аттеста-

ции показали учащиеся 7 –х классов по математике (Непокрытых М.Н.), русскому языку 

(особенно в 7а классе по русскому языку- Ткачева Г.Н.), в 8 классе по математике (Непо-

крытых М.Н.), в  10 классе по математике (Орлова С.В.) и физике (Орлова С.В.). 

 

Сравнительный анализ  качества выполнения контрольных работ 

 по русскому языку и математике 

 

Русский язык 



 

 

 
 

Из диаграммы видно, что качество знаний возросло во всех классах по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

 

Математика 

 
 

Диаграмма показывает, что качество обучения по математике снизилось. Причины 

снижения: вынужденная смена учителей за период обучения с 5 по 11 класс, физиологи-

ческие особенности данного возраста, недостаточный контроль администрации за учебно-

воспитательным процессом. 

Выводы. 

1. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы освоили учебные про-

граммы по общеобразовательным предметам учебного плана.  

2. По сравнению с результатами промежуточной аттестации за прошлый учебный год в 

этом учебном году: 

- снизился средний качественный показатель знаний учащихся по математике; 

- повысился средний качественный показатель знаний учащихся по русскому язы-

ку; 

- отмечается низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттеста-

ции в 7-х классах по математике, а в 7а классе по русскому языку. 

Администрации школы: 



 

 

1. Усилить контроль за качеством преподавания предметов; 

2. Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания в 8 классе следующих 

учебных предметов: математика, русский язык. 

3. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой промежуточной 

аттестации.  

4. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предме-

тов. 

 Учителям – предметникам: 

1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета в соответствии с утвер-

жденной рабочей программой. 

2. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

3. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие 

высокое качество образования. 

 

 4.4. Анализ муниципальных мониторингов за 2016-2017  учебный год по предметам и 

внутришкольного мониторинга 

 

В 2016-2017 году  проходил муниципальный  мониторинг, диагностика читатель-

ской грамотности (4 класс Волкова Т.А.), ВПР в 4 и 5 классах. Результаты образователь-

ных результатов по учебным предметам  представлены в таблице. 

 

Вид рабо-

ты, предмет 

Класс, 

количест-

во детей 

5 4 3 2 успевае-

мость 

качество УО 

Диагности-

ка чита-

тельской 

грамотно-

сти 

30 

4 класс 

Повышен-

ный уро-

вень 

16 

Базо-

вый 

уро-

вень 

14 

 

  100% 100% 4,5 

ВПР 

Русский 

язык 

30 

 4 класс 

8 13 9  100% 70% 4 

ВПР мате-

матика 

30 

4 класс 

12 9 9  100% 70% 4,1 

ВПР окр. 

мир 

30 

4 класс 

9 14 7  100% 76,7 4,1 

ВПР 

 русский 

язык 

21 

5 класс 

1 17 2 1 95,2 85,7 3,9 

ВПР мате-

матика 

21 

5 класс 

13 6 1 1 95,2 90,5 4,5 

ВПР гео-

графия 

8 

10 класс 

       

Математика  8 

11 класс 

   3 62,5%  Средний 

балл 6,4 

 

Математика 17 

9 класс 

 2 11 4 76,4 11,8% Ср 

балл 

9,47; 

2,9 

Русский 17 2 8 5 2 88,2% 58,8% Ср 



 

 

язык 9 класс балл 

24; 3,6 

 

Результаты всероссийских проверочных работ  мониторинга показали, что результаты 

обучающихся находятся на повышенном уровне, кроме математики. Причиной, как уже 

отмечалось выше, может быть вынужденная смена учителя в 9 классе. Кроме этого, исхо-

дя из анализа, следует обратить внимание на вычислительные навыки обучающихся, а  

также необходимо усилить работу по решению геометрических задач.   

 

5. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании в РФ” освоение общеоб-

разовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников общеобразователь-

ных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов МКОУ "Тангуй-

ская СОШ" осуществлялась в соответствии: 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования от 25.12.2013 № 1394, Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования от 26.12.2013 № 1400. 

В рамках организационно-методической работы был оформлен стенд по итоговой 

аттестации для выпускников 9, 11 классов, где размещалась общая для всех информация: 

телефоны горячей линии; отдельные пункты нормативных документов по организации и 

проведению ГИА, сроки проведения экзаменов, расписание экзаменов.  

В учебных кабинетах на предметных стендах были размещены методические реко-

мендации по подготовке к ГИА по конкретному предмету: демоверсия и разнообразные 

тесты по предмету; структура и особенности КИМов 2017 года; адреса интернет-ресурсов 

по предмету. 

Систематически проводились родительские собрания, классные часы, совещания 

педагогических работников по разъяснению нормативных документов, порядка и проце-

дуры проведения ГИА, о поведении на экзамене, о порядке подачи апелляции.  

В рамках подготовки к ГИА в 9, 11 классах были проведены репетиционные рабо-

ты по математике, русскому языку и предметам на выбор. Результаты данных работ пред-

ставлены в таблицах. 

9  Русский язык 100 47 3,5 Ткачева Г.Н. 

математика 100 35,3 3,5 Орлова С.В. 

обществознание 100 65 3,8 Солдатов С.А. 

биология 100 30 3,3 Маслакова О.Н. 

химия 100 80 4,2 Волков С.И. 

 

11 Русский язык 100 Средний балл 

33 

 Чугунина М.А. 

обществознание 100 Средний балл 

22,3 

 Солдатов С.А. 

история 100 Средний балл 

20 

 Солдатов С.А. 

Математика 

(база) 

100 50 3,5 Орлова С.В. 

физика 100 50 3,5 Орлова С.В. 

 



 

 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех ре-

петиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. 

Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9,11-

х классов и родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью 

успешного преодоления возникших проблем, были разработаны памятки для родите-

лей и обучающихся. 

В школе были организованы консультации по всем предметам перед экзаменами.  

Выпускникам были выданы уведомления с датой и местом проведения экзамена. 

Учебный план в выпускных в 9,11 классах был выполнен на 100 %.. В государствен-

ной итоговой аттестации приняли участие 17 выпускников 9 класса и 8 выпускников 11 

класса. 

 

 Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

 

В 9 классе из 17 обучающихся к ГИА были допущены все.  Девятиклассники в 

2016-2017 году сдавали два обязательных экзамена —  русский язык и математика и два 

экзамена по выбору.  Для сдачи экзаменов по выбору девятиклассники выбрали следую-

щие предметы: обществознание, биологию, информатику, химию. Оценки за предметы по 

выбору в этом учебном году учитывались при выставлении итоговых отметок и  влияли на 

получение аттестата. 

Русский язык. УчительТкачева Г.Н. 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

17 17 3 8 5 1 94% 64.7% 3,8 28 

 

Областные показатели: 

Успеваемость 94,5 %, качество знаний 52,9  %, УО -3,7  Средний балл –27,4 

       Таким образом, можно сделать вывод, что  процент качества знаний выше областного 

на 12%,  средний балл выше на 0,6. Успеваемость на уровне области. 

 

Сравнительный анализ по русскому языку за три года 

Сравнительный анализ показывает, что результаты по русскому языку не стабильны. По 

сравнению с прошлым годом успеваемость повысилась на 16%, качество знаний – на 25%. 

Из диаграммы видно, что качество знаний выпускников по предмету русский язык повы-

шается. Во многом это происходит из-за умело подобранной системы работы учителей по 

подготовке к экзамену: учителем Ткачевой Г.Н. была выбрана определѐнная последова-

тельность подготовки к каждому виду заданий ОГЭ по русскому языку. 

 

 



 

 

 

Математика. Учитель Орлова С.В. 

 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

17 17 2 1 4 10 41% 17,6 2,7 11 

 7  2 4 1 85,7% 28,6 3,1 13 

 1  1   100% 100% 4 19 

17 17 2 4 8 3 82,4% 37,5% 3,3 13,7 

 

Областные показатели по результатам 6 июня: 

Успеваемость –75%, качество знаний –45,8 % УО –  средний балл – 13,9  

Вывод.  Все показатели ниже областных. 

 

Сравнительный анализ по математике за три года 

 

По сравнению с прошлым годом успеваемость повысилась  на 8,5%, качество знаний уве-

личилось на 28,5%. Из сравнительной таблицы видно, что в этом году качество знаний воз-

росло, однако по-прежнему при сдаче экзамена по математике обучающиеся испытывают 

затруднения. Это связано с тем, что у большинства обучающихся наблюдается  низкий 

уровень учебной мотивации, недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, что способствует нерав-

номерному усвоению учащимися учебного материала в течение года.  

 

 
 

   Сравнительные данные по качеству знаний выпускников 9 классов по обязательным 

предметам (русский язык-64,7%, математика-37,5% ) позволяют сделать вывод о том, что 

общеобразовательная подготовка выпускников основной школы по русскому языку на по-

рядок выше, чем по математике. 

 

Обществознание. Учитель Солдатов С.А. 

. 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

17 15  2 11 2 86,7% 13,3% 3 18,5 



 

 

 

Областные показатели по результатам 8 июня. 

Успеваемость –84,5%, качество 35,8%   УО-3,8, средний балл – 21,7 

Все показатели ниже областных. 

 

 
 

Биология. Учитель Маслакова О.Н. 

. 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

17 10  2 7 1 90% 20% 3,1 19,8 

 

Областные показатели. Успеваемость  92%  Качество знаний 31,8 % Средний балл 22 

 УО 3,3.  Все показатели ниже областных. 

 
 

Информатика. Учитель Сивкова И.В. 

. 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

7 4  1 3  100% 25% 3,3 10 



 

 

 

Областные показатели. Успеваемость 93% Средний балл  12,5  УО   3,7 Качество  

57,6%. Все показатели ниже областных, корме успеваемости. 

 

Химия. Учитель Волков С.И. 

всего выполняло 5 4 3 2 % усп % 

 кач-

ва 

УО Средний 

балл 

17 5 1 2 2  100% 60% 3,8 21 

 

Областные показатели по результатам 8 июня. Успеваемость 91 %Качество  60,8% 

Средний балл. 19,8  УО  3,8 Все показатели ниже областных, кроме среднего бала  (на 

уровне области). 

 
По сравнению с результатами прошлого учебного года процент успеваемости по 

биологии и обществознанию увеличился.  

Мониторинг результативности освоения общеобразовательных программ основно-

го общего образования выпускниками 9 классов показывает, что качество знаний выпуск-

ников в 2017 года по учебным предметам значительно выше аналогичного показателя 

2016 года. Однако надо отметить, что при проведении  репетиционных работ по общест-

вознанию и химии обучающиеся показывали более высокое качество, чем непосредствен-

но на экзамене. Такая разница говорит о недостаточном контроле за выполнением работ 

со стороны учителя. 

По итогам ОГЭ Зайцева Луиза и Танкович Артем получили аттестат особого об-

разца «С отличием». 

Также по итогам ГИА Лазарева М. и Антонов П. получили три неудовлетворитель-

ные отметки. Павловская А. при повторной сдаче математики получила отметку «2».  Эти 

обучающиеся будут допущены к  пересдаче в сентябре 2017 года. 

Анализ результатов ОГЭ показал, что необходимо проанализировать работу ШМО 

естественно-математического, оказать методическую помощь по преодолению возникших 

трудностей,  при подготовке к экзаменам.  

 

5.3. Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (с из-

менениями от 16.01.2015 г. № 9, от 07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306, от 

09.01.2017 г. № 6) государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 г. предшествовало 



 

 

(как и в предыдущие учебные годы) написание итогового сочинения как условие допуска 

к ГИА (декабрь 2016 г.). 

 В 2016-2017 учебном году итоговое сочинение для выпускников 11 классов прово- 

дилось в образовательной организации (ОО), где обучающиеся осваивают образователь-

ные программы. При этом при проведении сочинения было организовано видеонаблюде-

ние в целях объективности процедуры. Выпускники  успешно справились с итоговым со-

чинением и все 8 человек  получили отметку «зачет».  

В мае-июне 2017 года каждый выпускник проходил обязательную ГИА-11 в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. При этом 

участники ЕГЭ могли выбрать уровень экзамена по математике: базовый (только для по-

лучения аттестата о среднем общем образовании, минимальный порог – 3 балла из 5) или 

профильный (для получения аттестата и поступления в ВУЗ, минимальный порог – 27 

баллов из 100) или пройти два экзамена (выбрать оба уровня). Кроме обязательных экза-

менов каждый выпускник мог (по своему желанию) пройти ГИА-11 по другим предметам. 

Результаты ГИА-11 в 2017 году представлены в таблицах. 

ГИА по математике базового уровня проходили в 2017 году все выпускники, мате-

матику профильного уровня сдавали 7 выпускников. Результаты (качество) по математике 

базового уровня уступают результатам прошлых лет, что отчасти связано с тем, что в вы-

пускных классах со второго полугодия сменился учитель. Трое выпускников не смогли 

преодолеть минимальный порог  по обществознанию. 

 Среди наиболее востребованных для прохождения ГИА-11 предметов по- прежне-

му обществознание.  

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

Переступи-

ли мини-

мальный 

порог, ус-

певаемость, 

успевае-

мость по 

области 

Не пере-

ступили 

мини-

мальный 

порог 

Мини-

маль-

ный 

балл по 

ОУ 

Макси-

маль-

ный 

балл 

по ОУ 

Средний 

балл по 

ОУ/по 

области 

Средний 

балл по 

району 

1 Русский язык 8 8 0 45 78 64,4/65 65 

2 Математика 

базовая 

8 8 усп. 

100%/96% 

Кач. 

75/82% 

 8 18 14/15 

УО 4/4,2 

74 

3 Математика 

профильная 

7 7  27 68 47/46,8 43 

4 Литература 1 1 0  53 53/55 57 

5 Физика 4 4  36 45 40/48,9 43 

6 Обществоз-

нание 

7 4 3 25 49 39/49 50 

7 История 2 2  35 41 38/46,8 41 

 

Из таблицы видно, что средний балл по профильной математике на 0,2 выше об-

ласти на 4 балла выше районного уровня.  Успеваемость по базовой математике  состави-

ла 100%, что на 4% выше областной. На уровне области  и района средний балл по рус-

скому языку. Все остальные баллы ниже областных и районных показателей.  

 

Сравнительный анализ сдачи обязательных предметов ЕГЭ 

за последние четыре года 

 

предметы 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2014-22016-2017 уч.год 



 

 

сдавали успе-

вае-

мость 

сдавали успевае

мость 

сдавали успевае-

мость 

сда

ва-

ли 

успевае-

мость 

Русский 

язык 

9 100 8 100 10 100 8 100 

Алгебра 

(про-

филь) 

9 88,9 8 75 9 88,9 7 100 

 

Анализ результатов за последние четыре года показывает, что по  русскому языку 

успеваемость стабильна и составляет 100%.   

С 2015-2016 года наблюдается стабильная положительная динамика роста успевае-

мости на алгебре и начала анализа не стабильна. В 2016-2017 году успеваемость по про-

фильной математике составила 100 (учитель математики Орлова С.В.) 

По итогам ЕГЭ  2016-2017 году в школе нет выпускников, награжденных золотыми меда-

лями. 

Количество выпускников 11 класса, награжденных медалями  за последние 

четыре года 

 

   2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

Всего аттесто-

вано 

17 9 8 10 8 

Получили меда-

ли 

1 уч. –  

5,8% 

(серебро) 

2 уч.- 

22%  

(золото) 

2 уч. – 

25 %  

(золото) 

2 уч. – 

20%  

(золото) 

0 

 

Выводы: 

  школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Рос-

сийской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников, обеспечила организованное проведение итоговой аттеста-

ции; 

 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой го-

сударственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

 результаты сдачи экзаменов в школе имеют по основным показателям эффективности 

работы школу положительную динамику. 

Выявленные проблемы:  

 слабый навык самоанализа выполненной работы; 

  недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников 9-х классов: работа с 

бланками, каллиграфия; 

  затруднения у обучающихся "группы риска" при использовании общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени контролировать 

и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст);  

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения 

в непривычной обстановке у обучающихся "группы риска";  

 недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по выбору; 

  несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками. 

 



 

 

Рекомендации на 2017/18 учебный год:  

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. На заседаниях Методического совета, предметных групп учителей, межпредметных 

объединений обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его вы-

полнение в течение года. 

 3. Администрации школы обеспечить условия для подготовки выпускников 9-х классов, 

не прошедших ГИА в 2016 году, для сдачи экзаменов в дополнительный период (сен-

тябрьские сроки): консультативные занятия в мини-группах.  

 

6. Анализ состояния и эффективности методической работы.  

 
В 2016-2017 учебном году коллектив школы начал работу над методической темой: 

«Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС» 

Цели методической работы: 

Повышение педагогического мастерства учителя, качества обучения и успешности уча-

щихся через использование ресурсов деятельностного подхода  в обучении.  

Задачи методической работы: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опы-

та в технологии деятельностного обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средст-

вами технологии деятельностного обучения; 

 обеспечить методическое сопровождение введения Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования; 

 содействовать  реализации образовательной программы на основе стандартов ново-

го поколения  в начальной школе;  

 осуществлять подготовительную работу по изучению и введению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 разработать методическое обеспечение деятельностного подхода в обучении.  

 

Методическая работа школы была направлена на повышение педагогического мастер-

ства учителя, на овладение ими новыми педагогическими технологиями, на реализацию 

ФГОС ООО.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической рабо-

ты, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

 – педагогические советы, методические советы;  

– доклады, выступления;  

- мастер - классы;  

– наставничество; 

 – предметные окружные методические объединения;  

 – административные совещания; 

 

На педагогическом совете «Организация проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» с обменом опытом организации проектной деятельности вы-

ступили Ткачева Г.Н., Тофорова О.Н., Ященко Е.П., Сивкова И.В., Бутакова Т.П., Масла-

кова О.Н. 

Обобщение педагогического опыта проходило не только через открытые уроки, семи-

нары, совещания, но и посредствам издательской деятельности 

   



 

 

Ф.И.О. Должность, 

предмет препо-

давания 

Вид, Адрес сайта, где опубли-

кована данная разработ-

ка 

название  публикации 

Волкова Татья-

на Александ-

ровна 

учитель началь-

ных классов 

Методическая разработ-

ка к Дню народного 

единства 

Инфоурок. 

http://учительский 

.сайт/Волкова-Татьяна-

Александровна 

Чугунина Ма-

рина Алексеев-

на 

учитель русско-

го языка 

Литературная компози-

ция "Женская доля в по-

эзии Некрасова" для 8-

11 классов, КВН по 

творчеству М.Ю. Лер-

монтова 8-11 класс 

Инфоурок. 

http://учительский. 

сайт/Чугунина-Марина-

Алексееевна  

Ермакова Ири-

на Васильевна 

учитель началь-

ных классов 

Торжественное проща-

ние с начальной школой 

Инфоурок. 

http://учительский. 

сайт/Ермакова –Ирина-

Васильевна  

Федорова Ла-

риса Анатоль-

евна 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Сценарий юбилея шко-

лы "Путь, длиною в 130 

лет" 

Инфоурок. 

http://учительский 

.сайт/Федорова-Лариса-

Анатольевна 

Бутакова Тать-

яна Павловна 

учитель техно-

логии 

"Умелые руки не знают 

скуки" Внеклассное ме-

роприятие. 6 класс  

Портал "Знанио" 

Бутакова Тать-

яна Павловна 

учитель техно-

логии 

1)"Создание изделий из 

текстильных материа-

лов" 5 класс Урок- КВН 

2) "Знатоки технологии" 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

Портал "Знанио" 

 

 

 

Форма мероприятия,  

название 

ФИО участника, долж-

ность 

Тема представленного опыта 

Муниципальный уровень 

Акция "Методический 

поезд" 

Бутакова Татьяна Павловна, 

учитель технологии 

Ободок "Сибирский жарок". 

Мастер-класс  

РМО учителей началь-

ных классов 

Волкова Татьяна Александ-

ровна, учитель начальных 

классов 

Доклад "Формирование УУД в 

системе деятельностного под-

хода в обучении младших 

школьников на уроках" 

РМО учителей началь-

ных классов 

Ермакова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Доклад "Как обеспечить ситуа-

цию успеха на уроке" 

Методическая неделя 

учителей физической 

культуры 

Волков Виктор Исаевич, 

учитель физической культу-

ры 

Открытый урок "Гимнастика" 

http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
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http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/
http://учительский/


 

 

Семинар "Обновление 

воспитательной работы 

образовательных органи-

заций в свете ФГОС" 

Волкова Татьяна Александ-

ровна, учитель начальных 

классов 

Презентация проекта "След 

войны в моей семье" 

Семинар "Обновление 

воспитательной работы 

образовательных органи-

заций в свете ФГОС" 

Волков Виктор Исаевич, 

учитель физической культу-

ры 

Внеклассное мероприятие "Па-

па, мама, я - спортивная семья" 

Семинар "Обновление 

воспитательной работы 

образовательных органи-

заций в свете ФГОС" 

Кретова Светлана Михай-

ловна, педагог доп образова-

ния 

Творческая встреча "Поэт земли 

русской" 

 

39% педагогов школы имеют свои личные сайты.  

 

Участие педагогов в конкурсах. 

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов явля-

ется участие в профессиональных конкурсах: 

Вид, название кон-

курса 

ФИО 

 участника 

Долж-

ность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Результат 

участия: по-

бедитель, 

призер, уча-

стник 

Всероссийский уровень 

"Вопросита" Блиц-

олимпиада "Профес-

сиональные качества 

современного педаго-

га", "Методика со-

временного урока", 

Создание ситуации 

успеха" 

Тофорова Ольга 

Николаевна 

учитель 

немецко-

го языка 

дистанционная Диплом 3 сте-

пени          Ди-

плом 3 степени    

Диплом 1 сте-

пени 

Выставка "Творче-

ские разработки" 

Орлова Светлана 

Владимировна 

учитель 

физики 

дистанционная Лауреат - по-

бедитель 

"Солнечный свет" 

Олимпиада "Матема-

тика вокруг нас" 

Непокрытых Ма-

рина Николаевна 

учитель 

матема-

тики 

дистанционная Диплом 1 сте-

пени 

"Умната"Блиц-

олимпиада "Ключе-

вые особенности 

ФГОС", "Культура 

речи педагога как 

фактор развития 

коммуникации де-

тей", Структура ИКТ 

-компетентности 

учителей", "Основы 

правовых знаний пе-

дагога", "Педагогиче-

ское проектирование 

как средство оптими-

зации труда учителя" 

Чугунина Марина 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка 

дистанционная Диплом 1 сте-

пени           Ди-

плом 3 степени   

Диплом 3 сте-

пени  Диплом 

3 степени    

Диплом 3 сте-

пени 



 

 

"Умната" блиц-

олимпиада "Реализа-

ция ФГОС в началь-

ной школе" 

Волкова Татьяна 

Александровна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

дистанционная Диплом 1 сте-

пени 

"Умната" Блиц-

олимпиада "Сущ-

ность и система фи-

зического воспитания 

школьников" 

Волков Виктор 

Исаевич 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

дистанционная Диплом 2 сте-

пени 

Независимая оценка 

уровня квалификации 

учителя физической 

культуры" 

Волков Виктор 

Исаевич 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

дистанционная Диплом 2 сте-

пени 

Педагогический жур-

нал  "Использование 

ИКТ в педагогиче-

ской деятельности" 

Орлова Светлана 

Владимировна 

учитель 

физики 

дистанционная участник 

Муниципальный уровень 

Творческий поиск Волкова Татьяна 

Александровна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

дистанционная победитель 

Творческий поиск Ермакова Наталья 

Викторовна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

дистанционная призер 

Творческий поиск Ермакова Ирина 

Васильевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

дистанционная участник 

Вывод. Результаты конкурсов педагогического мастерства свидетельствуют об эффек-

тивности методической системы школы, которая способствует формированию профес-

сиональных компетенций педагогов. 

 

Анализ работы методических объединений. 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировало 4 методических объединений: 

 МО учителей естественно и точных наук  – руководитель Маслакова О.Н..; 

 МО гуманитарных наук  – руководитель Ященко Е.П.; 

 МО физической культуры, технологии, ОБЖ – руководитель Волков В.И.; 

 МО начальных классов – руководитель Волкова Т.А. 

Каждое  ШМО работает над своей методической темой, связанной с темой школы, ру-

ководители и состав которых утвержден приказом директора школы.  

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. Работа всех ШМО, была нацелена на реализацию ФГОС, использование совре-

менных педагогических технологий. Серьѐзное внимание уделяется подготовке к ОГЭ. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 4-

6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. Документа-

ция ШМО, проверялась в соответствии  с планом внутришкольного контроля. Нарушений 

не выявлено. 



 

 

В течение учебного года были проведены 5 предметных недель: литературы и ис-

тории, естественных наук, музыки, технологии, ИЗО, начальных классов, математики  и 

физики.  

Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма деятель-

ности они развивают личность учащихся, формируют креативные коммуникативные уме-

ния и развивают интеллектуальные способности. А также способствуют росту профессио-

нальных умений учителей, давая возможность проявить себя организатором мероприятия 

для различных классов или разработчиком заданий. Проведение предметных  недель,  

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий по-

тенциал. 

В этом году в проведении предметных недель наблюдалась преемственность. Так,  

в рамках недели литературы и истории для обучающихся 3-4 классов был организован 

конкурс рисунков и викторина по сказкам Аксакова (Ященко Е.П.),  а в неделю математи-

ки, информатики для начальных классов были проведены конкурсы рисунков «Компью-

тер будущего», конкурс «Лучший счетчик». (Сивкова И.В.) 

Неделя литературы и истории. 

Учителями проводилась большая  работа по развитию интеллектуальных, творче-

ских  навыков учащихся. 

класс форма Название учитель 

7а,б диспут Обсуждение фильма «Мой живой 

журнал» 
Ткачева Г.Н. 

8-11 Литературная 

композиция 

«Доля ты! Русская долюшка жен-

ская» 
Чугунина М.А. 

5-7 Викторина «В некотором царстве» Ященко Е.П. 

9 Конференция К 75-летию разгрома немецких 

войск под Москвой 
Солдатов С.А. 

 

             Предметная Неделя естественных наук  

 

класс форма название учитель 

5-8 Конкурс рисун-

ков 

«Символ предмета биология, гео-

графия, экология» 

Маслакова О.Н. 

5 викторина «В мире животных» 

9 Интерактивная  

игра 

«Будущее планеты в наших руках» 

5-7 Интеллектуальная 

игра  

«Знатоки биологии» 

8-11 Телевизионная 

игра 

«Жить здорово» 

9 Викторина «Химический элемент» 
Волков С.И. 

8 Конкурс «Лучший лаборант» 

        

     Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной дея-

тельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и само-

организации. Ученики могли  проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания 

по данному предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к родному краю и эколо-

гическая культура. 

Неделя музыки, технологии, ИЗО 

класс форма название учитель 

9 Круглый стол «Все профессии важны- все про-

фессии нужны» 

Волков С.И. 

8 Урок-игра «Ремонт дома своими руками» 

7 викторина «Столярная мастерская на дому» 



 

 

6 Конкурс кросс-

вордов 

«Деревообработка» 

5 конкурс «Очумелые ручки» 

8 Конкурсная про-

грамма 

«Мир кино» 
Кретова С.М. 

9 урок «Занимательное черчение» Шалыга Е.И. 

6 Открытый урок «Натюрморт» 
Федорова Л.А. 

5-8 Выставка работ «Школьный вернисаж» 

5 КВН «Создание изделий из текстиль-

ных материалов» 
Бутакова Т.П. 

8 Интеллектуальная 

игра 

«Знатоки технологии» 

 

Проведенные мероприятия развивают творческие способности, формируют у детей твор-

ческое мышление, прививают любовь к труду. 

Неделя начальных классов 

Участие в предметной неделе даёт возможность младшему школьнику проявить 

свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов.  

день форма название 

День математики Станция «Ма-

тематическая» 

конкурс «Лучший счетчик» 

творческий 

конкурс   

«Считай, смекай, отгадывай» 

 День знатоков русского языка. 

Станция «Грамотейка» 

 

конкурс «Лучший грамотей» 

викторина «Знатоки русского языка»   

Открытые уро-

ки в 1а и 4 

классах 

1а «Гласные звуки и буквы» 

4 кл «Спряжение глаголов» 

День литературного чтения. 

Станция литературная 

Конкурс стихов «Люби свой рай родной» 

Конкурс рисун-

ков 

 «Настоящий художник» 

  

 

Вывод:  
Предметная неделя позволила обучающимся младших классов раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали  творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания  

предметных ЗУН, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неорди-

нарное решение трудных вопросов. 

 

Неделя математики, информатики. 

 

класс форма название Учитель 

7 Конкурс ри-

сунков 

«Компьютер будущего» Сивкова И.В. 

3-4 Конкурс «Лучший счетчик» Сивкова И.В. 

8 турнир «Знатоки математки» Непокрытых М.Н. 

7 викторина «Мир чисел» Непокрытых М.Н. 

8 игра «Слабое звено» Сивкова И.В. 

6 викторина «Путешествие в мир математики» Сивкова И.В. 

6 игра «Информатика» 

4 конкурс «Лучший наборщик текста» Сивкова И.В. 

10 конкурс «Рисуем цифрами и формулами» Сивкова И.В. 



 

 

9 конкурс Кроссворды и ребусы» Сивкова И.В. 

 

Предметные недели проводятся с целью углубления и расширения знаний, полу-

ченных на уроках. Игры, викторины, загадки, соревнования, развивают логическое мыш-

ление, внимание, память. Все это делает школьную жизнь детей более интересной, запо-

минающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

Недостатками в организации предметных недель являются: 

1. Из-за большой нагрузки учителей и учащихся  мероприятия проводятся при 

минимальной подготовке со стороны учащихся.  

2. Из-за низкой заинтересованности родителей школьной жизнью своих детей, ро-

дителей крайне сложно привлечь к подготовке и проведению предметных не-

дель. 

 

 Анализ работы с мотивированными учащимися. 

 

Работа с обучающимися, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ве-

дется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для 

обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источ-

ника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практиче-

ские задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. По русско-

му языку и литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, 

выполнение творческих заданий, подготовке и участию в конкурсах выразительного ху-

дожественного чтения.  

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «КИТ», «Пегас», и 

другие формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объ-

ем знаний и расширяет кругозор. Традиционно мотивированные учащиеся участвуют в 

различных конкурсах по изобразительному искусству и прикладному творчеству, в кото-

рых имеют в этом году хорошие результаты.  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 

общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, уме-

ние участвовать в совместном принятии решений и т.д.  

Анализ участия обучающихся в первом этапе 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 

В октябре – ноябре 2016 – 2017 учебного года по всем предметам был проведен 

школьный этап Все российской олимпиады школьников и учащиеся, занявшие в них при-

зовые места, направлены на муниципальные туры олимпиады по учебным предметам. 

 

Предмет Количество участников Количество победителей и 

призеров 

Русский язык 29 22 

Литература 24 20 

Немецкий язык 24 14 

Математика 34 18 

Информатика 23 20 

Биология 24 15 

Химия 5 4 

Физика 19 13 

География 22 14 

История 6 6 

Обществознание 23 15 

Право 9 7 



 

 

Технология (девочки) 6 6 

Технология (мальчики) 10 5 

ОБЖ 15 14 

Физическая культура (девочки) 12 12 

Физическая культура (юноши) 15 15 

 

Таким образом по школе 220 победителей и призеров, что на 10 человек больше, 

чем в пошлом учебном году. В этом году принимали участие в олимпиаде по русскому 

языку и математике ученики 4 класса, 6 из 8 стали победителями и призерами. 

В итоге по всем предметам есть победители и призеры. Больше всего победителей и при-

зеров по русскому языку, литературе, информатике. Все участники стали победителями и 

призерами по технологии (девочки), физической культуре, ОБЖ. 

     

  Участие в 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 

 

Количество 

предметов 

Классы Количество 

принявших 

участие  

Сколько дипломов вруче-

но учащимся  

Диплом по-

бедителя 

Дипломы 

призёров 

11 7-11 27 9 22 

     

№ ФИ участника Класс Предмет ФИО учителя 

Победители 

1 Даниленко Валерия 8 Русский язык Ященко Е.П. 

2 Абдираимова Алина 10 Русский язык Чугунина М.А. 

3 Матафонова Светлана 11 Русский язык Чугунина М.А. 

4 Кретова Елизавета 8 Литература Ященко Е.П. 

5 Абдираимова Алина 10 Литература Чугунина М.А. 

6 Антонова Алена 10 Физическая культура Волков В.И. 

7 Абдираимова Алина 10 Технология Бутакова Т.П. 

8 Зайцева Луиза 9 Немецкий язык Тофорова О.Н. 

9 Абдираимов Акжол 7 Немецкий язык Тофорова О.Н. 

Призеры  

1 Танкович Артем 9 Русский язык Ткачева Г.Н. 

2 Краюшкина Арина 7 Литература Ткачева Г.Н. 

3 Яньшина Надежда 9 Литература Ткачева Г.Н. 

4 Терехова Екатерина 11 Литература Чугунина М.А. 

5 Гаврилова Нина 7 ОБЖ Волков С.И. 

6 Федоров Павел 8 ОБЖ Волков С.И. 

7 Танкович Артем 9 ОБЖ Волков С.И. 

8 Кибирева Зарина 10 ОБЖ Волков С.И. 

9 Мещариков Андрей 11 ОБЖ Волков С.И. 

10 Попова Юлия 7 Физическая культура Волков В.И. 

11 Федоров Павел 8 Физическая культура Волков В.И. 

12 Киселев Иван 9 Физическая культура Волков В.И. 

13 Терехова Екатерина 11 Физическая культура Волков В.И. 

14 Яньшин Алексей 10 Физическая культура Волков В.И. 

15 Мещариков Андрей 11 Физическая культура Волков В.И. 

16 Патракова Анастасия 8 Математика Щербина Л.Н. 

17 Даниленко Валерия 8 Технология Бутакова Т.П. 

18 Яньшина Надежда 9 Технология Бутакова Т.П. 

19 Абдираимов Акжол 7 Биология Маслакова О.Н. 



 

 

20 Кретова Елизавета 8 Биология Маслакова О.Н. 

21 Зайцева Луиза 9 Биология Маслакова О.Н. 

22 Кибирева Зарина 9 Биология Маслакова О.Н. 

 

Таким образом по итогам муниципального этапа 9 победителей и 22 призера Уча-

стие приняли 27 человек. Абдираимова А. по трем предметам стала победителем. По ито-

гам муниципального этапа олимпиады четверо обучающихся были направлены в г. Ир-

кутск на региональный этап. 

Итоги регионального этап ВсОШ 

 

№ ФИ Класс Предмет ФИО учителя Результат 

1 Абдираимова Алина 10 литература Чугунина М.А. 61% 

2 Терехова Екатерина 11 литература Чугунина М.А. 36% 

3 Матафонова Светлана 11 Русский язык Чугунина М.А. 13% 

4 Зайцева Луиза 9 Немецкий язык Тофорова О.Н.  

 

Внутришкольные мероприятия и конкурсы. 

 

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими повы-

шенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через различные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так 

и в неурочное время. В различных мероприятиях   было занято более 70% учеников шко-

лы. Наиболее массовым  являются мероприятия спортивного плана и различные конкурсы 

творческой направленности.  

Ежемесячно под руководством Ященко Е.П. издается газета «Школьный вестник».  

 

Вид и название ме-

роприятия 

Результат участия 

кол-во 

участни-

ков (всего) 

из них  победителей (коли-

чество) 

из них призёров, лауреатов 

(количество) 

Международный уровень 

"Знаток немецкого 

языка" 

  4 победителя  

7 класс 

Краюшкина Арина, Крамер 

Владимир, Подольский Мат-

вей, Нарматов Артур  

3 призера 

Пискижева Полина  

 5 кл  

Федулова Карина 6 кл  

Попова Юлия 7 кл  

Мириады открытий 

1б  

Тимченко О.Н. 

15 Мясников Максим, Васильева 

Мария, Погодаева Светлана, 

Кириллов Стас, Шмаков Мак-

сим, Смертин Константин, 

Романенко Леонид, Журавлев 

А., Соколов Д., Золотарев М. 

Кириллов С.  

 

Русский медвежонок 43 

 

Ромасюкова Дарья  3 кл 93 б. 

Никонова Татьяна 11 кл 92 б. 

Матафонова Светлана 11 кл  

91 б. 

Луценко Кристина 11 кл 89 б. 

Краюшкина Арина 7 кл 88 б. 

Даниленко Валерия 8 кл. 85 б  

2 в районе 

Непокрытых Юлия  8 кл – 100 б.  

Шмакова Анастасия 9 кл 96 б.  

 



 

 

"Пегас" Игровой 

конкурс по литера-

туре 

30 7 в районе 

4 класс Волкова Т.А. 

Вышкварко Иван, Петунин 

Дмитрий, Хлебникова Снежа-

на  

6 класс Ященко Е.П. 

Давыденко В., Пнев Д., При-

макова М. 

8 класс Ященко Е.П. 

Громова Полина 

3 в регионе 

Вышкварко И., Петунин Д., 

Хлебникова С. 

3 в районе 

8 класс Ященко Е.П. 

Кретова Елизавета 

10 класс Чугунина М.А. 

Антонова Алена 

11 класс Чугунина М.А. 

Луценко Кристина 

"Проверь себя" ма-

тематика 

4 класс 

Волкова Т.А. 

10 4  победителя 

Хлебникова С., Вышкварко И. 

, Подорожнюк Н., Бирюкова К 

5 призеров 

Петунин Д., Крупин Р., Зайцев 

Д. 

Абдираимов Э., Сивков К., Лу-

пиков С. 

 

Всероссийский уровень 

"Леонардо" 5 1 в районе и регионе 

Вышкварко И. 4 кл 

1 в регионе, 2 в районе 

Сиков К. 4 кл 

Никонова Т. 11 кл 

"Соционет" общест-

вознание 

Солдатов С.А. 

6 1 в регионе, 1  в районе 

Кретова Е. 8 кл 

Мордовская А. 

 9 кл 

2 в районе 

Матафонова С. 11 кл 

В районе 

Луценко  К. 11 кл 

Абдираимова А. 10 кл 

  

"Спасатели" 

Оценка «хорошо» 

7 класс 

Полохов Александр, 

Гаврилова Нина 

11 класс 

Матафонова Светла-

на 

4 класс 

Демиденков Алек-

сандр 

 

15 2 по стране 4 кл 

Сивков К. 

Полорожнюк Н. 

7 в районе 

4 класс 

Зайцев Д. 

Абдирамов Э. 

Александров С. 

7 класс 

Абдираимов А. 

Нарматов А. 

8 класс 

Патракова А. 

  

"Вопросита" 5 3 

5 класс 

Асташова У. 

Артеменко Т. 

11 класс 

Терехова Е. 

2 

5 класс 

Герман Д. 

 

КИТ 

 

7     

Инфознайка 

Сивкова И.В. 

 

 Оценка «Отлично» 

Абдираимов Акжол 7 кл  

Петунин Дмитрий 4 кл  

Оценка «хорошо» 

Давыденко Владлена 6 кл   

Попов Матвей 5 кл  

В районе 

Сивков К. 4 кл 

Давыденко В. 6 кл 



 

 

Зайцев Дмитрий 4 кл  

Ростконкурс 6 2 

Нефедова А. 6 кл 

Технология (Бутакова Т.П.) 

Краюшкина А. 

 7 кл. история (Солдатов 

С.А.) 

4 

Технология 

Русакова Т., Герман Д., Олейни-

кова Е. 

Музыка (Кретова С.М.) 

Пискижева П. 

 5 кл – 1 место,  

Винник С. 

7 кл- 2 место 

 

"Изучай-ка" 

2 класс 

Ермакова И.В. 

10      

Конкурс юных жур-

налистов "Серебря-

ное перо" 

1   1 

Гаврилова Нина 

 7 класс 

(Ткачева Г.Н.) 

Мультиолимиада 

"Муравейник" 

18 1 

Примакова Полина 

1 класс 

(Соловьева Т.Б.) 

 

 

11 

1 а класс 

(Соловьева Т.Б.) 

Большаков Владислав, 

Белкин Роман, Боженков 

Александр, Гуляев Ники-

та, Иванова Александра, 

Икина Таисия, Карпова 

Ксения, Мальцев Евге-

ний, Скубенко Анастасия 

4 класс 

(Волкова Т.А.) 

Вышкварко Иван, Родио-

нова Валерия 

Научно -

практическая конфе-

ренция "Давайте, 

люди, никогда об 

этом не забудем" 

2 1 

Кретова Елизавета 

 8 класс (Ященко Е.П.) 

1 

Кобрунова Ксения 

7 класс 

(Ященко Е.П.) 

 

Знанио  

1б 

Тимченко О.Н. 

 Шмаков Матвей 

 

2 место 

Беланова Рита, Погодаева Свет-

лана, 

 Романенко Леонид, Мясников 

Максим 

3 место 

Васильева Мария, Смертин Кон-

стантин 

2 место 

Туров Николай 7 кл  



 

 

Региональный уровень 

"Умник" 6     

каллиграфическое 

соревнование "Золо-

тое  перо" 

18   1 

Большакова Карина 

 5 класс (Ященко Е.П.) 

Конкурс исследова-

тельских работ от 

прокуратуры 

"Нюрнберг: наша 

боль, уроки, память" 

1 

Абдираимо-

ва Алина 10 

класс 

Солдатов 

С.А. 

    

Муниципальный уровень 

"Набат памяти"  

стрельба 

2 

Зайцева 

Луиза 

 ( Волков 

С.И.) 

  1 

Президентские со-

стязания 

8 3 3 

"Одной мы связаны 

судьбой" 

1 

Киселев 

Иван 9 кл 

(Федорова 

Л.А.) 

1   

«Молодость против 

наркотиков, алкого-

лизма и табакокуре-

ния» 

Районный конкурс 

плакатов  

3   

Акция  

«Накорми птиц» 

32  Сертификаты (Л.А. Федорова, 

Е.И. Шалыга, Т.П. Бутакова) 

«Лидер ученическо-

го самоуправления» 

Муниципальный 

конкурс 

1  Антонова Алена 4 место (Л.А. 

Федорова) 

«Песнь моя Россия» 

приуроченный к 80-

летию Иркутской 

области 

Конкурс 

13 Антонова Алена 1 место, ан-

самбль «Юность» участие 

(Кретова С.М.) 

 

 

«Снежный десант»  

Районный слет 

19   

«Одной мы связаны 

судьбой» 

Районная научно-

практическая конфе-

ренция  

1 Киселев Иван 1 место (Л.А. 

Федорова) 

 



 

 

соревнования 

 «Сила и мужество» 

10  Участие 

Хоккей 

Соревнования  

 

10 3 место  

«Безопасное колесо» 

Районный конкурс 

4  участие 

«Знание – сила» 

Районные соревно-

вания 

6 2 место  

 

Рекомендации: 

- продолжить работу с мотивированными детьми, создавая условия для их 

самоопределения, самореализации; 

- отметить положительный опыт учителя русского языка Чугуниной М.А., учиеля 

немецкого языка Тофоровой О.Н. по подготовке учащихся к олимпиадам; 

-  стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия 

для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении. 

Вывод. 

1.Методическая работа школы направлена на формирование педагогического мастерства, 

на создание микроклимата, влияющего на мотивацию обучения учащихся. 

2.Методическая служба обеспечивает: 

 Научную базу знаний учащихся 

 Повышение качества учебных занятий через информационно-методическую помощь 

 Способствует росту профессиональной компетентности 

 

7. Анализ воспитательной работы школы 
 

В основу воспитательной деятельности школы положена программа духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся/. 

Перед педагогическим коллективом школы  были поставлены воспитательные за-

дачи:  

1.Сформировать собственную гражданскую  позицию обучающихся. 

2.Создать  условия для физического развития учащихся, формирования у них потребности 

в здоровом образе   жизни.  

3. Модернизировать систему воспитательной работы в направлении формирования в соз-

нании школьников социально-значимых патриотических ценностей, уважения к традици-

ям, к  культурному и историческому прошлому России. 

4.Сформировать информационно-коммуникационное пространство школы, обеспечиваю-

щее расширение методического поля по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

5. Обеспечить консолидацию и координацию деятельности школы, семьи, общественно-

сти, жителей в спортивно-патриотическом воспитании детей. 



 

 

6. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, создание ус-

ловий для саморазвития, в том числе и через развитие системы дополнительного образо-

вания в школе.  

 7. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности Совета 

старшеклассников.  

 8. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ОДН, КДН, продолжить профилактику девиантного и суицидального поведения 

учащихся.  

 9. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружаю-

щим людям. Создание в школе благоприятной психологической атмосферы. 

 

В 2016-2017 учебном году школа стала региональной площадкой по теме «Модель 

воспитательной системы в условия сельской школы»  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приори-

тетные направления воспитательной  деятельности:  

  

Духовно-нравственное направление основано на развитии у школьников нравственных и 

этических норм жизни, формировании правил поведения. Это  изучение правовой культу-

ры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

 Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, кон-

курсах. Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной по-

зиции учащихся. 

В данном направлении уже традиционными стали такие мероприятия как:  

- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  «Дерево знаний» 

- праздник осени  «Осень постучалась к нам»; 

- посвящение в первоклассники «Зовут тебя все: «Первоклассник!»; 

- мероприятия, посвященные Дню матери ; 

- мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек на сельскую елку); 

- новогодние праздники 

- встреча выпускников «Звонок на урок»; 

- конкурсные программы, посвященные Международному женскому дню; 

- «Проводы зимы»; 

- «Русская ярмарка»; 

-тематические встречи с интересными людьми. 

- последний звонок «Поднять паруса». 

В этом году мы провели «День открытых дверей» для будущих первоклассников и 

их родителей. В рамках данного мероприятия была проведена экскурсия по школе, пока-

зан небольшой концерт силами первоклассников (они показали чему научились в школе за 

год обучения), проведен мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. Считаем, 

что данное мероприятие удалось, а также необходимо и впредь проводить мероприятия 

подобного рода.  

В рамках духовно-нравственного развития обучающихся наладили связь с церко-

вью с. Тангуй. Были проведены совместные мероприятия: «Пасхальные посиделки», «Де-

лу время - потехе час» 

 



 

 

В 2017 году  Иркутская  область отмечает 80-летний юбилей,  в связи с этим  в 

школе проведены:  

- конкурс стихов «Иркутской области посвящается»; 

- оформлен стенд « 80 лет Иркутской области»; 

- проведена викторина  «Иркутской области 80 лет». 

 

Вывод: Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной по-

зиции учащихся.   

Рекомендации: Работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся  на основе оте-

чественных традиций  необходимо продолжать. С детьми и родителями надо использовать 

новые интересные формы и методы работы. Классным руководителям продумать формы 

работы с родителями по привлечению их в проведении мероприятий.  

Активнее привлекать обучающиеся из «группы риса»  для участия в проводимых 

мероприятиях.  Продолжить проводить  внеклассные мероприятия,  так как они развивают 

способности учащихся к самовыражению воспитание самостоятельности, сплочению де-

тей и родителей.  

 

Историко-краеведческое направление предполагает  развитие интереса обучающихся к 

национальным традициям и истории своего села.  В рамках данного направления лежат: 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и со-

временников и исторической ответственности за происходящее в обществе. Был реализо-

ван широкий спектр мероприятий. 

В октябре в рамках празднования Дня учителя, состоялась встреча учителями и ра-

ботниками школы, которые находятся на заслуженном отдыхе.  

 В ноябре 2016 года силами обучающихся и педагогов был проведен праздник, по-

священный 130-летнему юбилею школы «Путь длиною в 130 лет…». В ходе подготовки к 

данному мероприятию были собраны материалы о директорах школы, об учителях, рабо-

тающих в школе. На основе собранных материалов было решено создать музейную ком-

нату. В связи с чем летом 2016 года школа участвовала в социальном проекте фонда «Си-

бирский характер» с проектом «Школьный музей». Данный проект получил поддержку, и 

школе было выделено 40 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены материалы для из-

готовления стендов, канцелярские товары (бумага, краски, папки и т.д.) и ноутбук. 

Собранный материал оформлен в виде стендов «Директора Тангуйской школы», 

«Гордость школы» (о золотых и серебряных медалистах), а также печатается в изданиях:  

- школьная газета «Школьный вестник» руководителем,  которого является учитель 

русского языка и литературы Ященко Е.П.  

-газета «Тангуйский вестник»; 

- газета «Восемь я»; 

- книга «Страницы истории Братского РОВД» статья «Выпускники Тангуйской 

школы, ветераны МВД»; 

- сборник тезисов исследовательских работ научно практической конференции 

«Одной мы связаны судьбой» 

- газета «Братский университет». 

Вывод: Краеведческая работа школы была направлена на формирование у учащихся 

объективного подхода к историческим событиям в жизни школы,  района, поселения через 

урочную и внеурочную деятельность (экскурсии, классные часы, общешкольные 

мероприятия). Обучающиеся проявляют интерес к истории своей школы, своей малой 

Родины 



 

 

Рекомендации:  Продолжить краеведческую работу в школе. Совершенствовать исследо-

вательскую работу, оформление необходимой информации, документации; принимать 

участие во всех районных мероприятиях краеведческой тематики; создать условия для со-

вместной работы по краеведению с сельской библиотекой и музеем, с администрацией по-

селения, с архивами (районным и областными).  

 

Гражданско-патриотическое направление включает в себя воспитание осознания уча-

щимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, на-

стоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расши-

рение представлений о своём селе, его истории и культуре, о героях Великой Отечествен-

ной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

   По реализации данного направления в школе прошли следующие мероприятия: 

- Проведение тематических линеек, классных часов по истории России, символике России 

(единый классный час «Мы один народ - у нас одна страна»); участие в акции «Вахта па-

мяти»: (встречи с тружениками тыла; классные мероприятия; митинг, посвященный Дню 

Победы,  почетный караул у обелиска, традиционная эстафета, посвященная Дню победы, 

фестиваль патриотической песни). 

- Проведение акций («Мы за мир»  «Моё право», «Экологический десант», «День добрых 

дел», «Дети против войны», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»). 

    Задачу воспитания подрастающего поколения как настоящих патриотов, активных гра-

ждан своей страны помогает решать профориентационная работа со школьниками: 

- «Профессии вокруг нас» - конкурсы видео роликов, плакатов, презентаций;  

- «О профессиях из первых уст» -встреча с представителями разных профессий. 

- «Моя будущая профессия» - встреча со  специалистами  ЦЗН (консультантом отдела 

профессионального обучения и профориентации Островской Анастасией Сергеевной); 

-  «Права знать» - встреча с психологом ЦЗН Золотухиной Юлией Сергеевной, инспекто-

ром Ибрагимовым Андреем Сергеевичем, старшим лейтенантом  внутренней службы, ин-

спектором Шураковой Натальей Викторовной, капитаном внутренней службы Федераль-

ного казённого учреждения уголовно-исполнительной инспекции РУФСИН России по 

Иркутской области.   

Третий год работает клуб "Патриот".  При клубе организованно волонтерское дви-

жение «Горячие сердца». Свою деятельность в этом году клуб представил на областном 

уровне, в конкурсе «Панорама добрых дел»,  где занял призовое место.  

Вывод:  организация и проведение мероприятий по гражданско -патриотическому 

воспитанию – это целесообразный процесс, направленный на изменение общественной 

позиции школьника, формирующий его как гражданина и патриота своей школы, области, 

страны 

Рекомендации: продолжать традиционные общешкольные мероприятия, включать 

мероприятия  в работу классных коллективов; продолжать активизировать работу волон-

терского движения  «Горячие сердца», рекомендовать классным руководителям включать 

в планы воспитательной работы класса мероприятия направленные  по гражанско-

патриотическому воспитанию, ввести систему мониторинга, диагностики уровня нравст-

венного развития, гражданского и патриотического самосознания; изыскивать новые фор-

мы сотрудничества с общественно- патриотическими объединениями района, области. 

 

Военно-спортивное направление строится в процессе создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения в 1-4 классах, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий, рациональное расписание; 



 

 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собра-

ния, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни:  

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу; 

 - Участие в районных соревнованиях 

 -Участие в соревнованиях «Школьная спартакиада», «Президентские соревнова-

ния», «Малые олимпийские игры»; 

 - Проведение игры «Зарница», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Важно то, что школьники, приобретают на таких мероприятиях не только хорошее 

настроение. Кроме того, они начинают понимать, что занятия спортом, физической куль-

турой, здоровый образ жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в уче-

бе.  

В течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции.  

Всего в школьных секциях занимаются 91 школьник из 4-11 классов. На 8 уч-ся меньше 

чем  в 2015-16 учебном году. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. В школе систематически проводятся тематические классные часы и бесе-

ды по основным проблемам, связанным с нарушением здоровья детей, развития зависимо-

сти от ПАВ, компьютера, мобильного телефона, по профилактике туберкулеза,  а также по 

проблемам правильного питания и сохранения здоровья («Интернет за и против», «Мое 

здоровье в моих руках», «Зло 21 века», «Не сломай свою судьбу», «От куда приходит 

грипп», «наркомания и уголовная ответственность» и т.д.). К беседам привлекаются спе-

циалисты сельской поселковой больницы, сотрудники по молодежной политике и спорту 

Братского района, ГИБДД. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, из 

малоимущих и многодетных семей. На начало учебного года  питанием были охвачены 

172 ученика школы, из них 114 детей из малоимущих семей и 58 - из многодетных.  На 

конец учебного года питалось  174 обучающихся, что составляет 65% от всех учащихся 

школы. 

Тесно работаем с сельской участковой больницей. С октября 2016 года по  май 

2017 г. проводился  еженедельный мониторинг по заболеваемости учащихся  и охвату 

прививками против сезонного гриппа детей и персонала.  Каждую среду  предоставлялась 

информация в Управление образования  о заболевших гриппом и ОРВИ.  Из 272 обучаю-

щихся школы против гриппа привито 108 уч-ся, что составляет 40 % от всех обучающих-

ся. Отказались от вакцинации 163 ребёнка. Работники школы, задействованные в работе с 

детьми, привиты  100%. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жиз-

ни учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива. Большое внимание уделяется безопасности детей. В школе созданы детские 

объединения ЮИД (руководитель Тимченко О.Н.) и ДЮП (на начала года руководитель 

Солдатов С.А. с апреля 2017 года руководителем является Глотов Ю.А.).  

Детское объединение ЮИД работает третий год. Количество членов ДОО – 10. Данным 

объединением ведется предупредительно – профилактическая и пропагандистско- воспи-

тательная работа по предупреждению ДДТ. 

В этом году силами ЮИДовцев были проведены следующие мероприятия: 

- тематическая программа «Посвящение в пешеходы» 

- круглый стол  «Добрая дорога детства» 

- викторина  «Лучший класс по ППД» 

- разгадывание ребусов  «Правила на железной дороге» 

- единый классный час  «Умники на дороге». 



 

 

Приняли участие в районном конкурсе  «Безопасное колесо».  

Дружина юных пожарных  ДЮП. В ее состав вошли 10 обучающихся. Ребята работают 

над повышением образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности; учат оказывать практическую помощь в обеспечении безопасности граждан 

и имущества при  возникновении  пожаров; овладевают основами пожарного дела, уме-

ниями и навыками по предупреждению и тушению пожаров; проводят противопожарную 

пропаганду. 

В рамках проведения Всероссийского «Открытого урока» по «Основам безопасно-

сти жизнедеятельности» была проведена пожарная эвакуация, а учащиеся из ДЮП орга-

низовали и провели конкурсную программу для обучающихся начальных классов на зна-

ние ПБ при ситуациях,  как вести себя во время пожаров.  В районном соревновании 

"Юные пожарные" в с. Покосное  заняли 2 место.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН; 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

На начало  учебного  года в школе 18 опекаемых из15 семей. В начальном звене – 8 

опекаемых; в среднем- 8, в старшем – 2.Во 2 полугодии прибыли 3 опекаемых:Фильчук  

Анастасия  Олеговна 11.02.2006 г.р.  в 4 класс и Фильчук Константин Олегович, 

09.11.2008 г.р.  в 1б кл., и в 9 класс -Павловская Александра Игоревна . На конец учебного 

года – 21 опекаемый. На  школьном учёте  опекаемых нет. 

Мониторинг  состоящих на учёте в ОДН, КДН  и ЗП,  внутришкольном, 

на   начало 2016 и конец 2017 учебного года. 

 

Учащиеся, состоящие на учёте на начала учебного года. 

 

ФИО ребенка Год рожде-

ния класс 

Причина поста-

новки на учёте 

Дата постановки внут-

ришкольном учёте 

Причина снятия 

с учета 

Дата по-

становки   

Дата сня-

тия  

 

Шульга Да-

нил Денисо-

вич 

03.07.2003 

7б кл 

ВШ 

Пропуски уроков, 

курение. Замеча-

ние  дежурных. 

7.11.14   

Вологдин 

Алексей 

Юрьевич 

21.08.2000 

9кл 

ВШ 

Пропуски уроков. 

Курение на терри-

30.09.201

5 

26.12.2016 Связи переездом  

места жительст-

ва,  по заявле-

нию родителей. 



 

 

тории школы 

Артёменко 

Александр 

Николаевич 

02.06.2007 

3кл. 

ВШ, ОДН. 

Воровство 

22.01.201

6 

17.03.2017 С кражи снят,  

поставлен на 

внутришколь-

ноый учет се-

мью, состоит в  

СОП   

Куклин Ар-

тем Петрович 

09.12.2006 

3кл. 

ВШ, ОДН. 

Воровство 

22.01.201

6 

07.02.2017 Не замечен в со-

вершении пре-

ступлений и пра-

вонарушений 

ведет активный 

образ жизни. 

Иванов Игорь 

Николаевич 

31.12.2000 

9 кл. 

ВШ, ОДН 

Употребление ал-

коголя 

06.09.201

6 

19.01.17 За примерное 

поведение, по 

заявлению 

классного руко-

водителя.  

Карпов  Яков 

Владимиро-

вич 

14.08.2001 

7а 

ВШ, ОДН 

Не посещает шко-

лу 

05.09.201

6 

 Работа продол-

жается  

 

Учащиеся, состоящие на учёте на конец учебного года 

 

ФИО ребенка Год рожде-

ния класс 

Причина поста-

новки на учёте 

Дата постановки внут-

ришкольномучёте 

Причина снятия 

с учета 

Дата по-

становки   

Дата сня-

тия  

 

Карпов Яков 

Владимиро-

вич 

14.08.2001 

7а кл 

ВШ, ОДН отдел 

полиции №5 (дис-

локация 

г.Вихоревка) 

05.09.20.16  Работа продол-

жается  

Необердин 

Павел Нико-

лаевич 

22.06.2002 Семья состоит в  

СОП 

03.03.2017   

Артёменко 

Александр 

Николаевич 

02.06.2007 

3кл. 

Семья состоит в  

СОП 

22.01.2017   

Артёменко 

Татьяна Ни-

колаевна  

19.07.2005 

5кл. 

Семья состоит в  

СОП 

17.03.2017   

Лазарева Ма-

рия Никола-

евна 

31.12.2000 

9 кл. 

Семья состоит в  

СОП 

03.03.2017   



 

 

Лазарев Захар 

Николаевич  

02.12.2003  

5 кл. 

Семья состоит в  

СОП 

03.03. 2017   

Полохов 

Александр 

Николаевич 

25.08.2003 

7б 

ВШ 

Нарушение пра-

вила поведения 

внутреннего по-

рядка 

10.03.2017

1 

 Снят по заявле-

нию классного 

руководителя, 

переездом места 

жительства    

Мажитов Ни-

кита Салих-

жанович 

 01.09.2003 

7а 

ВШ 

Нарушение пра-

вила поведения 

внутреннего по-

рядка 

10.03.2017  Снять по заявле-

нию классного 

руководителя  

Давыденко 

Тимофей Ми-

хайлович 

12.11.2007 

3кл. 

ОДН отдела поли-

ции № 5 (дислока-

ция г.Вихоревка) 

23.03.2017   

Со всеми обучающимися, состоящими на  учетах, ведется профилактическая рабо-

та. С обучающимися постоянно проводятся беседы, их  посещают на  дому, проводятся  

консультации для родителей. 

 Дети посещают объединения ДДТ или спортивные секции. Вовлекаются  во вне-

урочную досуговую, либо общественно - полезную деятельность. 

 

№ Ф.И. класс

  

Учёт ДДТ  ДЮСШ Внеурочная 

деятельность 

1 Шульга Данил 7 «б» ШК, Нар-

копост 

Макраме,   

туристический 

Футбол, 

лёгкая 

атлетика 

 

2 Лазарева Ма-

рия 

9 ВШ, СОП Зарбь СК  Экологич 

3 Мажитов Ни-

кита  

7 «а» ВШ   футбол , 

волейбол, 

баскетбол 

 

4 Давыденко 

Тимофей 

3 ОДН  футбол  

5 Полохов 

Александр 

7 «б» ВШ  футбол, 

волейбол  

 

6 Необердин 

Павел 

7 «б» ВШ, СОП СК Бада   

7 Артёменко 

Александр 

3 ВШ, СОП Театральный 

«Искорки» 

футбол  

8 Артёменко 

Татьяна 

5 ВШ, СОП  волейбол  

9 Лазарев Захар 5 ВШ, СОП Зарбь СК   

10 Карпов Яков 7 «а» ВШ, ОДН         -     -            - 

 

В течение всего года в школе действовал «Совет профилактики». За год было 

проведено 19 заседаний, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, предупреждения безнадзорности и 



 

 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. Велся 

контроль за получением образования несовершеннолетними: строгий учет пропущенных 

уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. 

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также  роди-

телями, Совет профилактики проводил профилактические  мероприятия, направленные на 

изучение причин отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка 

в семье, разрабатывался индивидуальный план работы, направленный на коррекцию пове-

дения обучающимися, оказание психолого-педагогической поддержки. 

 В течение года проведено 25 посещений неблагополучных семей и семей учащих-

ся «группы риска». Посещения проводились с инспектором ОДН, социальным работни-

ком сельской администрации и оперуполномоченным Ёлгиным А.Г. 

Пропуски уроков за   2016-2017 учебный  год 

  

Ступень обуче-

ния 

Всего пропуще-

но уроков 

По уважитель-

ной причине 

Без уважитель-

ной причины 

По болезни 

1 4333 292 16 732 

2 7330 692 509 6129 

3 377 89  288 

ИТОГО 12040 1073 525 10442 

 

Пропуски уроков без уважительной  причины 

  

ФИ ученика класс Классный руко-

водитель 

Количество 

пропущенных 

уроков 

Принимаемые меры 

Карпов Яков 7а Федорова Л.А. 335 Беседа с матерью, 

посещение семьи с 

инспектором ОДН, 

КДН 

Шульга Данил 7б Маслакова О.Н. 20 уроков Беседа с матерью, 

посещение семьи 

  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось общее количество пропус-

ков увеличилось на 1365. Значительно увеличилось число пропусков по болезни  (на 

1943). Снизилось количество пропусков уроков без уважительной причины (на 578).  

В связи с чем в следующем году необходимо: 

 продолжить работу по контролю за посещаемостью учебных занятий; 

 раз в неделю сдавать  заместителю директора по  УВР отчёт о пропущенных уроках 

без уважительной причины и меры, принятые в каждом случае; 

 вести учет предоставления, подтверждающих пропуски уроков, документов; 

 соблюдать режим проветривания классных комнат согласно  нормам СанПиН; 

 проводить профилактические мероприятия во время респираторных заболеваний; 

 контролировать мытьё рук с мылом учащимися перед принятием пищи; 

 вести разъяснительную работу с семьёй о необходимости закаливания детского ор-

ганизма. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где 

родителей  мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, 

оставляет желать лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. 

Провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 



 

 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом об-

щего образования большое внимание уделяется организации социально-

психологического сопровождения воспитательного процесса в образовательном учреж-

дении.   

 Целью работы является обеспечение полноценного психического и личностного 

развития детей на каждом возрастном этапе в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями и особенностями. В этом направлении проводились следующие мероприятия:  

1.  Диагностика школьной адаптации у первоклассников по следующим направлени-

ям: 

- Изучение эффективности учебной деятельности. 

- Изучение уровня школьной мотивации. 

- Диагностика школьной тревожности. 

- Исследование социометрического статуса. 

В этом направлении проведена следующая работа: индивидуальная и групповая диагно-

стическая работа с учащимися, посещение уроков, экспертный опрос классного руководи-

теля, анкетирование и индивидуальная работа с родителями. Диагностическая работа по-

казала, что адаптация обучающихся в первых классах  детей проходит в пределах нормы 

Дезадаптирован один ученик – Иванов Владислав. В течение второго полугодия с ним 

проводилась индивидуальная диагностическая и коррекционная работа. По результатам 

работы родителям рекомендовано пройти с ребенком обследование у специалистов. Про-

ведено заседание ППК, на котором было рекомендовано подготовить документацию для 

обследования ребенка на ПМПК. Документы подготовлены. Заседание  ПМПК назначено 

на 29 августа 2017 года. 

2.  Индивидуальная и групповая диагностическая работа с обучающимися 4 класса  с 

целью  изучения особенностей готовности детей к переходу в среднее звен. 

 Результаты диагностики показали высокий уровень готовности детей к переходу в сред-

нее звено.  

3. Диагностика адаптации детей 5 класса к обучению в среднем звене. 

 С целью диагностики было проведено анкетирование детей, анкетирование родите-

лей, посещение уроков, диагностические групповые и индивидуальные занятия, эксперт-

ные опросы учителей, классного руководителя. Вывод: адаптация детей к обучению в 

среднем звене  проходит нормально. Коррекционная работа по устранению недостатков 

адаптации проводилась в течение года классным руководителем и педагогом-психологом 

совместно с родителями.  

4. Проводились тренинги (с обучающимися 6 класса – 5 занятий). 

5. Работа по оказанию помощи детям в социализации с учащимися 8, 9, 10 и 11 классов: 

- психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ; 

- консультативная работа (определение профессиональных интересов и склонностей, ин-

формация об учебных заведениях, направления совершенствования и  личностного роста 

и др.) 

- диагностика профессиональной направленности и личностных особенностей учащихся 

(индивидуальная и групповая работа). 

- тренинги общения с учащимися 9-11классов. 

6. Работа с «трудными» детьми проводилась по запросу учителей, классных руководите-

лей, администрации,  родителей и имеет следующее содержание: 

- диагностическая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

-профилактика и коррекция делинквентного и девиантного поведения учащихся ( Посе-

щение семей, работа с родителями, присутствие в качестве представителя при расследова-

нии правонарушений подростков.) 

 - участие в работе «Наркопоста». 

- профилактическая и коррекционная работа по предупреждению суицида. 



 

 

- участие в работе ОДН, КДН. 

7. Работа с родителями: 

- консультации по проблемам детей и проблемам семьи; 

- доклады на родительских собраниях по результатам диагностики и анкетирования, по 

вопросам прав ребенка, возрастной психологии, адаптации школьников, профнаправлен-

ности, наркопрофилактики и предупреждения суицида – 12 докладов. 

8. Работа с общественностью: 

- тестирование юношей 11 класса по запросу военкомата; 

- оказание помощи студентам педколледжа в подготовке практической части курсовых 

работ (1человек). 

- тестирование для определения содержания и определения профилактики наркопотребле-

ния в образовательной организации (83ч.) 

-диагностика вовлеченности учащихся в «группы смерти" 

9.  Организационно-методическая работа: 

- участие в  семинарах; областная педагогическая конференция; муниципальная акция 

«Методический поезд учителей Братского района»; рабочее совещание «Координация 

деятельности профилактической работы в Братском районе». 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование позволяет развивать интерес у учащихся к изучению 

и углублению знаний  по предметам и выполняет немаловажную роль в развитии творче-

ской личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей и способностей, 

позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

В школе работает объединение «Веселые нотки» и  4 творческих объединения от 

ДДТ. 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся стар-

ших классов. Всего 195 уч-ся (72%),  что на 35 обучающихся больше чем в 2015-16 учеб-

ном году. 

Туристический -  56 уч-ся. 

«Швейная мастерская» - 53 уч-ся. 

Макраме – 41 уч-ся. 

Театральный «Искорки» - 45 уч-ся. 

Объединение посещают учащиеся 1-11 кл.  

В школьной библиотеке  под руководством Н.А. Чернявской  создан актив. Глав-

ной задачей школьной библиотеки является «Мотивация учебной деятельности, методы её 

работы, развитие» А также работа библиотеки направлена на выполнение воспитательной 

программы школы.  

На базе школе второй год работает группа продлённого дня. 

Основными задачами создания ГПД общеобразовательного учреждения являются: 

-  организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении при отсут-

ствии условий для своевременной организации самоподготовки в домашних  условиях из-

за занятости родителей. 

 ГПД сформирована из обучающихся 1-4 классов д. Бада, с. Зарбь.  В группе 25  че-

ловек, 9 – девочек, 16 - мальчиков. 

Задачи:   формирование самостоятельности у учащихся, организация досуговой деятель-

ности в условиях группы,  развитие творческих способностей, навыков самостоятельной 

работы, воспитание толерантного отношения друг к другу в детском коллективе, развитие 

физического и нравственного здоровья ребенка. 

Вывод: В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и орга-

низации дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, прояв-

ление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка 



 

 

меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно сло-

няться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Самоуправление в школе 
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по  

развитию самоуправления как в классном коллективе ,так и на школьном уровне. В школе 

работает Совет старшеклассников, состоящий из учащихся 8-11  классов. В начале учеб-

ного года  состоялись  выборы президента школьного самоуправления. По итогам голосо-

вания победила Антонова Алена  уч-ца 10 класса набрав 113 голосов.  

 Совет старшеклассников ставил своей целью организацию общешкольных дел по 

направлениям воспитательной  работы. Участие в общешкольных мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу, содействует воспитанию общественной активности, выяв-

ляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Совет старшеклассников  контролировали внешний вид и посещаемость в школе, 

участвовали в составе жюри  на соревнованиях,  в комиссиях по присуждению призовых 

мест в конкурсах,  принимали участие в работе Совета  по  профилактике правонаруше-

ний.   

 Прошло 33  заседания, на которых совет решал различные вопросы, обсуждали за-

планированные и проведенные мероприятия. Практически во всех школьных мероприяти-

ях совет старшеклассников принимает активное участие («Выборы президента» деловая 

игр;  «Мы говорим Вам «спасибо»! день самоуправления, концерт ко Дню учителя; «При-

мите наши поздравления» концерт по организация села; уборка  у обелиска; изготовление 

снежной фигуры у сельской елки; «Юморина 2017»  самоуправление;  «Твори добро» сбор 

пластиковой тары для изготовления клумб на территории школы).  

Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие 

уроки не должны быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои воз-

можности и ответственность при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет 

выявлять у учащихся педагогические способности, что немаловажно для продолжения пе-

дагогических династий 

Вывод: Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной.  Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 

сотрудничать друг с другом. Ученическое самоуправление является  одним из способов  

подготовки детей к жизни в демократическом обществе. Быть успешными, занимать ак-

тивную жизненную позицию, уметь жить, общаться, обладать толерантным сознанием –  

это та цель и задачи, которую ставит перед собой  наше ученическое самоуправление. 

Рекомендации: 

Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное сотрудниче-

ство с классными коллективами. Воспитывать самостоятельность и инициативность у 

учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправлени 

 

Анализ работы методического объединения классных руководителей 

В состав МО  классных руководителей в 2016-2017 учебном году входило 13 

классных руководителей, из них - 5 – начальная школа (1-4), 5 – среднее звено (5-8 кл.), 3 - 

старшие классы (9 -11). 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктив-

но- методические совещания, МО классных руководителей, консультации, педагогические 

советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в 

планы воспитательной работы, информация для классных руководителей.  

В течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в соответ-

ствии с целью, задачами, планом воспитательной работы школы, темой МО «Формирова-



 

 

ние профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода». 

Большое внимание уделялось на заседаниях МО: ознакомлению с современными 

воспитательными технологиями; развитию ученического самоуправления; обновлению 

содержания традиционных классных часов и общешкольных мероприятий; системе взаи-

моотношений: учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися; показателям 

эффективности воспитательной системы, изучению нормативных документов, вопросам 

взаимодействия с родителями.  

Следует отметить активных классных руководителей: Ермакову И.В., Ермакову 

Н.В., Волкову Т.А., Непокрытых М.Н., Сивкову И.В.,  Ященко Е.П., Бутакову Т.П., Чугу-

нину М.А.  

Необходимо отметить, что некоторые учителя не проводят, либо применяют одно-

образные формы проведения классных часов, не умеют подобрать необходимый и инте-

ресный материал для подготовки класса к общешкольным мероприятиям, не учитывают 

возрастные особенности учащихся. Данный факт можно объяснить загруженностью педа-

гогов, нехваткой времени для тщательной подготовки к мероприятиям. Проблемой оста-

ется для многих классных руководителей низкая активность некоторых учащихся, а также 

родителей в участии в школьной жизни.  

Вывод: На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа 

у многих классных руководителей. Посещение классных часов, участие классов в обще-

школьных мероприятиях показало, что воспитательный потенциал общешкольных меро-

приятий, методический уровень имел тенденцию к росту в течение года. Несмотря на все 

хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более четко органи-

зовать систему проведения классных часов, изучение результативности воспитательной 

работы, подготовку к внеклассным мероприятиям. Вести работу по накоплению опыта 

лучших классных руководителей.  

 

 Анализ работы родительского комитета 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодей-

ствия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Но только некоторая 

часть из них стала настоящими помощниками школы. Просветительская работа родите-

лей, решение общешкольных вопросов, информирование родителей о работе школы про-

водилась на общешкольных и классных родительских собраниях. 

В 2016-2017 учебном году по инициативе общешкольного родительского комитета 

вот уже второй год проводился "Бал именинников". Данное мероприятие проводилось в 

четыре  этапа: ноябрь, январь, март, май. Ни один ребенок не остался без внимания.  

Также оказывают помощь в проведении общешкольных мероприятий: 

- «Дерево знаний» торжественная линейка; 

- «Мы говорим Вам «спасибо»! день самоуправления, концерт. 

- «Зовут тебя все: «Первоклассник!»»; 

- «Уникальные дома нашего села Тангуй» конкурс фото- рассказов о домах села 

Тангуй. 

- «Малые Олимпийские игры - осенний сезон»  

- «Путь длинною в 130 лет …» юбилей школы; 

-  «С праздником мама» праздничная газета; 

- «Мастерская Деда Мороза» изготовление игрушки на сельскую елку 

- «Новогоднее шоу». 

- «Листая школьные страницы» Сбор материалов о истории школы 

- «Пою тебя, моя школа» первая школьная конференция.  

-«Проводы зимы». 

- «Пасхальные посиделки» тематическая программа совместно с церковью. 



 

 

- «Зарница» военно – патриотическая игра. 

- «Русская ярмарка» распродажа рассады, поделок.  

Профилактические мероприятия: «Интернет за и против»; «Полезные советы»; 

круглый стол  «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики опасных зон 

воспитания»; доклад «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет; доклад «Возрастные осо-

бенности подростков»; анкетирование родителей по оптимизации учебно- воспитательно-

го процесса; доклад «Совместная работа школы и родителей по профилактике наркозави-

симости». 

Меры по предупреждению ВИЧ инфицирования и борьба со СПИДом в современ-

ных условиях. «Опасность бесконтрольного присутствия детей в социальных сетях». Ме-

ждународный кодекс прав ребенка».  

В течение года было проведено  4 - общешкольных родительских собраний и 8 за-

седаний общешкольного родительского комитета. 

Вывод: Коллектив школы старается установить доверительные отношения между детьми, 

родителями, объединить их в одну команду, воспитывает  потребности делиться друг с 

другом своими  проблемами и совместно решать их. Активизируем  позицию семьи путем 

приобщения их к массовым мероприятиям. Школа способствует  улучшению условий для 

творческой самореализации детей и родителей. 

Рекомендации: Активизировать работу с родителями, через: 

-  проведение занятий с партнерским участием родителей;  

-оформление уголков для родителей; проведение открытых занятий для родителей; 

 -расширить круг мероприятий для проведения совместных мероприятий общего досуга 

 -выставки совместных работ детей и родителей; 

-диагностирование;  

- проведение индивидуальной работы с родителями. 

 

 Из анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год,  определились цели и за-

дачи  воспитательной работы  на 2017-2018  учебный год: 

 Цель воспитательной работы - воспитание ответственного, творческого, инициа-

тивного, здорового и компетентного гражданина России. 

Задачи воспитательной работы: 
- использовать командный подход в управлении с привлечением учеников, сотрудников 

школы, родителей, членов сообщества и партнерских организаций;  

- расширить участие родителей в деятельности школы, усовершенствовать их навыки в 

вопросах воспитания и обучения детей;  

- создать равные возможности для качественного  воспитания и самореализации всех уча-

стников образовательного процесса;  

- продвигать и формировать ценности и поведение, которые воспитывают уважение к че-

ловеческим правам, обеспечивают социальную включенность всех участников образова-

тельного процесса, развивают в учениках компетенции, соответствующие модели выпуск-

ника; 

- обновление содержания образовательной деятельности на основе Концепции модерниза-

ции  с целью обеспечения преемственности всех уровней образования и успешной соци-

альной интеграции выпускников школы в общество; 



 

 

- расширение социальной открытости и повышение активности школы в окружающем ее 

социуме, для создания условий социализации учащихся, и развития эффективной государ-

ственно-общественной системы управления образовательным учреждением; 

- активизация научно-методической деятельности школы по разработке и внедрению ин-

новационных образовательных программ и технологий, социального проектирования для 

развития сообщества, привлечения родителей и жителей к решению социальных и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом системы образования; 

- разработка системы гражданского образования и партнерства в совместной деятельности 

не только учащихся, но и всех участников образовательного процесса, как условия для от-

крытого и разнопланового взаимодействия  образовательной системы школы с внешним 

социумом, прямого взаимодействия педагогов и учеников школы с ним. Освоение совре-

менных технологий работы с общественностью;  

- интеграция школы с учреждениями культуры, образования, производственными пред-

приятиями усиление воспитательной функции в содержании образования, направленной 

на формирование гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

 

                          8. Анализ управленческой деятельности школы 
 

Управление школой осуществляется как персональными, так и коллегиальными ор-

ганами. Коллегиальные органы: Совет Учреждения, состоящий из представителей  роди-

тельской общественности, педагогов, обучающихся; Педагогический совет, являющийся 

постоянно действующим органом управления образовательного учреждения для рассмот-

рения основных вопросов учебно-воспитательного процесса, общешкольный родитель-

ский комитет, общешкольное родительское собрание, Совет старшеклассников. 

На заседаниях решаются вопросы,  касаемые образовательной деятельности учреж-

дения.  Такие как,  создание  здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

школе, подготовки школы к новому учебному году, летняя занятость обучающихся, про-

ведение Новогодних праздников и других мероприятий, благоустройство школьной тер-

ритории, обеспеченность учебниками, внешний вид обучающихся.  

Директор школы представляет персональный орган управления и осуществляет 

общее руководство школой в соответствии с его Уставом и законодательством Россий-

ской Федерации. Заместители директора в целях эффективной работы школы имеют оп-

ределенный функционал.  

 

9.  Финансово-хозяйственная деятельность 
Летний отдых обучающихся. 

На базе МКОУ «Тангуйская СОШ» был организован лагерь дневного пребывания 

на 50 мест. Кроме этого от ЦЗН работали трудовые отряды, в которых приняло участие 

28 человек.  

 

Укрепление материально-технического состояния школы 

Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена 

на сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализа-

цию задач еѐ модернизации. 

 Источниками дохода являются: 

 - субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам шко-

лы и учебные расходы; организацию питания детей из многодетных семей, ежемесяч-

ную оплату доступа ОУ к сети «Интернет»;  

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных 

услуг, АПС, КТС школы),  питание учащихся из малообеспеченных семей, опекаемых 

детей, оплату договорных обязательств и прочих нужд; 



 

 

 - внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь), которые расходуются на укрепление материально-технической 

базы школы, поддержание еѐ жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий 

образовательного процесса. 

 В 2016-17 учебном году (с сентября по июль) на внебюджетный счѐт поступило 

40 000 рублей из Благотворительного фонда «Сибирский характер». За счет данных 

средств были приобретены материалы и ноутбук для школьного музея. 

За счет учебной субвенции в школу приобретены учебники на сумму более 

100 000 рублей, мебель для кабинета химии и кабинета начальных классов, канцелярия 

(классные и факультативные журналы, бумага, грамоты), компьютер в кабинет инфор-

матики и лабораторное оборудование (термометры) в кабинет физики. 

За счет средств местного бюджета были приобретены моечная ванна и раковина 

для мытья рук в школьную столовую, хозтовары, запчасти на школьные автобусы, 

краска для текущего ремонта школы, водонагреватели, сантехника и посуда, аттестаты, 

произведена замена тахографов на школьные автобусы.  

 

10. Анализ работы по обеспечению комплексной 

безопасности школы 

 
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и педагоги-

ческого коллектива МКОУ «Тангуйская СОШ».  Поэтому в целях обеспечения безопасного 

режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2016-2017 учебном году прово-

дилась  целенаправленная  работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, сельскими и районными струк-

турами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности ок-

ружающих. 

За 2016-2017  учебный год в школе проведены следующие общешкольные мероприя-

тия по безопасности: 

Наименование мероприятий сроки 

Составлен маршрутный лист «Безопасный путь домой» сентябрь 

Оформлены  уголки безопасности «За безопасность движения» 

«Внимание – дети!» 

Телефонный терроризм и его опасность 

Пожарная тревога октябрь 

«Внимание – дети!» 

«Посвящение в пешеходы» 

«Безопасность школьников в сети интернет» 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения – наши друзья!» 

«Наш друг светофор», «Берегись автомобиля». 

Памятки юного пешехода для первоклассников. ноябрь 

Инструктажа обучающихся  «Условия безопасности на транспорте» 



 

 

«Железная дорога – зона повышенной опасности» 

«Добрая дорога детства» 

Инструктаж к зимним каникулам: «Каждому должно быть ясно – на до-

роге кататься опасно!». 

декабрь 

«Огонь мой друг – огонь мой враг 

«Зимние каникулы без аварий»  

«Правила безопасности на водных объектах в зимний период» практи-

ческие занятия. 

январь 

«Катание по дорогам- не забава». 

«Осторожно снегопад». 

Встреча с инспекторами ГИБДД. Февраль 

Игра «Красный. Желтый. Зеленый». 

Викторина « Веселый Светофор». 

«Вредные привычки» 

« Дорожные знаки». март 

Инструктаж по ПДД в период весенних каникул, разработка памяток 

«Юному велосипедисту». 

Практикум по ПДД «Велосипедист – водитель транспортного средства». апрель 

«Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре» 

Игра «Безопасное колесо» 

«Лес легче сохранить, чем новый посадить» 

Акция: «Неделя безопасности на дорогах». май 

ДТП. Причины их возникновения и последствия» 

Инструктаж по ПДД на период летних каникул: «Здравствуй, лето!» . 

«Юный пожарный» 

Информационный стенд о предупреждении пожаров 

 

Профилактика детского транспортного травматизма 

 

В образовательном учреждении во всех классах проводились занятия по 10-ти часовой 

программе по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

 В начале учебного года все обучающиеся прошли вводный инструктаж  о правилах 

поведения по пути следования в школу и обратно. 

Разработан паспорт безопасности дорожного движения, в котором имеется схема  

безопасного маршрута в школу. Данная схема была размножена и находилась в дневнике 

каждого обучающегося школы. Оформлен стенд по безопасности дорожного движения. 

Работает отряд ЮИД 

На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; на итоговых классных часах в конце каждой четверти 

классными руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения 

на дорогах; 

         За 2016-2017 учебный год ни один обучающийся образовательного учреждения не 

стал участником дорожно-транспортного происшествия. 

Пожарная безопасность 

 В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2016- 2017 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

1.  разработаны и утверждены  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

      2. инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 



 

 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опас-

ности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

    3. первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

физики, химии, биологии, информатики, технологии и др.  В настоящее время в поме-

щениях школы установлено 30 огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистриро-

ваны в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители посто-

янно проверяются. 

       4. с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам 

ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в пе-

риод осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе 

летнего оздоровительного лагеря; 

      5. имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

     6. к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и  

проверяется 1 раз в квартал. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по 

правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения; 

   7. для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагиро-

вать на ЧС,  каждый месяц проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и 

со всей школой   с  отработкой  действий по эвакуации детей из здания МКОУ. После 

тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями; 

     8. перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и др.) 

комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и соответ-

ствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с изданием 

приказа и составлением акта; 

 9. Второй год работает отряд ДЮП. 

 

 
 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

 
 Исходя из анализа работы школы за 2017-2018 учебный год и дальнейших пер-

спектив развития школы стратегической целью является: 

- адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям школьников, раз-

личному уровню содержания обучения, путем введения в учебно-воспитательный процесс 

новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и 

навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для 

развития личности ребенка. 

Задачи на следующий учебный год: 
1.Продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение качества 

ниже районного. Включить в план ВК персональный контроль за качеством преподавания 

2.Обеспечить внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий в условиях 

работы по ФГОС 

3. Активизировать учителей на издательскую деятельность..Способствовать профессио-

нальному росту учителей 

4. Продолжить работу с мотивированными обучающимися, направленную на участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, проектной и исследовательской деятельно-

сти. Спланировать работу по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

5. Заинтересовать учителей в повышении  своей профессиональной компетенции через 

участие в конкурсах лучших педагогов. 



 

 

6. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, 

используя новые технологии: 

 -Необходимо совершенствовать формы проведения педагогических советов для разви-

тия творческой активности учителей; 

 -Создать в ШМО банк разработок уроков, где ярко прослеживаются пути реализации 

темы самообразования; 

 -Выступления по темам самообразования сделать наиболее открытыми для обмена пе-

дагогическим опытом. 

7. Продолжить работу с родителями, чтобы совместными усилиями решать многие про-

блемы школьной жизни: посещаемость, опоздания, внешний вид, контроль со стороны 

родителей. 

8. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организа-

ции учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными 

играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей 

в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего. 

9. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохра-

нение здоровья участников образовательного процесса. 

10. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в по-

ликультурной среде на основе толерантного подхода. 

11. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получе-

ния образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

12. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учеб-

но-воспитательного процесса. 


