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Информация содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации 

образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения их реализации в 

образовательном учреждении), а также показателей деятельности образовательного 

учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 

  

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

  

1.1.1.   

Детский сад «Солнышко» -  обособленное структурное подразделение  

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

1.2. Юридический адрес 

666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1  

  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

66534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1, 

ул. Дзержинского, 10, ул. Мира, 3 

  

Телефон 8 (39562)  

3-20-77 

Факс 8 (39562) 

3-20-77 

e-mail School2ulkan@yandex.ru   

www.Ulkanschol2.ucoz.ru 

  

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Казачинско-Ленский район 

Иркутской области». Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения,  является Администрация Районного отдела образования c. Казачинское, ул. 

Ленина, дом 4, тел.: 2-17-40 факс (39562) 2-13-48,  kaz_len_roo@irmail.ru. 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по указанным образовательным 

программам  

38ЛО1 

№ 0003556 

16 мая 2016 г. 

1. Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования  

    

2. Образовательная программа начального общего 

образования 

  

3. Образовательная  программа основного общего 

образования 
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4.  Образовательная программа среднего общего 

образования 

    

5. Дополнительные  образовательные программы: 

физкультурно-спортивной направленности, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой,   

научно-технической, естественно-научной. 

    

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 38АО1 

№0000658 

30апреля 2014 г. 30 апреля 2026г. 

  

1.7. Директор образовательного учреждения      Русанова Евгения Павловна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

2.1.        Контингент обучающихся и его структура 

Классы  кол-во 

классов 

из них с 

профильной 

подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

из них с профильной 

подготовкой 

1 3  67   

2 3  68   

3 3  62   

4 2  44   

Всего в начальной 

школе 

11  241   

5 2  53  

6 2  46  

7 2  49  

8 2  49  

9 2  53  

Всего в основной 

школе 

10  250  

10 2 1 34 18 (53%) 

11 2 2 33 27 (100%) 

Всего в старшей 

школе 

4 3 67 45 (74%) 

Учебно-

консультационный 

пункт 

11 

12 

 

 

 

1 

1 

  

 

 

2 

6 

 

ИТОГО по ОО 25 3 558 + 8 45 
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2.2 Анализ образовательной программы 

№ Критер

ии  

Критериальн

ые значения 

Фактические значения 
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 Соответствие 

структуры 

основной 

образовательн

ой программы 

требованиям 

ФГОС и 

ФКГОС 

 

В  МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

реализуется 5 основных образовательных программ: 

- ООП НОО для 1-4 классов по ФГОС; 

- ООП ООО для 5-9 классов по ФКГОС; 

- ООП ООО для 5-9 классов по ФГОС; 

- ООП СОО для 10-11 классов по ФКГОС; 

- АООП для детей с ОВЗ. 

 Образовательные программы по ФКГОС классов разработаны в 

соответствии с требованиями ФКГОС и состоит из разделов: 

-пояснительная записка; 

-учебный план; 

-индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ; 

-учебные планы учебно-консультационного пункта (вечерняя 

школа); 

-рабочие программы по учебным предметам, спецкурсам, 

факультативным и элективным курсам; 

-программа воспитательной работы; 

- учебный план дополнительного образования; 

-утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год. 

    ООП НОО (ФГОС) для 1-4 классов и ООП ООО (ФГОС) для 5-9 

классов (в рамках пилотной площадки опережающего введения 

ФГОС ООО) составлены в соответствии с требованиями ФГОС и 

состоят из разделов: 

-целевой («Пояснительная записка», «Планируемые результаты», 

«Система оценки планируемых результатов»); 

-содержательный («Программа формирования/развития УУД», 

«Программы отдельных учебных предметов и курсов», «Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования»/ «Программа воспитания 

и социализации на ступени основного общего образования», 

«Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни», «Программа коррекционной работы»); 

-организационный («Учебный план», «План внеурочной 

деятельности», «Система условий реализации ООП»). 

  Соответствие 

содержания 

основной 

образовательн

ой программы 

требованиям 

ФГОС и 

ФКГОС 

Миссия школы состоит в построении образовательного процесса,  

ориентированного на формирование деятельной личности 

школьника на основе предоставления каждому равных 

возможностей  для творчества и личностного роста в соответствии 

с имеющимися склонностями и интересами в сочетании с верой в 

собственные преобразовательные силы и позитивной 

целеустремленностью. 

Основная  цель деятельности направлена на: 

 раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 
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порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном мире. 

Основные задачи деятельности школы: 

 совершенствование содержания и технологий образовательного 

процесса с целью активизации личностного потенциала 

обучающихся;  

 формирование воспитательного пространства через внеурочную 

деятельность и включение новых форм сотрудничества с 

учреждениями культуры;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни  и 

укрепление здоровья обучающихся, внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества 

с семьей и социумом; 

   Указанные цели и задачи находят своѐ отражение в 

инвариантной и вариативной части учебного плана МОУ 

«Ульканская СОШ № 2». 

При получении общего образования обеспечивается освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка, которое  

направлено на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.     

 Программа направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей 

школе. 

Программы среднего общего образования призваны обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. При 

получении среднего общего образования Федеральный компонент 

выдержан полностью.  

Задачи, стоящие при получении начального общего образования по 

ООП НОО (ФГОС) направлены на: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
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установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Четырѐхлетнее образование в МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» в 1-4-х классах обеспечивается 

системами обучения: 

1. Развивающая система Л.В. Занкова – 3и,4б  

2. Образовательная программа по УМК «Гармония» -  2б; 

3. Образовательная программа по УМК «Школа России» -1а, 2в, 

3а, 4в; 

4. Образовательная программа по УМК «Перспектива» -

2а,3б,4а,1б. 

Эти системы закладывают основы формирования учебной 

деятельности обучающихся и универсальных учебных действий, 

развивают познавательную мотивацию и интерес у обучающихся, 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

способствует реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа коррекционной работы направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся   

разработана с учѐтом миссии, целей, особенностей ОО и 

контингента обучающихся.  

В программе представлена организация работы по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Программа формирования  

культуры здорового  и безопасного образа жизни «Здоровье 

школьника» направлена на: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

2. Формирование у школьников осознанного отношения к 

своему здоровью и физической культуре. 

3. Достижение школьниками допустимого уровня состояния 

здоровья. 

4. Воспитание у обучающихся потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

5. Создание условий для успешной адаптации в социуме 

подростков. 

В соответствии с требованиями Стандарта в МОУ «Ульканская 

средняя общеобразовательная школа №2» внеурочная 
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деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей. План составлен на 

1,2,3,4 и 5-9 классы текущего года и реализован на 100%.. 

Начальная школа работает в режиме школы полного дня, 

внеурочные занятия проводятся во второй половине дня в группах 

продлѐнного дня.  

Задачи, стоящие при получении основного общего образования по 

ООП ООО (ФГОС) направлены на: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

2. 
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 Не менее 98%  

 

2013 – 2014 уч.г. – 100% 

2014 – 2015 уч.г.  –100% 

2015 – 2016 уч.г. – 100% 

 

      Итого: за 3 года – 100 % 
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Не менее 

100% 
 Рабочие программы  учебных предметов,   курсов разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, соответствуют используемым примерным (авторским) 

программам,  рассмотрены на заседаниях школьных предметных 

методических объединений, методическом совете школы  и  

утверждены приказом директора МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2»»  от 02 сентября 2016 года № 245. 

Рабочие программы Учебно-консультационного пункта (вечерняя 

школа) составлены с учетом Примерных программ  среднего  

общего образования (базовый уровень). 

Реализация  программ (в т.ч. практической части) в течение трех 

лет в  соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса составила 100%. 
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Полный перечень программного  обеспечения представлен в 

приложении к учебному плану. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, используется на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса и направлены 

на 
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образовательн

ых программ, 

соблюдение 

региональных 

требований 

при 

разработке 

предметов 

вариативной 

части УП
*
 

-формирование компьютерной грамотности и способов работы с 

информацией( «Информатика» в  2-4 и 5-7  классах, «Основы 

проектной деятельности» в 5,6 классах; 

-обеспечение преемственности («Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7,9 классах, «Учусь создавать проект» в 

2-4 классах); 

-на развитие самостоятельной мыслительной деятельности 

(«Математика и конструирование», «Уроки связной речи» в 2-4 

классах, «Развитие познавательных способностей» во 2,3 классе); 

-изучение природно-климатических особенностей  (спецкурс 

«Байкаловедение» в 5 классах, География Иркутской области в 8-

9 классах); 

-изучение истории и культуры Иркутской области ( «История 

Иркутской области» в 11 классах); 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся  и 

социального заказа родителей( «Решение задач повышенной 

трудности по математике» в 8-11 классах, факультативы и 

спецкурсы в 7-9 классах «Русская словесность», в 10-11 классах -

«Углубление и систематизация знаний по русскому языку»), с 

целью расширения образовательной программы основного  

общего образования по химии и ранней предпрофильной 

подготовки обучающихся вводится 1 час химии в 7-х классах,); 

- на актуализацию профессионального самоопределения и 

социальную адаптацию обучающихся (спецкурс «Я в мире 

профессий» в7-8 классах, спецкурс по психологии «Как стать 

успешным» в 10 классе, элективные курсы предпрофильной 

подготовки в 9 классах). 

Для реализации поставленных целей в школе реализуется 

социально-экономический профиль. 

Профильные  предметы социально-экономического профиля – 

математика, обществознание, экономика, право, география. Все 

обеспечены программами и учебниками профильного уровня.  

Реализации образовательной программы  способствует 

использование различных современных педагогических  

технологий, таких как: 

 проектная деятельность 

(предметы: информатика и ИКТ, физика, химия, английский 

язык, обществознание, биология, технология, изобразительное 

искусство); 

 развивающее обучение 

(предметы: информатика и ИКТ, физика, химия, математика, 

обществознание, биология, все  предметы начальной школы); 

 информационно-коммуникационные технологии (все 

предметы); 

 технология критического мышления 

(предметы: информатика и ИКТ, английский язык, история, 

география) 

 здоровьеформирующие(все предметы); 

 обучение в сотрудничестве(командная, групповая работа, 

КСО) 

(предметы: русский язык, начальная школа, физика, химия, 
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обществознание, биология, география, английский язык 

 модульная и блочно-модульная 

(предметы: химия, физика, география, математика, биология); 

 лекционно-семинарско-зачетная система(предметы: химия, 

физика, история, право, обществознание, биология); 

 проблемно ориентированная технология (химия, физика, 

история, технология, математика, биология). 

 

  Наличие 

описания 

планируемых 

результатов в 

соответствии 

с целями, 

особенностям 

ОУ и системы 

их 

оценивания 

Начальное общее образование 

В ООП НОО спланированы следующие результаты: 

-в сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации; 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий: 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач; 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области  деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира.  

Основное и среднее общее образование 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы при получении среднего образования 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

профильном  уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на профильном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитию индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся  в 

ходе обучения. Конкретизация планируемых образовательных 

результатов и методов их достижения представлена во всех 

учебных программах ООП, реализуемых в ОО. 

5. 

Р
ас

п
и

са
н

и
е 

у
р
о
к
о
в
 

Соответствие 

расписания 

уроков 

установленны

м 

требованиям 

Расписание уроков полностью соответствует учебному 

плану школы. 

Расписание  составлено с учетом  бальной системы шкалы 

трудностей учебных предметов для обучающихся разных классов. 

Обучение проводится  в 1-х классах по пятидневной рабочей 

неделе, во 2-11 классах -  по  шестидневной. В расписании учтены 

согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 перемены по 10 минут, 

большие перемены по   20 минут каждая. Обучение 1– 11-х классов 

организовано в первую смену.  Занятия  по выбору вынесены из 

расписания обязательных занятий и проводятся в рамках 

программы  внеурочной деятельности «Территория выбора 

«РОСТ». Предусмотрен 45-минутный  перерыв между основными 

занятиями и занятиями по выбору. 

 

Выводы по разделу: 

В  МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» реализуются 5 основных 

образовательных программ: 

- ООП НОО для 1-4 классов по ФГОС; 

- ООП ООО для 5-9 классов по ФКГОС; 

- ООП ООО для 5-9 классов по ФГОС; 

- ООП СОО для 10-11 классов по ФКГОС; 

- АООП для детей с ОВЗ. 

Все программы реализованы на 100%. Основная образовательная программа  школы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на: раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном мире; совершенствование содержания и технологий образовательного 

процесса с целью активизации личностного потенциала обучающихся, формирование 

воспитательного пространства через внеурочную деятельность и включение новых форм 

сотрудничества с учреждениями культуры, создание условий, обеспечивающих охрану жизни  

и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 

Образовательная программа отражает предпрофильную подготовку, для чего в учебный 

план введены элективные курсы, добавлены часы из вариативной части учебного плана. 

В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и преемственность в 

использовании вариативной части учебного плана. Школьный компонент используется 
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эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 

образовательного учреждения. 

Организовано обучение  детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта. 

Учебный план реализован  на 100 %. Соблюдены требования  к программному 

обеспечению. 

Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа. 

 

Проблемы: 

Сложность при замене уроков на период болезни, курсовой подготовки, заочного 

обучения,  т.к. по отдельным предметам большая нагрузка учителей(русский язык, математика, 

история и обществознание) или работает  один учитель-предметник (география, информатика, 

изобразительное искусство, музыка).  
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

 2013-2014 

% выпускников 

2014-2015 

% выпускников 

2015-2016 

% выпускников 

НОО 100 100 100 

ООО 100 100 100 

СОО 100 100 100 

В целом по ОО 100 100 100 

 

3.2.Доля обучающихся, окончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 

Ступени 

образовани

я 

Общеобразовательные классы Профильные классы 

2013-2014 

% 

выпускнико

в 

2014-2015 

% 

выпускнико

в 

2015-2016 

% 

выпускнико

в 

2013-2014 

% 

выпускнико

в 

2014-2015 

% 

выпускнико

в 

2015-2016 

% 

выпускнико

в 

НОО 58 63 50 - - - 

ООО 30 36,5 43 - - - 

СОО 46 55,5 33 66,6 55,5 53 

В целом по 

ОО 

44,6 51,6 42 66,6 55,5 53 

 

 

3.3. Итоги успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана за 2015-2016 учебный 

год 

 

Предметы 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Итого 

5-11 классы 
Успе 

ваем 

(%) 

Каче 

ство 

(%) 

Уров 

обуч 

 

Успе 

ваем 

(%) 

Каче 

ство 

(%) 

Уров 

обуч 

 

Успе 

ваем 

(%) 

Каче 

ство 

(%) 

Уров 

обуч 

 

 

Рус.язык 100 66 3.8 100// 56 3.7 100 58 3.8 100/57/3,8 

Рус.яз  с/к    100/ 52 3.6 100 58 3.8 100/55/3,7 

Литература 100 85 4 100/  71 4,0 100 70 4.1 100/71/4,1 

Англ. язык 100 73 3.9 100// 73 4.0 100 88 4.0 100/81/4.0 

Математика    100// 51 3.7    100/51/3,7 

Алгебра     100/ 50 3.6 100 45 3.6 100/47/3,6 

Геометрия  100 87 4,2 100// 48 3.6 100 44 3.6 100/46/3,6 

Информ-а  100 66 3.8 100// 73 4.0 100 85 4.3 100/79/4,2 

История    100// 80 4.1 100 93  4.3 100/87/4,1 

ИсторияИ.о       100 85 4.3 100/85/4,3 

Обществ-е    100// 84 4.3 100 92 4.2 100/88/4,2 

Право       100 91 4.4 100/91/4,4 

География     100/ 85 4.2 100 92 4.4 100/89/4,3 

Геогр. Ир.     100// 84 4.2    100/84/4,2 

Биология     100// 87 4.1 100 88 4.3 100/87/4.2 

Химия     100// 58 3.7 100 69 3.6 100/64/3,7 

Физика     100// 64 3.8 100 82 4.0 100/73/3,9 

Экономика        100/ 97 4.6 100/97/4,6 

ИЗО 100 96 4,7 100// 92 4.3    100/92/4,3 

Технология  100 96 4,7 100// 97 4.5 100/ 100/ 4.8  
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Черчение     100// 66 3.9    100/66/3,9 

Физ культ 100 99 4,8 100// 94 4.4 100 90 4.3 100/92/4,4 

Музыка  100/ 100 4,9 100// 98 4.5    100/98/4,5 

ОБЖ    100/ 87 4.3 100 100 4.8 100/94/4,5 

Окружающий 

мир 

100 88 4        

Основы 

светской 

этики 

100 82 4        

Итого 100 87 4,3 100 74  100 80   

 

Сравнительный анализ качества обучения в 5-9 классах за 1 полугодие и за год 

 
Разница между результатами 1 полугодия и годовыми незначительна  (с положительной 

динамикой) по всем предметам, кроме русского и английского языка (стабильность). 

Необходимы дополнительные консультации для педагогов Никищенко Н. С. и Глуховой Ю. В. 

по системе оценивания обучающихся. 

 

3.4.  Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих профильную подготовку 

 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Класс 

профиль 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную  подготовку) 

 

Обществознание Экономика Право География Математика 

Доля выпускников (в%), получивших итоговую отметку «4» и «5» по 

указанным предметам за последние 3 года 

2013-

2014 

10а (социально-

экономический) 

81% 87% 81% 66% 44% 

11а (социально-

экономический) 

93% 86% 93% 100% 73% 

2014-

2015 

10а (социально-

экономический) 

83% 83% 100% 83% 55% 

11а (социально-

экономический) 

93% 100% 94% 100% 62% 

2015-

2016 

10а (социально-

экономический) 

100% 87% 100% 83% 55% 

11а (социально-

экономический) 

94% 93% 100% 52% 62% 

 

 Химия Биология Математика 

2013-

2014 

10б (химико-

биологический  

67% 75% 42% 
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Вышеуказанные данные обучающихся  социально-экономического профиля  

подтверждают наличие интереса и старания при изучении профильных предметов, 

оптимальный уровень подготовки по профильным предметам. 

 

3.5. Сведения об участии выпускников в ОГЭ,  ЕГЭ 

 

предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Доля 

выпускник

ов, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

Доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускник

ов, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

Доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускник

ов, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

Доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Физика - - - - 29 93 

Биология - - - - 33 70 

История - - - - 5,7 66 

Обществозна

ние 

- - - - 67 84 

География - - - - 13 100 

Литература - - - - 19 100 

Английский 

язык 

- - - - 3,8 100 

Химия - -   13,4 100 

Информатика - - - - 9,6 100 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования в 

новой форме: 

 

2015/2016 учебный год 

2014-

2015 

11б (химико-

биологический 

82% 100% 72% 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-

во 

участ

ников 

%  

успева

емости 

% 

качества 

Средн. показ.  

по МО  

Средн. показ.  

по области 

  

% 

усп. 

% 

кач. 

% усп. % кач. 

Русский  

язык 

52 52 100 63 93,6 50 95,6 59,3 

Математика  52 52 100 51 86,3 38,3 80,6 46,1 

Литература 52 10 100 90 100 76,9 83,6 60,7 

Информатик

а  

52 5 100 40 93,8 31,3 92,5 60,8 

Химия 52 7 100 14 100 36,4 86,9 47,8 

Английский 52 2 100 50 83,3 50 84,3 50,8 
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    Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике в 9 классах за 3 года 

 

Предмет 
Учебный 

год 

Количество 

сдававших 

Получили 

«4» и «5» 
% качества 

Русский язык 

2012/2013 47 21 45 

2013/2014 40 20 51 

2014/2015 41 28 68 

2015/2016 52 33 63 

Математика 

2012/2013 47 26 59 

2013/2014 40 8 20 

2014/2015 41 16 39 

2015/2016 52 27 51 

       

 Обучающиеся МОУ «Ульканская СОШ №2», получившие наибольшее количество пятерок в 

ГИА в режиме ОГЭ -2016 

1. Григорьев Владислав – (русскому языку, география, математика) 

2. Кременская Анна (русский язык,  обществознание)  

3. Гусева Диана (русский язык. литература) 

4. Долгих Нилля (русский язык, литература, математика) 

5. Иващенко Лиза (русский язык, литература) 

6. Богорадникова Елена (русский язык, математика) 

7. Карпов Анатолий (география, математика) 

8. Золотина Кристина (русский язык, математика) 

9. Кузьмичева Анастасия (русский язык, математика) 

10. Черкунова Маргарита (русский язык, математика) 

    Выводы:   

1. Выпускники основного звена в 2015-2016 учебном году показали стабильные результаты  

успеваемости - 100 %.  

2.  Показатели успеваемости государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

математике и ряду предметов по выбору  выше показателей по муниципальному образованию и 

региону и указывают на стабильность работы педагогического и ученического коллективов. 

3.  Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что государственный стандарт 

основного общего образования учащимися 9-х классов усвоен.  

Предложения: 

язык 

Физика 52 15 93 46 89,5 30 83,3 30,5 

История 52 3 66 0 24,1 0 44,3 11,2 

География 52 7 100 85 79,6 51,1 65,7 28 

Обществозна

ние 

52 35 84 30 64,8 15,9 72,1 20,5 

Биология 52 17 70 11 68,5 6,5 76,2 12,8 
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1. Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по повышению качества 

знаний обучающихся по всем предметам; спланировать работу с резервом отличников и 

ударников, со слабоуспевающими обучающимися. 

2.  Оптимизировать работу с родителями обучающихся 

3.  Привлекать психологическую службу. Коррекционная работа психолога должна 

проводиться систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений 

выпускников основной  школы. Учителям-предметникам внедрять новые формы и 

методы работы с детьми на уроках с целью их адаптации к изменившейся структуре 

письменных экзаменов в 9-х классах. 

К государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 учебном году были допущены 

33  обучающихся (100%.),  освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования.  С экзаменом  по выбору определились все выпускники. 

 

Предмет  Выбор 

ЕГЭ  

Не 

явилис

ь на 

экзаме

н 

Минималь

ное 

количество 

баллов, 

установлен

ное 

Рособрнадз

ором  

Минима

льный 

балл по 

предмет

у 

Максимальный балл по 

предмету 

Средни

й балл 

по ОУ 

Не 

прош

ли 

урове

нь 

Русский язык Обязат. - 24 24 93 балла  54,4 - 

Математика  

(базовая) 

32 чел. - -     

Математика 

(профильная) 

25 чел. 4 чел. 27 14 78 баллов  45,0 6 чел. 

История 6 чел. - 32 15 48 баллов  32,2 2 чел. 

Биология  8 чел. 1 чел. 36 23 48 баллов  36,0 4 чел. 

Обществозна

ние 

20 чел. 1 чел. 42 23 61 балл  45,0 8 чел. 

Физика 13 чел. 1 чел. 36 20 44 балла  35,0 4 чел. 

Литература 1 чел. - 32 - 60 баллов  60,0 - 

Химия 2 чел. - 36 36 43 балла  40,0 - 

География 1 чел. - 37 - 68 баллов  68,0 - 

Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования: 

Русский язык.  Принимали участие в итоговой аттестации 33 человек: подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 33 участника  

ЕГЭ, что составляет 100 %.  Максимальный балл – 93,  минимальный балл – 24. Средний 

тестовый балл – 54,4. Результаты экзамена прошлого года выше  на 18,4  показателей  

нынешнего года. 60 и более  баллов набрали 11 участников ЕГЭ.  

Математика.   Принимали участие в итоговой аттестации 33 человека (21 чел. –сдавали 

экзамен на профильном уровне, 32 чел. –на базовом). Подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования по математике 97% участников 

ЕГЭ.  

Биология.  Принимали участие в итоговой аттестации 7 человек. Подтвердили освоение 

основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по биологии 43%  

участников ЕГЭ. Максимальный балл –48, минимальный балл – 23, средний тестовый балл 36, 

что ниже, чем в предыдущем  на 9.  
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История. Принимали участие в итоговой аттестации 6 человек. Подтвердили освоение 

основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по истории 67% 

участников ЕГЭ. Максимальный балл – 48, минимальный балл – 15, средний тестовый балл – 

32,2, что ниже, чем в прошлом году на 7,8. 

Обществознание. По количеству обучающихся, выбравших предметы по выбору 

лидирует обществознание уже на протяжении нескольких лет (учитель Борзенко Т.И.), что 

подтверждает правильность выбора профиля обучающимися (социально – экономический).   

Принимали участие в итоговой аттестации 19 человек. Подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования по обществознанию  58%  

участников ЕГЭ. Максимальный балл –61, минимальный балл – 27, средний тестовый балл – 45, 

что ниже, чем в предыдущем  на 11.  

 Физика. Принимали участие в итоговой аттестации 12 человек. В этом учебном 

году 67% участников ЕГЭ подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования по физике. Максимальный балл – 44, минимальный – 20. 

Средний тестовый балл – 35, что ниже, чем в прошлом году. Оставляет желать лучшего 

самоподготовка обучающихся по предмету, поскольку при недельной нагрузке в 1 час 

невозможно в целом продуктивно охватить весь курс физики. Анализ показал, что вторая часть  

осталась практически недосягаемой.  

Литература. Все подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования по литературе.  

География. Участник подтвердил освоение основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования по географии.  

 

Сравнение результатов ЕГЭ за три  года (2013-2014; 2014-2015, 2015-2016  уч. гг.) 

предмет Средний 

балл по 

ОУ в 

2013-

2014  

учебном 

году 

Динамика 

показателей 

за 2012-2014 

уч.гг. 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2014-

2015 

учебном 

году 

Динамика 

показателей 

за 2013-2015 

уч.гг. 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2015-

2016  

учебном 

году 

Динамика 

показателей 

за 2014-2016 

уч.гг. 

Русский язык 65 -0,9 72 +7 54,4 -18,4 

Математика  43,9 -15,4 44 +0,1 45,0 +1 

История 47 -11,6 40 -7 32,2 -7,8 

Биология  39 -11,8 45 +6 36,0 -9 

Обществознание 54 -12,5 56 +2 45,0 -11 

Физика 44 -9,5 49 +5 35,0 -14 

Химия - - 36,5 -32,5 40,0 +3,5 

Литература 70 +14,5 45 -25 60,0 +15 

География  - - - - 68,0 - 
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Обучающиеся, набравшие по результатам ЕГЭ 200 баллов и более (по результатам 

3-х экзаменов) 

Швецова Дарья 202 балла (русский язык, математика, география) 

Димов Сергей 218 баллов (русский язык, математика, обществознание) 

 

Выводы: Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего  общего образования в 2015-2016 учебном 

году позволили сделать следующие выводы: 

1. По результатам ЕГЭ в большинстве случаев произошло понижение средних показателей по 

сравнению с прошлым годом. Причины: контингент обучающихся слабый по уровню 

подготовки изначально; не осознанный выбор отдельными обучающимися дальнейшего 

профиля обучения; учитель должен быть организатором познавательной деятельности 

обучающихся, а он чаще всего выступает  только в роли источника знаний. 

2.  Вторая часть в Кимах практически оказалась недосягаемой. Причины:  

-недостаточное количество часов по предмету для успешной сдачи экзамена; 

-уровень самоподготовки низкий у большинства обучающихся; 

-слабо развито умение проводить анализ текста, написание эссе  (история, обществознание, 

русский язык).   

3. Полученные результаты были прогнозируемы. Следует подчеркнуть, что результаты 

экзамена по выбору, не могут отражать особенности подготовки всех выпускников. Уровень 

подготовки выпускников нашей школы по разным предметам УП отличается из года в год по 

причинам разного рода, в том числе и по объективным. Это определяется различными 

факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному 

предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих 

экзамены, контроля со стороны родителей и пр. В течение всего 2015-2016 уч. года 

педагогический коллектив вел целенаправленную работу с выпускниками и их родителями, 

настраивая на выбор оптимального перечня предметов для сдачи ЕГЭ, а также более серьезное 

отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям.  

4. Итоги ЕГЭ дали ценную информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с 

преподаванием отдельных предметов. К такого рода информации следует отнести зависимость 

успешной сдачи ЕГЭ от:  

- количества часов на преподавание данного предмета по УП;  

- задания в КИМ(ах) рассчитаны на знания выпускников лицеев, гимназий и классов с 

углубленным изучением предметов, но не общеобразовательных классов ( по математике);  

- перегрузки учителей в связи с дефицитом педагогических кадров на рынке труда;  

- квалификации самого учителя, его стажа работы, отношения к работе и пр. 

 

3.6.  Результаты  контрольных работ по предметам в период самообследования: 

 

Класс предмет учитель Успеваемость 

(%) 

Качество (%) Уровень 

обученности 

7 а класс Русский 

язык 

Петрова О.В. 91% 47% 3,3 

7 б класс Русский 

язык 

Петрова О.В. 95% 54% 3,4 

6а класс Комплексная 

работа 

Гилевская Е.В. 

Петрова О.В. 

Марчикова Л.Н. 

84% 62% 3,6 

6б класс Комплексная Гилевская Е.В. 62% 30% 3,0 
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работа Петрова О.В. 

Марчикова Л.Н. 

7а класс Комплексная 

работа 

Шуберт Е.П. 

Марчикова Л.Н. 

Бакурова Т.П. 

87% 65% 3,65 

7б класс Комплексная 

работа 

Шуберт Е.П. 

Марчикова Л.Н. 

Бакурова Т.П 

88% 72% 3,8 

5а класс Комплексная 

работа 

Платонова Е.И. 

Марчикова Л.Н. 

89% 41% 3,3 

5б класс Комплексная 

работа 

Платонова Е.И. 

Марчикова Л.Н. 

92% 64% 3,7 

5а класс История  Глухова Ю.В. 89% 63% 3,7 

5б класс История  Глухова Ю.В. 100% 75% 4,0 

10 а класс Русский 

язык 

Платонова Е.И. 93 53 3,5 

10 б 

класс 

Русский 

язык 

Платонова Е.И. 59 12 2,8 

10а класс Математика Высоцкая Л.С. 94 61 3,7 

10б класс Математика  Беспалова Л.И.    

8а класс Математика Высоцкая Л.С. 91 50 3,6 

8б класс Математика Высоцкая Л.С. 91 55 3,7 

8а класс Русский 

язык (1 часть 

–

грамотность) 

Козлова Л.Д. 72 45 3,4 

 2 часть –

практическая 

Козлова Л.Д. 78 45 3,4 

8б класс Русский 

язык(1 часть 

–

грамотность) 

Козлова Л.Д. 81 48 3,4 

 2 часть –

практическая 

Козлова Л.Д. 91 67 3,9 

 

Выводы: 

1.  По результатам административных контрольных работ  низкое качество наблюдается в 

6 б класса. Необходимо успеваемость учащихся данного класса в следующем учебном 

году взять  на контроль.  

2. Анализируя проблемные зоны, можно сделать вывод, что чаще всего  вызывает 

затруднение анализ текста в работе. Учителям русского языка и литературы обратить 

особое внимание на данную составляющую, так как умение проводить анализ текста 

включено в задания ГИА по обществознанию, истории. 

3. Низкий уровень выполнения работы по русскому языку у обучающихся 10б класса. У 

учащихся низкий словарный запас, смысловое чтение текстов художественной 

литературы невысок; отработка тестовых заданий на практике дома проводится 

нерегулярно, что и ведѐт к столь низким результатам. 

4. Особое внимание учителям русского языка и литературы следует обратить на 

повышение уровня практической грамотности учащихся.  
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5. Вести углубленную работу с учащимися по темам, в которых ими было допущено 

наибольшее количество ошибок (система зачетов по теоретическому материалу и 

закрепление его на практике;  система контроля). 

 

 

3.6. Количество обучающихся, окончивших ОУ с отличием или медалью 

 

Медали 2013-2014 2014-2015 2014-2015 

 Количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускников 

Количество 

выпускнико

в 

% 

выпускников 

Количество 

выпускнико

в 

% 

выпускн

иков 

Золотая 3 11% - - - - 

Серебряная -  - - - - 

Золотая 

медаль 

(региональ

ная) «За 

высокие 

достижени

я в 

обучении»  

  2 7% - - 

медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

  1 3% - - 

Всего 3 11% 1 3% - - 

   

 

   В 2015 году награждены золотой медалью (региональной) «За высокие достижения в 

обучении» выпускницы школы Залхаева Мадина и Зверева Татьяна и медалью «За особые 

успехи в учении» Криусенко Ксения. 

3.7. Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских 

олимпиадах 

 

Количество обучающихся, занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников ( в течение трех последних лет) 

Учебный год Кол-во участников Число призовых 

мест 

Общее число 

обучающихся в 

школе 

2013-2014 52 25 (48%) 508 

2014-2015 59 25 (46%) 542 

2015-2016 54 31(57%) 558 

Общее количество призовых мест: 

1 место – 8 обучающихся; 
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2 место – 4 обучающихся; 

3 место – 19 обучающихся. 

   По итогам муниципальных предметных олимпиад 2015-2016 учебного года прослеживается 

результативность деятельности МОУ «Ульканская СОШ №2» по выполнению программы 

развития «Школа личностного роста и развития».  

   Обучающийся 10 класса Баженов Сергей в январе 2016 года участвовал в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по литературе.  

Количество обучающихся, занявших призовые места в дистанционных Всероссийских 

олимпиадах (в течение трех лет) 

 

Учебный 

год 

Название Предмет Результат 

2013-2014 Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

Химия Диплом лауреата – 

1.Городничий И.  

2. Швецова Д 

2014-2015 Образовательный 

конкурс «Олимпис 2014» 

Информатика 

 

Математика 

Русский язык 

1 место-Гусейнов Д. 

 

2 место-Зверева Зинаида 

3 место -Воронин Вячеслав 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«РОСТКОНКУРС»  

(г. Новосибирск, февраль 

2015) 

 

Информатика 

 

 

 

 

Русский язык 

Сертификат №382856194 

Диплом 2 степени -2 место по 

России, 2 место по региону 

Брюханова Анастасия 

Сертификат №382857179. 

Диплом 3 степени -3 место по 

России, 3 место по региону- 

Мирошниченкова Дарья 

2015-2016 VI Всероссийская 

олимпиада «Центр 

поддержки талантливой 

молодежи» 

Обществознание  

 

3 место – Баженов Сергей (10 

кл). 

 Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

География Диплом лауреата 1-е место, 

книга в награду –Добрынин 

Александр (9 кл) 

Диплом лауреата 1-е место, 

книга в награду - Золотина 

Кристина(9 кл) 

  Химия Диплом лауреата 1-е место, 

книга в награду- Иванюра 

Александра (9кл) 
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Международный 

конкурс «Лисенок» 

Обучение 

грамоте 

1.Горбунова Екатерина-

диплом 3 степени 

2.Иванюра Екатерина –

диплом 2 степени 

3.Коваленко Матвей – диплом  

3 степени 

4. Латмарин Юрий –диплом 2 

степени 

5. Романов Олег – диплом 2 

степени 

  Окружающий 

мир 

1. Горбунова Екатерина-

диплом 3 степени 

2. Коваленко Матвей – 

диплом  3 степени 

3.Плотникова Софья –диплом 

3 степени 

  Математика 1.Иванюра Екатерина –

диплом 1 степени 

 

 

Дистанционная 

олимпиада 

«VIDEOUROKI» 

Математика 1.Воронин Юрий –диплом 3 

степени 

2. Суханов Алексей –диплом 

3 степени 

  Литературное 

чтение 

1.Григорьев Леонид-диплом 1 

степени 

2.Илюшина Елизавета –

диплом 1 степени 

3.Сафонова Юлия-диплом 1 

степени 

4. Ясенкова Мария –диплом 1 

степени 

 

  Окружающий 

мир 

1.Петрова Валерия –диплом 3 

степени 

 

3.8. Количество обучающихся, занявших призовые места и ставших лауреатами , призерами 

различных предметных конкурсных форм за три года (областной, федеральный уровень) 

Учебный год Уровень Название  Результат 

2013-2014 Международный  Фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Парящий феникс» (Китай) 

(8чел.) 

Дипломы лауреатов – 

8чел. 

Международный Международная языковая 

школа (английский язык, 

Ирландия, г. Дублен)  

Сертификат – 

10человек. 

Федеральный Конкурс рисунков «Сергей 

Михалков»  

3место – Баженов с. 

Федеральный Конкурс рисунков «Цари» 1 место – Русанов Д. 

                 Тирская П. 

3место –Самойлова Л. 

               Мянд Я 
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Федеральный Конкурс рисунков «День 

пограничника»  

1место – Хамлова И. 

3место – Бабич Е. 

 

2014-2015 

 

Федеральный 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Азбука безопасного 

лета»2014 

 

 

 

 

 «Азбука безопасной зимы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Азбука безопасной 

зимы»2014 

 

 
Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Домик-семигномик»2014 

 

 

 
 

1.Арбатская 

Екатерина-2место,1кл 

2.Людович 

Владислава -

3место,1кл 

3.Мирошникова 

Алѐна -3место,1кл 

 

1.Гурский Михаил-1 

место 

2.Кодолов Илья-1 

место 

3.Садиков Владимир-

3 место 

4.Спиридонова Юлия-

3 место 

 

1.Шарапкова 

Ангелина -1место 

2.Литвинчук 

Владимир-3место 

3.Муратов Тимур -

3место 

1.Кириевский Роман

 1место 

2.Климентьев Юрий 1 
место 

3.Лещенко Валентин

 1 место 

4.Арбатская 

Екатерина 2 место 

5.Дьяченкова 

Анастасия2 место 

6.Литвинчук 

Владимир 2 место 

7.Мирошникова 

Алена 2 место 

8.Резвова Анжелика 2 
место 

9.Суханова Екатерина

 2 место 

10.Шарапкова 

Ангелина 2 место 

11.Людович 

Владислава 3 место 

12.Муратов Тимур 3 
место 

13.Садиков 

Владимир-1 место 
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14.Верхашанский 

Кирилл-2 место 

15.Гурский Михаил-2 

место 

16.Лапина Алина-2 

место 

17.Смирнов 

Анатолий-2 место 

18.Торгунаков Лев-

3место 

19.Задоров 

Владислав-3 место 

20.Спиридонова 

Юлия-3 место 

21.Фѐдорова 

Анастасия-3 место 

 
 

2015-2016    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

победителей – 33 чел. + 

 призеров – 53чел. + 

 участников – 224 чел. 

победителей – 23чел. (за команду – 1 место) 

 призеров – 36чел. (за команду – 1 место) 

 участников – 224 чел. 

№ название мероприятия результат 

1 Конкурс чтецов «Живое слово» (5чел.) дипл. 3место – Ермаков Д., 

Кулебина Ю.  

2 Конкурс чтецов «Живая классика» (3ч.) диплом 2м. – Климентьев Е. 

дипл. участника – 2ч. 

3 Военно-патриотическая игра «Зарница»  (11чел.) 4 место 

4 Фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» (23чел.) + 100чел. (ДШИ, КСЦ, Курляк) 

диплом лауреата – 6ч. 

5 Конкурс детского творчества (поделки) на 

противопожарную тему (22чел.) 
1 место – Дорошенко В. 

2 место – 1чел.(нач. шк) 

грамота лауреата – 

Морозова Д.  

6 Конкурс рисунков  на противопожарную тему (5чел.) 

 
дипл. 1м. – Жевага А. 

диплом 3 м. – Данаков В. 

7 Туристический слет школьников (8чел.) 2место 

8 Конкурс «Ученик года -2014» (3чел.) 1 место – Лугинич Е.  

9 Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» 

(4чел.) 

дипл. 1ст – «Орфей» 4чел. 

дипл. 1ст – Хамлова И. 

10 Конкурс презентаций «Расскажи о своѐм классе» (7чел.) 

 
1 место – Баженов С., 

Гусква Д. 

3 место – 3 чел. 

11 Спартакиада допризывной молодежи (8чел.) 1место 

12 Районная выставка «Время творить и удивлять» (17чел.) 1 место – Курбатова Е., 

Арбатская Е., Гаврилова 

А., Ермаков Д., Кустош Л. 

13 Конкурс рисунков, фотографий, кроссвордов «Моя 

профессия – моя мечта» (34чел.) 
1м. – Краева Д., 

Дорошенко В. 
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2м. – 5чел. ;   3м. – 2чел. 

14 Конкурс рисунков «Чернобыль глазами детей» (11чел.) 3м. –Данаков В, Вахтина Д. 

 Конкурс «Храним историю родных мест» (19чел.) 1место – 7чел. 

2 место – 12чел. 

15 Конкурс проектов (начальная школа) (8ч) 2м – 3чел. 

16 Конкурс  «Дорога – и мы» (сочинение -1ч. + 

видеофильм - 4ч.(8б) + викторина «Знатоки на дороге» - 

3ч. (8а)) 

грамота 1 место – 

Гусейнов Д. 

 

17 Районный конкурс видеороликов «Моя семья» (3) 1м. – Самарина Е. 

2место – Христолюбова С. 

18 Заочная викторина «Битва за Ленинград» (районный 

краеведческий музей) 

диплом 3ст. – Хантакшинов 

Д. 

19 Фестиваль «Храним историю родных мест» (2 тур 

конкурса) (12чел.) 

Диплом призера – 12чел. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

победителей – 4чел 

призеров – 3 

участников – 11чел. 

1 Конкурс чтецов «Живое слово» (1чел.) 1 место – Муратов Т. 

2. Заочная викторина «Я знаю сельское хозяйство» (3ч.) участие 

3. «Лучший ученик года- 2015» (1ч.) диплом участн. – Лугинич Е. 

4. Фестиваль молодых избирателей «Будущее за 

молодѐжью»  

2место – Русанов Д, 

Суворина С., Баженов С. 

5. Конкурс учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 
Диплом 1 ст. – 3 чел. 

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

победителей – 8 чел. 

призеров –  14 чел.  

участников – 25 чел. 

1 Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение» (номинация «Мои фотографии», 

номинация «Кроссворд») 

дип. побед. (2м.) – Самарина Е. 

дип. побед. (2м.) – СамаринаЕ. 

2 XXII Всерос. творческий конкурс «Талантоха» 

(номинация «Мой фильм» - «О маме с любовью») 

дипломант – Самарина Е. 

3 XIII Всеросс. конкурс «Ты – гений» (презентация к 

уроку «Город Иркутск») 

дипл. побед (3м.) – 1ч. 

4 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Уж тает снег, бегут ручьи» 

дипл. участн. – Семенова Е. 

5 VIIIВсероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» (номинация «Мой фильм») 

диплом лауреата – 1чел. 

6 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Встречаем День Победы» 

дипл. участн.– Шишкин И. 

7.  Всероссийский конкурс «Гордость России» 

(номинация «Поделка») 

дип. побед.1ст – Жевага А. 

дип. побед.2ст – Зинюк А., 

Макеева А. 

дип. побед.3ст – Войтенкова К 

8. Всероссийский конкурс школьных изданий 

«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» (9чел.) 

диплом лауреата 

9. Всероссийский конкурс школьных СМИ «Лучший 

новогодний выпуск» (номинация «Лучший 

диплом участника 
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тематический выпуск») 

10 Всероссийский конкурс «Радуга творчества» 

(номинация «Фотография») 

диплом 1ст – 1ч. 

 

11 Всероссийский конкурс «Радуга творчества»  

(номинация «Литературное творчество») 

диплом 2ст. -1ч. 

12 Всероссийский конкурс «Радуга творчества»  

(номинация «Видеосюжет») 

диплом 2ст. – 1ч. 

13 Всероссийский конкурс «Радуга творчества»  

(номинация «Я живу, я горжусь») 

диплом 2ст. -1ч. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

победителей –  

призеров –  2  

участников – 2 

1 Международный дистанционный конкурс творческих работ 

«Мы за небо голубое…» (сочинение «А память не даѐт 

покоя») 

Диплом лауреата – 

Самарина Е. 

2 XIII Международный конкурс «Ты – гений» (презентация к 

уроку «Город Иркутск») 

диплом лауреата – 

Самарина Е. 

 

 

Международные и Всероссийские конкурсы для обучающихся школы 

Сравнительный анализ участия МОУ «Ульканская СОШ №2» 

 2013 2014 2015 

«Русский медвежонок»- 

конкурс по русскому 

языку 

188 136 134 

КИТ-конкурс по 

информатике 

101 90 83 

British Bulldog- 

международный конкурс 

по английскому языку 

60 42 29 

«Гелиантус»- по 

естествознанию 

12 12 15 

«Кенгуру» -конкурс по 

математике 

172 167 102 

«Человек и природа» - 

конкурс по 

естествознанию 

95 99 47 

«Школьники за 

предпринимательство» 

  28  

«Олимпус» (Зимняя 

сессия) 

  59  

«Азбука безопасной 

зимы» 

  10 

Конкурс – игра «Ёж»   10 

Всероссийский 

творческий конкурс 

раскрасок «Новогодний 

снеговик» 

  23 

Международный конкурс   26 
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по русскому языку 

«Кириллица – 2015» 

Международный конкурс 

по математике «Лисѐнок-

2015г» 

  24 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

поделок «Осенний 

сувенир» 

  6 

Всероссийский 

дистанционный  конкурс 

«Я рисую осень» 

  2 

Всероссийский 

тематический конкурс 

«Марафон» - «Мир вокруг 

нас. Птицы» 

  7 

Всероссийская викторина 

«Азбука нравственности» 

  6 

 

Выводы по разделу: 

В   образовательном учреждении созданы условия для организации участия  и 

проведения мероприятий, направленных на раскрытие, поддержку творческих способностей 

обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно–познавательной, 

исследовательской деятельности. Действует научное общество обучающихся НОО, ежегодно 

проводятся научные конференции, Дни наук, разработан проект «Успех каждому», 

осуществляется развитие системы внеурочной деятельности через реализацию программы 

Школа полного дня, «Территория выбора» (ТВ РОСТ). Условия, предлагаемые программой, 

способствуют педагогическому сопровождению и развитию талантливых и одаренных 

обучающихся.   

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты, формирование метапредметных, личностных результатов.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям 

максимально-благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в 

процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; 

расширение пространства социальной деятельности обучающихся; организацию пространства 

рефлексии. В основе работы с одаренными детьми  лежат следующие принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся; 

 возрастание роли внеурочной деятельности; 

 принцип развивающего обучения. 

Специфика такой деятельности  предусматривает использование определенных форм  

работы по целенаправленному выявлению и развитию  категории обучающихся с повышенным 

уровнем мотивации к обучению:  

 предметные олимпиады; 

 общешкольные конференции; 

 предметные дни; 
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 тематические конкурсы и выставки;        

 творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о 

стабилизации и позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.5 Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  95 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске)  

37 39% 

Учителя -  внешние совместители 2 5,4% 

Учителя с высшим образованием 30 81% 

 с высшим педагогическим 29 78,4% 

 со средним профессиональным 7 18,9% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (физических лиц) 

из них: 

85 100% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

8 21,6% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в соответствии 

с ФГОС 

30 81,1% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории  

 всего)  

32 84,5% 

 высшая категория 4 10,8% 

 первая категория 16 43,2% 

 вторая категория - - 

 соответствие занимаемой должности (СД) 12 32,4% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, имеющие высшую  и первую 

квалификационные категории (% от общего количества 

учителей, работающих в данных классах, всего  18 чел.) 

17 46% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета (%) 

6 16,2% 

 

4.6 Характеристика административно – управленческого персонала  

 Кол-во % 

Административно- управленческий персонал (физические 

лица)  (всего)  

7 7,4% 

Административно- управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего)  

6,5 5,8% 

Административно – управленческий персонал, получивший 

или повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица)  

5 5,3% 

Административно- управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 

5 5,3% 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно  - управленческой должности  

(физических лиц) 

3 3,2% 

 

4.7 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Количество  
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Педагоги-психологи 2 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 1 

  

Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа кадрами 

укомплектована на 90%. 

 

4.8 Аттестация педагогических работников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

всего педагогических 

работников – 54 

всего педагогических 

работников -52 

всего педагогических 

работников -46 

ВКК 9 ВКК 7 ВКК 4 

I КК 17 I КК 19 I КК 19 

II КК 11 II КК 4 II КК - 

СД 8 СД 17 СД 19 

    Без 

аттестации 

4 

 

4.9 Развитие творческого  потенциала работников: 

 4.9.1  Награды 

 орден Дружбы народов – 1 

 звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 

 знак «Отличник народного просвещения» - 3 

 знак «Почетный работник общего и профессионального образования» - 16 

 почетная грамота МО РФ – 7 

 звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1 

 почетная грамота МО Иркутской области – 37 

 

4.9.2 Участие в конкурсах (2014-2015гг.) 

Название конкурса Уровень Кол-во победителей и призеров 

Общероссийский конкурс 

Информационно-

Методического Центра 

МАУНЕД «Магистр» РФ 

«Внеурочная деятельность 

общего образования» 

Всероссийский Арбатская А. Н. диплом I степени 

диплом III степени 

Косякова Д. В. 

Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Академия педагогики» 

Всероссийский Арбатский А. А. диплом I степени 

диплом I степени 

Арбатская А. Н 

Всероссийский конкурс  

педагогического мастерства 

«Рассударики» 

Всероссийский Арбатская А. Н.- диплом III 

степени 

Косякова Д. В -диплом III степени 

Арбатский А.А.-диплом I степени 

Неуступалова А.А.-диплом III 

степени 

Общероссийский 

дистанционный конкурс  

Всероссийский Арбатская А. Н. призеры 

Косякова Д. В. 



   32 

 

социальных проектов «Доброта 

спасет мир» 

Районный конкурс 

методических разработок 

педагогов дополнительного 

образования 

Муниципальный Арбатский А. А. диплом II 

степени. 

Марчикова Л.Н.-диплом II 

степени. 

Паршукова Е.А. -диплом I степени 
 

Районный конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Портфолио» 

Муниципальный Марчикова Л. Н.- 2 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший урок по ФГОС» 

Всероссийский Антонова И. В.-1 место 

Всероссийский конкурс «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский Хилькевич Л.К-2 место 

Всероссийский конкурс 

«Вернисаж занковцев» 

Всероссийский Шамаль И.В.-1 место 

Всероссийский конкурс 

проектов «Азбука» Фауна и 

флора Казачинско-Ленского 

района 

Всероссийский Шамаль И.В.-1 место 

Всероссийский конкурс 

проектов «ВОВ в моей семье» 

Всеросссийский Шамаль И.В.-1 место 

2015-2016   

Районный конкурс «Лучший 

урок  с использованием ИКТ» 
 

 

Районный конкурс сайтов 

 

Районный конкурс «Храним 

историю родных мест»  

 

Районный конкурс по 

краеведению  

Муниципальный приказ №18 от 12.04.2016) -6 чел. 

(Краева О.С., Тримасова И.А., 

Шамаль И.В., Платонова Е.И., 

Арбатская А.Н., Добрынина И.А.) 

 

Сотникова И.Л.- 1 место 

 

Арбатский А.А., Кац А. 

 

 

Паршукова Е.А. 

Всероссийская выставка-

форум образовательных 

учреждений 

Всероссийский конкурс-

практикум с 

международным участием 

"Лучший Интернет-сайт 

образовательной 

организации 2016".  

 

Всероссийский конкурс 

«Моя Россия». Творческий 

проект «С благодарностью 

за мирное небо» 

Всероссийский конкурс 

Всероссийский Сотникова И.Л. 

 

 

Сотникова И.Л. 

 

 

 

 

Воронина Е.Н. 

 

 

Юринская В.В. 
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«Развитие профессиональных 

навыков учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС»   

Всероссийский конкурс  
блиц – олимпиада  по теме: 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший 

компонент современного 

образовательного  процесса  

в школе»   

Всероссийский конкурс 
«Лучший сценарий 

праздника»   

 

Всероссийский конкурс 
«Вернисаж занковцев». 

Методическая разработка 

урока по математике   

 

 

Всероссийский конкурс 
«Педагогика творчества»  

Всероссийский конкурс 
разработок «Я работаю по 

ФГОС-2015» 

Всероссийский конкурс 
«Урок-2020» АНО ЦТДИ 

«Радиус». Разработка урока с 

применением технологии 

РКМ «Земля – наш дом» 

 

Всероссийский конкурс по 

использованию ИКТ в 

педагогической 

деятельности. Разработка 

урока «Школа моей мечты» 

 

Всероссийский конкурс 
«Мастер педагогического 

дела»,сетевое издание для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие»  

Электронная школа 

«Знаника». 1 Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

 

Всероссийский творческий 

конкурс раскрасок 

«Новогодний снеговик»  

Сенькова Е.А., Тютрина О.В. 

 

 

 

Шамаль И.В. 

 

 

Шамаль И.В. 

 

 

 

 

Антонова И.В. 

 

Антонова И.В. 

 

Тримасова И.А. 

 

 

 

 

Михеева Л.Н 

 

 

 

Тютрина О.В., Шамаль И.В. 

 

 

 

Шамаль И.В. 

 

 

 

Тютрина О.В. 

 

Шамаль И.В. 

 

Шамаль И.В. 

 

Тютрина О.В. 

 

 

 

Тютрина О.В. 
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Международный конкурс 
«Интербриг» 

 

Международный проект 

intolimp.org  

Международный 
творческий конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

Международный 
творческий конкурс: 

номинация «Современный 

урок»  

 
 

Вывод по разделу: 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным 

учреждением. 

  Анализ таблицы за три года показывает, что количество учителей, аттестованных 

на первую и высшую категории соответствует необходимым нормам (с I КК и ВКК – 50%  - 

региональный критерий).  

В школе  достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую, 

для осуществления обучения по профильным и расширенным программам. Но вместе с тем, 

недостаточно молодых специалистов, которые неохотно едут работать в районы Крайнего 

Севера. 

 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование  технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Создание условий для привлечения молодых кадров. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Региональные 

критерии 

Показатели ОО 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

(%) 

100%  90 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

  52 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися (да/ нет) 

Да Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

  23 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   6 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

  6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да Да  

Наличие сайта (да/ нет) Да Да  

Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

Да  Да  

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

Да  Да  

  

5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет профориентации 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет начальных классов  11 

Вывод:  
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-  Материально-техническая  база  ОО соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОО образовательные программы, определяющие его статус. 

 -  В 2015-2016 учебном году пополнение МТБ новым мультимедийным оборудованием 

не было. В перспективе необходимо приобрести мультимедийное оборудование для кабинетов 

биологии, ОБЖ. 

 

-   Показатели  Региональные 

критерии 

2013 2014 2015 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 90% 90% 90% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

  52 52 52 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  учителя 

Да 23 23 23 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   13 15 15 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

да 6 6 6 

 

Библиотечный фонд 

Библиотека  2 

Читальный зал 1 

Универсальный фонд 39472 

Учебная литература 12856 

Методическая литература 5753 

Справочная литература 1055 

Другая литература 19808 

В ОО создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 

Показатели  Количество  

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Лыжная база 1 

Стадион 2 

Кабинет социально-психологической службы 1 

Медицинский кабинет 2 

Спортивная площадка 1 

Помещение для занятий танцевальной студии 1 

Горячим питанием  охвачено 95% детей. На протяжении многих лет этот показатель не 

снижается. Социальное питание получают 90 школьников. Здесь необходимо усилить работу с 

родителями нуждающихся в бесплатном питании обучающихся по оформлению 

соответствующих документов, так как число таких  детей больше, чем охвачено социальным 

питанием. 

Оздоровление детей через летние программы 
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Года  Показатели  

2013 483 

2014 478 

2015 485 

 

 

Охват спортивно-оздоровительной деятельностью и ее результаты 

 

Уровень  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

муниципальный 

уровень 

победителей – 42чел 

призеров – 24чел.  

участников – 71чел. 

победителей - 51чел. 

призеров – 16чел.  

участников – 83чел. 

победителей – 37чел.  

призеров – 22чел.       

участников – 98чел. 

региональный 

уровень 

Победителей -2чел. 

призеров – 3чел. 

участников –4чел. 

Победителей -2чел. 

призеров – 4чел. 

участников –8чел. 

Победителей – 12чел.  

призеров – 16чел.              

участников – 42чел. 

 

В течение 17 лет образовательное учреждение занимает первое место в районной  

школьной спартакиаде. 

  Третий год спортсмены нашей школы участвуют в региональных соревнованиях по 

лыжным гонкам.  

Стабильность всех показателей говорит об успешной реализации мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, увеличилось количество участников  

региональных соревнований. 

 

Выводы по разделу: 

Анализируя таблицы, можно сделать вывод о росте материально-технической 

оснащенности учебно-воспитательного процесса. 

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические 

средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для обеспечения 

достижения обучающимися требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 

образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 

 Из 34 кабинетов, в которых осуществляется обучение, 22 кабинета на 73%   обеспечены 

необходимым материально- техническим оборудованием. Кроме того, в 2014-2015 году 

поступило оборудование в кабинеты химии и биологии. На стадионе школы заасфальтирована 

беговая дорожка в соответствии с требованиями. Особое внимание уделяется условиям 

безопасности организации образовательного процесса: оборудована автоматическая 

противопожарная система сигнализации. Приобретены жалюзи на окна и решетки для 

радиаторов отопления. Получен  программно-аппаратный комплекс для организации системы 

безналичного расчета за питание.  

Задача школы в кратчайшие сроки обеспечить полную укомплектованность кабинетов 

для осуществления обучения по расширенным и профильным программам. 

Таким образом: 

- материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с обучающимися, в том числе по дополнительному 

образованию; 

- материально-технические условия отвечают требованиям СанПиНов и позволяют 

организовать образовательный процесс в безопасном режиме; 

- прослеживается рост материально-технической оснащенности образовательного 

учреждения; 
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- школа вошла в пилотный проект по программе модернизации школ – получен 

программно-аппаратный комплекс для организации системы безналичного расчета за питание. 

Наряду с положительной динамикой имеются и проблемы: 

- для более качественной организации учебно-воспитательного процесса, для ведения 

электронных журналов и дневников необходимо подключение учебных кабинетов в общую 

локальную сеть; 

- отсутствует конференц-зал; 

            - требуется замена морально устаревших технических средств обучения. 
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(вариативный раздел – добавляется в материалы по усмотрению ОО) 

6.1Базовая (пилотная, опорная) школа 

Тема Базовое 

учреждение 

Руководитель  

(Ф.И.О.) 

Областная пилотная 

площадка по опережающему 

введению ФГОС ООО 

 

 ОГАОУ ДПО ИРО 

 

Борзенко Татьяна Ивановна, зам. директора 

по УВР 

Тримасова Ирина Алексеевна,  зам. 

директора по УВР 

 

Муниципальная программа 

«ИНФОШКОЛА» по 

организации питания 

 

Инфошкола 

(система 

автоматизации 

школ) 

Рязанова Татьяна Михайловна, зам. 

директора по УВР 

 

 6.2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Приоритетные ориентиры педагогического коллектива при выборе образовательных 

технологий связаны с основными положениями программы развития школы: 

 Информационная компетентность участников образовательного процесса. 

 Преемственность задач программы развития и инновационных преобразований. 

 Включение всех субъектов образовательного процесса в решение поставленных 

задач. 

Ориентирами в выборе технологий для педагогов являются: 

 повышение уровня качества обученности и качества знаний школьников; 

 высокая активность  и результативность участия педагогов и обучающихся в 

инновационной деятельности на разных уровнях; 

  высокая степень удовлетворенности субъектов образовательной деятельности 

результатами эффективного взаимодействия по всем направлениям развития школы; 

 создание системы государственно-общественного управления школы, 

ориентированного на максимальное удовлетворение потребностей и запросов 

заинтересованных сторон. 

На основе программ в школе реализуются следующие направления:  

1. Программа «Здоровье и безопасность». 

2. Программа « Школьная детская организация». 

3. Программа «Успех каждому». 

4. Программа внеурочной деятельности « Территория выбора» (ТВ РОСТ). 

5. Программа «Предпрофильная подготовка и профильное обучение как форма 

социокультурного развития школьников». 

6. Программа «Непрерывное профессиональное образование педагога в условиях 

внедрения ФГОС». 

7. Программа профориентационной работы. 

8. Программа «Единый информационный центр». 

В 2015-2016 учебном году запущены следующие инновационные проекты: 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

 Проектирование урока на основе учебных задач 

 Реализация преемственности в системе непрерывного образования в условиях 

введения ФГОС 

 Условия достижения и оценка результатов освоения обучающимися ООП ООО 

Инновационный опыт школы обеспечивает достижение новых целей образования. 

Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность, личностные качества, 
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интерес к новому в дидактике очень высоки, что позволяет говорить о необходимости 

совершенствования образовательной системы в школе и предположить положительное 

развитие педагогического эксперимента. 
 

6.3 Воспитательная работа 

№ Показатели  Содержание показателя (краткое описание деятельности 

ОУ по указанным показателям) 

1. Наличие программы 

воспитания и социализации 

(концепции) 

воспитательной работы ОУ 

в контексте ФГОС 

Системообразующую основу воспитания  

представляют: 

а) адаптированная программа по нравственному 

воспитанию «Ступени» (9-11класс), разработанная 

авторским коллективом учителей под руководством  

директора школы. Программа исходит из целевых 

установок модели  личности и опирается на то, что в 

каждом возрасте  создаются особо благоприятные 

предпосылки  для формирования требуемых качеств. 

б) программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего 

образования (1-4 классы); 

в) программа воспитания и социализации обучающихся (5-

8 классов). 

2. Полнота реализации плана 

воспитательной работы ОУ 

на основе интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с программой 

воспитания и социализации 

(концепцией) ОУ 

План воспитательной деятельности реализуется не менее 

чем на 95%, прослеживается система работы, полнота 

реализации плана отражается в анализе работы ОУ. 

3. Занятость детей в системе 

дополнительного 

образования  (в 

образовательном 

учреждении и вне 

учреждения) 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием различной направленности, составляет – 

100% (с учетом обучающихся 1 раз). Прослеживается 

системность дополнительного образования. Занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования: 

2013-2014 уч. г.– 689 обучающихся (с уч. 1 р. - 369 чел.) 

2014-2015 уч. г.– 811 обучающихся (с уч. 1 р. - 409 чел.) 

2015-2016 уч. г.- 781 (с уч. 1 р. - 405 чел.) 

4. Наличие и 

функционирование органов 

ученического 

самоуправления, детских 

общественных 

организаций, детских 

объединений   

Проект «Детская школьная организация» включает модель 

ученического самоуправления школы: 

1. «Солнечный город» (1-4 класс); 

2. Содружество школьных стран «ОРИОН» (5-11 

классы). 

Деятельность детской школьной  организации 

осуществляется  на основе локальных актов. 

5. Результативность 

деятельности учреждения 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

В  школе с 2001 года действует Совет  

профилактики.  В результате систематической 

профилактической работы количество обучающихся и 

семей,  состоящих на всех видах учѐта, постоянно 

снижается.  

На учете ГДН: 
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2013-2014 уч. год – 1 чел. 

2014-2015 уч. год – 1 чел. 

2015-2016 уч. год – 0 чел. 

Внутришкольный учѐт:  

2013-2014 уч. год – 8 чел. 

2014-2015 уч. год – 10 чел. 

2015-2016 уч. год – 10 чел. 

Количество неблагополучных семей/ семей, состоящих на 

учете КДН:  

2013-2014 уч. год – 4/1 чел. 

2014-2015 уч. год – 4/1 чел. 

2015-2016 уч. год – 5/5 чел. 

Охват детей «группы риска» дополнительным 

образованием - 100 % (10 чел.). 

6. Наличие мониторинга 

результативности 

воспитательной работы в 

соответствии с целевым 

назначением программы 

(концепции)   

Особое внимание в школе уделяется мониторингу процесса 

воспитания. Предметом диагностики являются:  

 личность самого воспитанника; 

 детский коллектив; 

 классный руководитель. 

В системе отслеживаются:  

1. Результативность участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

2. Охват обучающихся комплексом 

дополнительных образовательных услуг; 

3. Социализация обучающихся; 

4. Эмоциональное благополучие и социально-

психологическая защищенность обучающихся. 

7. Участие родителей в 

воспитательной работе ОУ 

Осуществляется системное взаимодействие родителей с 

ОУ.  Наша школа – это открытая территория для родителей. 

Ежедневно родители участвуют в осуществлении  контроля 

за организацией учебно-воспитательного процесса в школе 

(«День дежурной семьи в школе»). 

В системе организационно-педагогической работы школы с 

семьей большое место занимает деятельность Совета отцов 

и  родительских комитетов – общешкольных и классных. 

Их задачи, содержание работы, права и обязанности 

определяются Положениями. По решению общешкольного 

родительского комитета проводятся рейды в школьной 

столовой, по внешнему виду, по классам с низкой 

успеваемостью, профилактические беседы с 

неуспевающими учениками и их родителями.  

Родительские комитеты оказывают помощь при подготовке 

школы к новому учебному году, принимают  участие в 

решении вопросов о введении школьной формы, об 

организации предпрофильного и профильного обучения.  

В целом родители удовлетворены учебно-воспитательным 

процессом в школе (данные анкет, опроса). 

8. Наличие внеучебных 

достижений обучающихся 

Ежегодно школа занимает призовые места в 

муниципальных и региональных конкурсах,  выставках по 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству, фестивалях «Радуга талантов» и др.  
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Год  Уровень  Муницип

альный  

Регионал

ьный  

Всеросси

йский и 

междунар

одный 

2013-

2014 

уч.год 

Победите

лей 

71 1 4 

Призеров  49 - 20 

Участник

ов  

274 68 48 

2014-

2015 

уч.год 

Победите

лей 

24 - 16 

Призеров  73 12 - 

Участник

ов  

196 14 31 

2015-

2016 

уч.год 

Победите

лей 

33 4 8 

Призеров  53 3 16 

Участник

ов  

224 11 27 

 

 

6.4 Программы дополнительного образования образовательного учреждения  

Название программы Срок освоения 

Спортивно-оздоровительная направленность 

«Белый слон» (Шахматы) 

 

2 года 

Художественно-эстетическая направленность 

«Орфей» 

ВИА «Аффект» 

«Браво» 

 

2 года 

2 года 

1 год 

Туристско-краеведческая направленность 

«Истоки» 

 

1 год 

Научно-техническая направленность 

«Ракурс» (фото) 

«Школьный радиоузел» 

 

1год 

2 года 

Социально-педагогическая направленность 

«Юные пожарные» 

 «Юный корреспондент» 

 «Перекрѐсток» 

 

2 года 

2 года 

2 года 

  

 

Вывод по разделу: 

Организация воспитательной работы соответствует целям и задачам 

общеобразовательного учреждения, программе развития, целевым проектам. Прослеживается 

положительная динамика снижения количества обучающихся школы, стоящих на учете в КДН, 

ГДН; развитие самоуправления классов и школы способствует активному участию 

обучающихся в интеллектуальных, лидерских, творческих конкурсах; работа с родителями 

осуществляется в тесном взаимодействии на основе целевого проекта.  

Созданы условия для организации дополнительного образования. Оптимально, с учетом 

установленных санитарно-гигиенических норм составляется расписание занятий кружков, 

секций, клубов.  
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Образовательное учреждение располагает помещениями и сооружениями, 

позволяющими реализовывать дополнительные образовательные программы: кабинет ИЗО; 

кабинет музыки, оснащенный музыкальными инструментами, мультимедийным 

оборудованием; кабинет технологии; столярная мастерская; медицинский кабинет; кабинет 

информатики; тренажерный зал; музей; спортивные залы (2).  

Участвуя в реализации программ дополнительного образования, обучающиеся  

научиваются выполнять социальные роли, развивают коммуникативные качества, 

самоопределяются в будущей деятельности.  

Таким образом, организация воспитательной работы отвечает запросам обучающихся, 

выстроена в соответствии с образовательной политикой школы и позволяет каждому ученику 

реализовать свои способности и интересы. 

Вместе с тем, педагогический коллектив школы намерен работать по увеличению 

количества обучающихся, выполняющих роль организаторов мероприятий. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

 Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

 в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся при получении 

общего образования; 

 в результатах переводных экзаменов и ГИА; 

 в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

 в профессиональном определении выпускников основной и средней общей 

школы. 

Уставом образовательной организации и другими  локальными актами  определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

 Ежегодно к началу  учебного  года  образовательной  организацией осуществляется  

сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона 

школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право  принимать участие в управлении 

образовательной организацией, входят в состав школьного  Совета.  

Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательной организации комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.    

 Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям обучающихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранѐн контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  

школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – 

росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений обучающихся. Это позволило 

выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные и 

высшие учебные заведения. В школе осуществляется профильное обучение на старшей ступени 

в соответствии с выбором обучающихся (социально-экономический). Принцип 

дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками элективных курсов по 

выбору и факультативных курсов, а также разноуровневого обучения. 
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