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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 

    

4.  Образовательная программа среднего общего 

образования 

    

5. Дополнительные  образовательные программы: 

физкультурно-спортивной направленности, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, 
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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  
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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 
 

2.2 Анализ образовательной программы 

1. Анализ выполнения образовательных программ 
Образовательная программа  МОУ «Ульканская СОШ №2» состоит из Основной 

образовательной программы, соответствующей ФК ГОС для 9 классов, Основной 

образовательной программы, соответствующей ФК ГОС для 10-11 классов, Основной 

образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов и Основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-8 классов, которые 

соответствуют ФГОС. 

 Учебный план МОУ «Ульканская СОШ №2» как составная часть образовательной 

программы школы строился  с учетом целей и задач, стоящих перед школой, интеллектуальных 

возможностей педагогического коллектива, реализации права обучающихся на выбор 

предметов, наиболее полно отвечающих его способностям и интересам, а также с учетом 

ценностных ориентиров и приоритетов политики в сфере образования.  

Анализ выполнения учебных программ составлен на основе отчѐтов учителей – предметников, 

результатов проверки календарно-тематического планирования по предметам учебного плана и 

классных журналов. 

Учебный план выполнен на 100% в связи с хорошей организацией замещения 

отсутствующих работников: 

Учебный план выполнен на 100% в связи с хорошей организацией замещения 

отсутствующих работников: 
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 Замещено за год в начальной школе - 285 часов, из них: 

-по ИЗО-98 часов в связи с болезнью Зверевой В.Н.; 

Хилькевич Л.К.во 2б -18часов  в связи с болезнью; в связи с повышением квалификации в 4б 

классе Сеньковой Е.А.-32 часа и во 2а классе Багреевой С.Н.-22 часа; в связи с учебным 

отпуском во 2 в классе Фроловой Н.Г.-52 часа; по музыке в связи свакансией в начале года-33 

часа и за Козырь И.В.-30 часов. 

    Замещено за год  в среднем и старшем звене  -   248 часов, из них: 

- по русскому языку и литературе –   21 час в связи с болезнью Пидгурской А. А. 

- по английскому языку –  69 час  в связи с командировкой Тримасовой И. А. и отпуском без   

содержания Добрыниной И. А. Михеевой Л. Н. Никищенко Н. С.; 

- по физкультуре – 38 час. в связи командировкой Антоновой И. В..; 

- по информатике – 44 часа в связи с болезнью Гилевской Е. В. 

- по математике – 38 час. в связи с болезнью Гилевской Е. В. 

По  индивидуальным  учебным  планам домашнего обучения занимались  в  этом году  7 

человек: 

- Чернявский Влад в 4 классе по адаптированной программе; 

- Кондратюк Карина в 4 классе по адаптированной программе; 

- Томилова Ольга во 3 классе по адаптированной программе; 

- Тарасова Юля в 1 классе по адаптированной программе; 

- Казаченко Настя в 5 классе по программе общеобразовательной школы; 

- Засухин Денис в 9 классе по адаптированной программе; 

-  Кустош  Люба в 9 классе по программе общеобразовательной школы. 

  Программы выполнены в полном объеме. 

 Ведутся журналы учета уроков по индивидуальному обучению на дому, в которых 

записываются темы проведенных уроков в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Анализ выполнения образовательной программы  в 1-4, 5-8 классах в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО. 

Основная образовательная программа НОО и ООО разработана с привлечением  Совета 

школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением, рассмотрена на педагогическом совете (протокол №9 от  30.08. 

2013 года), утверждена приказом №225 от 30.08.2013 г. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Ульканская 

средняя обшеобразовательная школа №2» в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. В основе реализации основной 

образовательной программы МОУ «Ульканская средняя обшеобразовательная школа 

№2»лежит системно-деятельностный подход. 

Учебный план как составная часть программы обеспечил введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определил общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеурочной  деятельности. 

Общая структура  учебного (образовательного) плана  имеет  две   части: 

-обязательная часть;  

-часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Четырѐхлетнее образование в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2» в 1-4 классах обеспечивается системами обучения: 

1. Развивающая система Л.В. Занкова – 3в, 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» -1б,2а,3б, 4а. 

 Эти системы в большей мере обеспечивают решение важнейших целей современного 
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начального образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, интеллектуальное развитие, готовность к 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивало реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. В целях 

реализации преемственности начальной и основной школы, на основе диагностики, в 

соответствии с гражданским заказом родителей обучение в начальной школе ведѐтся по  

направлениям:  информационное, общеразвивающее, обеспечивающие развитие 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используется в школе на  изучение 

информационных технологий (информатики),  общеразвивающие курсы, факультативы, 

обеспечивающие развитие индивидуальных потребностей обучающихся («Математика и 

конструирование», «Уроки связной речи», «Развитие познавательных способностей», «Развитие 

речи», проектная деятельность). 

План внеурочной деятельности 

МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" 

1-4классы 

Направления Кружки Кол-во 

часов в 

неделю 

1 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

3 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

4 класс 

Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Рукодельница» 1 1 1 1 4 

«Прикосновение 1 2 2  5 

Общекультурное Этикет «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 1 4 

«С книгой по жизни» 1 1 1 1 4 

«Истоки» 1 1 1 1 4 

«Юный патриот» 1    1 

Социальное 

 

«Тропинка к своему 

я» 

1 1 1 1 4 

«Азбука пешехода» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Шахматы «Белый 

слон» 

1 1 1 1 4 

«Школа плюс»    2 2 

Итого:  10 10 10 10 40 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-8 классах 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, школа 

использовала  на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, которые направлены на 

изучение истории и культуры Иркутской области, природно-климатических и социально-

экономических особенностей (Байкаловедение), на формирование компьютерной грамотности 

(Информатика и ИКТ), обучение способам работы с информацией и нахождению решения 

проблем творческого и поискового характера в рамках реализации Программы научно-
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исследовательской и проектной деятельности учащихся (Основы проектной деятельности) и 

формирование системы основных понятий безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

В соответствии с требованиями Стандарта в МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» внеурочная деятельность была организована по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Для установления пожеланий обучающихся и их родителей проведено анкетирование запросов 

родителей по организации внеурочной деятельности.   

Программы внеурочной деятельности были направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации и название 

курса  

В каком классе 

реализуется 

Ответственный 

специалист 

5аб  6аб 7аб 8аб 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «От игры - к спорту» 

Секция «Волейбол» 

Кружок «Белый слон» (шахматы) 

Кружок «Школа здоровья» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Игнатко И. А. 

Антонова И. В. 

Столповский В. П. 

Городничая Е. Л. 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Истоки»   1 1 Самарина Г. А. 

Социальное Кружок «Юный библиотекарь» 

Кружок «Тропинка к своему Я» 

Кружок «Юнкор» 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Самарина В. И. 

Воронина Е. Н. 

Сотникова И. Л. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Кружок «Юный химик» 

Научное общество обучающихся 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Бакурова Т. П. 

Рязанова Т.М. 

Общекультурное Изостудия «Радуга» 

Кружок «В кругу друзей» 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Пастарнак И. В. 

Тримасова И. А. 

Итого  8 7 5 5 25 

Максимальная 

нагрузка на одного 

учащегося 

 1 1 1 1  

Мониторинг удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельности 

показал, что 89 % родителей удовлетворены внеурочной деятельностью в школе. Есть 

необходимость введения театральной студии.  По результатам внутришкольного контроля за 

посещаемостью кружков  и результативностью работы было выявлено, что наиболее 

востребованными оказались кружки спортивного, общекультурного и общеинтеллектуального 

направления. С этого года реализован запрос родителей на кружок по робототехнике.  

В результате проверки выполнения  учебных программ  выявлено, что по всем секциям и  

кружкам внеурочной деятельности прохождение программ  и выполнение учебного плана – 

100%. 

Анализ выполнения образовательных программ  в 9-11 классах в соответствии с 

ФКГОС. 

 Компонент образовательного учреждения был сформирован на основании проведенного 

опроса обучающихся, родителей в соответствии с условиями образовательного учреждения. В 

учебном плане на текущий учебный год часы компонента образовательного учреждения были 

распределены по следующему количеству часов (из 42 часов КОУ): 
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Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, представленные 

необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, выполнены в 

полном объѐме, что подтверждается результатами контроля за  выполнением   учебных  

программ  и учебного  плана по предметам, который осуществлялся  с  помощью   проверки 

выполнения  календарно-тематического  планирования   по  предметам   в течение   четверти,    

проверки   соответствия  записей   в  классных  журналах  тематическому  планированию,  

выполнения  графика  контрольных,  лабораторных  и практических  работ,  отчетов  по  

прохождению  программ  за  учебный год. 

В результате проверки выполнения  учебных программ  выявлено, что по всем 

предметам, спецкурсам и факультативам прохождение программ  и выполнение учебного плана 

– 100%.  

Вариативная часть учебного плана использовалась на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений и направлена на: 

-обеспечение преемственности («Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах); 

-изучение природно-климатических особенностей  (География Иркутской области в 8-9 

классах); 

-изучение истории и культуры Иркутской области( «История Иркутской области» в 10-

классах); 

-удовлетворение образовательных потребностей обучающихся  и социального заказа 

родителей («Решение задач повышенной трудности по математике» в 8-11 классах, 

факультативы и спецкурсы филологической направленности в 8-11 классах « Такие разные 

тексты», «Русская словесность», «Углубление и систематизация знаний по русскому языку»; 

- на актуализацию профессионального самоопределения и социальную адаптацию 

обучающихся (спецкурс «Я в мире профессий» в7-8 классах, факультатив «Сельский дом и 

семья» в 5 классах, спецкурс по психологии «Как стать успешным» в 11 классе, элективные 

курсы предпрофильной подготовки в 9 классах). 

Результативность данных курсов прослеживается в повышении качества обучения (Таблица 

1.), по итогам муниципальных предметных олимпиад (из 78 участников 7 победителей и 18 

призеров)  и по итогам конкурсов  и олимпиад различного уровня:  

Название Количество 

«Русский медвежонок»- конкурс по русскому языку 132 

КИТ-конкурс по информатике 57 

«Золотое руно» 9  

British Bulldog- международный конкурс по английскому языку 39 

«Кенгуру» 67  

Международная олимпиада «Инфоурок» 142 

ФГОС ТЕСТ «Школа Безопасности» 12 

ФГОС ТЕСТ «Азбука нравственности» 8 

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 6 

ФГОС ТЕСТ Олимпиада по окружающему миру (Мир животных) 14 

Образовательна

я область 

Филологи

я 

Математик

а и ИКТ 

Обществознани

е 

Естествознани

е 

Технологи

я 

Эле

кти

вны

е 

кур

сы 

Кол-во часов 12 

(29 %) 

10 

(24 %) 

4 

(10 %) 

8 

(19 %) 

4 

(10 %) 

4 

(10

%) 
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ФГОС ТЕСТ Олимпиада по математике 17 

ФГОС ТЕСТ «Россия. Обычаи и традиции.» 8 

МАРАФОН «Звуки и буквы» 8 

РОСКОНКУРС  33 

По запросу родителей и обучающихся  учреждение реализовало социально-

экономический (10А, 11А) профиль, который полностью обеспечен программами и 

учебниками профильного уровня.  

Вариативная часть учебного плана при рациональном распределении часов 

использовалась  на 100%, обеспечивала поддержку базового уровня образования 

старшеклассников, создавала равный доступ к завершению полноценного образования для 

всех категорий учащихся, имела  практическую направленность образовательного процесса и 

способствовала мотивации учащихся на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ выполнения практической части программы 

за 2016-2017 учебный год 

1. ТПГ учителей естественно-математического цикла 

Учителя естественных наук проводили лабораторные и практические работы в соответствии 

с образовательными программами. Результаты приведены в таблице: 

П
р

ед
м

ет
 

к
л

а
сс

 

Учитель 

Выполнение практической части предметов УП 

По плану Факт 

Не 

дан

о 

% 

Выполнени

я 

  
  
  
 Ф

и
зи

к
а
 

Шуберт Е. П. 

7 13л/р+ 6 к/р 13л/р+ 6 к/р  100% 

8  11л/р+6 к/р 11л/р+6 к/р  100% 

9 9л/р+7 к/р 9л/р+7 к/р  100% 

10а 

10б 

2л/р+3 к/р 

4л/р+4 к/р 

2л/р+3 к/р 

4л/р+4 к/р 

 100% 

11а 

11б 

8л/р+1к/р 

4л/р+3к/р 

8л/р+1к/р 

4л/р+3к/р 

 100% 

Итого   51л/р+30к/р 51л/р+30к/р 0 100% 

  
  
  
  
Х

и
м

и
я

 

7  Бакурова Т. П.. 

 

2 к/р + 7 п/р 2 к/р + 7 п/р  100% 

8 4 к/р +3 п/р 4 к/р +3 п/р  100% 

9 5 к/р +7 п/р 5 к/р +7 п/р  100% 

10а 

10б 

2 к/р +4 п/р 

4 к/р +6 п/р 

2 к/р +4 п/р 

4 к/р +6 п/р 

 100% 

11а 

11б 

3 к/р +3 п/р 

3 к/р +3 п/р 

3 к/р +3 п/р 

3 к/р +3 п/р 

 100% 

Итого   

Марчикова Л. Н. 
23 к/р +33 п/р 23к/р+33п/р 0 100% 

 
5 4 л/р+2 к/р 4 л/р+2 к/р  100% 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

6 2 л/р+4 к/р 2 л/р+4 к/р  100% 

7 5 л/р+6 к/р 5 л/р+6 к/р  100% 

8 2 л/р+5 к/р 2 л/р+5 к/р  100% 

9           3 к/р 3 к/р  100% 

10           2 к/р 2 к/р  100% 

11а 

11б 

          2 к/р 2 к/р  100% 

Итого   13 л/р +24к/р 13л/р 24к/р 0 100% 

г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

5  

Шестакова  Г. А. 

 

10 п/р 10 п/р  100% 

6 11 п/р 11 п/р  100% 

7 13 п/р 13 п/р  100% 
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Пр

актическая часть программы по предметам естественно-научного цикла выполнена на 100%. 

2. ТПГ гуманитарного цикла 

Учителя русского языка и литературы проводили уроки развития речи в соответствии с 

образовательной программой МО РФ по русскому языку: 

Класс Ф.И.О. учителя 

Развитие речи, 

сочинения, изложения 
Контрольные работы 

план факт план факт 

Русский язык 

7б Петрова О. В. 15 15 7 7 

8аб 18 18 7 7 

9 Козлова Л. Д. 20 20 5 5 

5  32 32 8 8 

11 Платонова Е. И.. 9 9 4 4 

6аб  21 21 6 6 

7а Елизарьева О. М. 15 15 7 7 

Практическая часть программы учителями гуманитарного цикла  выполнена на 100% 

3. ТПГ учителей начальных классов 

  Выполнение практической части по предметам в начальной школе  -100%. 

Классы 

  

Контрольная 

работа 

  

Диктант Списывание Контрольное 

изложение 

Словарный 

диктант 

  

Контрольный 

устный счет 

2а 10 9 4 1 17 7 

2б 8 7 4 1 16 7 

2в 10 8 4 1 16 7 

3а 10 9 3 1 17 9 

3б 9 9 3 1 18 9 

4а 12 10 2 2 17 9 

4б 12 10 2 2 16 9 

4в 12 10 2 2 16 9 

В начальной школе проведены практические работы: 

 во 2-х классах: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды тела. Ориентирование на местности. Работа с физической картой России, 

полушарий. Сравнительные исследования деревьев, кустарников и трав. Комнатные 

растения, их роль в жизни человека.  Отработка приемов ухода за комнатными 

растениями. Выращивание лука. 

 в 3-4 классах: «Человек познаѐт себя», «Клетка-основа строения и роста живых  

организмов», «Режим жизни человека», «Мышцы и движение», «Части скелета. 

Позвоночник», «Общеукрепляющие упражнения для профилактики сколиоза». «Первая 

помощь при небольших повреждениях кожи», «Работа органов дыхания. Упражнения 

для профилактики заболевания органов дыхания», «Система пищеварения. Составление 

меню с учетом необходимых для организма веществ», «Горные породы», «Полезные 

8 10п/р 20п/р  100% 

9 8п/р 8п/р  100 % 

10а 

10б 

10 п/р 20 п/р  100% 

 

11а 10 п/р 10 п/р  100% 

Итого   72п\р 72 п\р 0 100% 
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ископаемые», «План местности», «Как пользоваться компасом», «Почва, еѐ состав и 

свойства », «Вода и еѐ свойства», «Очистка воды», «Отработка приемов ухода за 

комнатными растениями»,  «Работа с гербарием растений луга, леса», «Знакомство с 

картой», «Показ изучаемых объектов на карте», «Знакомство с исторической картой», 

«Поиск и показ на карте географических и исторических объектов», «Поиск и показ на 

карте природных зон России». 

  Таким образом, практическая  направленность  учебных  программ   по  всем 

предметам реализована  в соответствии  с требованиями программ и  государственных  

стандартов,  количество контрольных, самостоятельных,  творческих  работ, практикумов, 

экскурсий  соответствует  установленным  нормам  по всем   предметам  во  всех  классах. 

В целом по анализу учебного плана можно сделать следующие выводы:  

1. Инвариантный (базовый) компонент школьного учебного плана полностью реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт.  

2. Региональный компонент учебного плана обеспечивает реализацию содержания 

образования, связанного с изучением Иркутской области.  

3. Школьный компонент используется на 100% 

 4. Учебный план школы разработан с учѐтом удовлетворения образовательных запросов 

детей и родителей, реализации индивидуальных возможностей учащихся. 

 5. По образовательным областям распределение часов позволяет сделать вывод о том, 

что выполняется принцип системного подхода через вариативность курсов.  

6. Учебный план предоставляет учащимся возможность выбора разнообразных форм 

организации обучения с целью создания оптимальных условий для построения 

образовательных маршрутов. Это достигается сочетанием таких видов учебных занятий, как 

обязательные, обязательные по выбору школы, обязательные по выбору учащихся, а также 

консультаций учителя при соблюдении принципа преемственности содержания образования и 

специфичности его представления на уровнях обучения.  

7. Кадровые, материально-технические, программно-методические условия позволили 

реализовать учебный план в полном объеме. 

Контингент обучающихся на конец учебного года составил 547 человек. Прибыло в 

течение года всего 5 обучающихся, выбыло 22 человек в связи с переменой места жительства. 

Переведено в следующий класс 464обучающихся (без 9-11 классов). 

На «отлично» окончили учебный год 42 человека, на «хорошо» и «отлично»- 219 

человек, качество знаний составляет 52 %. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

 2014-2015 

% выпускников 

2015-2016 

% выпускников 

2016-2017 

% 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 

2014-2015 

% 

выпускнико

в 

2015-2016 

% 

выпускнико

в 

2016-2017 

% 

выпускнико

в 

2014-2015 

% % 

выпускнико

в 

2015-2016 

% 

выпускнико

в 

2016-2017 

% 

выпускнико

в 

НОО 63 50 59 - - - 

ООО 36,5 43 45 - - - 

СОО 55,5 33 54 55,5 53 73 

В целом по 

ОО 

51,6 42 52 55,5 53 73 

 

 3.3 Итоги успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана 

 

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 61 3.7 100 51 3.6 100 76 4.0 100/64/3,8 

Рус.яз  с/к 100 79 4.0 100 59 3.8 100 76 4.0 100/68/3,9 

Литература 100 85 4.2 100 78 4,1 100 84 4.1 100/81/4,1 

Англ. язык 100 77 4.0 100 71 3.9 100 90 4.5 100/81/4.2 

Математика 100 72 3.9 100 52 3.5    100/52/3,5 

Алгебра     100 50 3.6 100 56 3.7 100/53/3,7 

Геометрия     100 50 3.6 100 56 3.7 100/46/3,6 

Информ-а  100 83 4.1 100 88 4.2 100 98 4.7 100/93/4,5 

История    100 75 4.0 100 91  4.4 100/83/4,3 

История И.о       100 86 4.4 100/86/4,4 

Обществ-е    100 78 4.2 100 92 4.3 100/85/4,2 

Право       100 91 4.4 100/91/4,4 

География     100 79 4.0 100 92 4.5 100/86/4,3 

Геогр. Ир.     100 89 4.4    100/89/4,4 

Биология     100 85 4.0 100 97 4.3 100/91/4.2 

Химия     100 68 3.8 100 82 4.1 100/75/3,9 

Физика     100 65 3.8 100 83 4.0 100/74/3,9 

Экономика        100/ 97 4.7 100/97/4,7 

ИЗО 100 100 4,6 100 96 4.6    100/96/4,6 

Технология  100 97 4,5 100 100 4.7 100/ 100/ 4.8  

Черчение     100 68 3.9    100/68/3,9 

Физ культ 100 98 4,4 100 94 4.4 100 90 4.3 100/92/4,4 
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Музыка  100/ 99 4,5 100 98 4.5    100/98/4,5 

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

Окружающий 

мир 

100 88 4.1        

Основы 

светской 

этики 

100 82 4.1        

Итого 100 85%  100 71  100 86%   

Положительные тенденции:  

 Наблюдается рост качества успеваемости в 5- 9 классах в последние три года в связи с 

применением современных педтехнологий, в повышении профессионализма учителей по 

подготовке учащихся к государственной  итоговой аттестации. 

 Сравнительный анализ качества обучения в 10 -11  классах за 2 года показывает рост в связи 

с выбором слабыми учащимися других форм обучения (училище, техникум)  

Проблемы: завышение оценок молодыми учителями Никищенко Н. С., Краевой О. С., 

Глуховой Ю В., Пастарнак И. В. Необходимы консультации по системе оценивания, по работе 

над формированием смыслового чтения и развитием навыков монологического высказывания. 

 

3.4.  Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих профильную подготовку 

Результаты обучения по профильным предметам в 2016-2017 уч. г 

класс предмет успеваемость качество обученность 

10а право 100% 100% 4.5 

 экономика 100% 100% 4.7 

 обществознание 100% 100% 4.6 

 математика 100% 68% 4.6 

 география 100% 94% 4.5 

11а право 100% 100% 4.4 

 экономика 100% 94% 4.7 

 математика 100% 100% 4.4 

 обществознание 100% 93% 4.5 

 география 100% 100% 4.7 

 

     83%  обучающихся 10-11 социально-экономического профиля удовлетворены выбором 

профиля обучения. 88% указали , что с выбором профиля обучение стало интереснее, иногда 

обучение по профильным предметам вызывает затруднение. Уровень преподавания 

профильных дисциплин удовлетворил 83% ребят.  В 2016 году обучающимся 11 –х классов 

(Баженову с., Русанову Д, Носаль Д.,) били составлены индивидуальные учебные планы, были 

выявлены плюсы и минусы работы, намечены перспективы расширения работы в данном 

направлении. 

 Предполагаемое поступление по профилю в 2016-2017 гг. 

Учебный год Кол-во выпускников % поступления по профилю 

2016-2017 16 10 (58%) 

 

Вышеуказанные данные обучающихся  социально-экономического профиля  

подтверждают наличие интереса и старания при изучении профильных предметов, 

оптимальный уровень подготовки по профильным предметам. 

 

 

 

 



   14 

 

3.5. Сведения об участии выпускников в ОГЭ,  ЕГЭ 

    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 

2014/2015 41 28 68 

2015/2016 52 33 63 

2016-2017 47 30 91 

Математика 

2014/2015 41 16 39 

2015/2016 52 27 51 

2016-2017 47 28 62 

 

Общие результаты ОГЭ 2016-2017 гг. 

Предмет Ко

л-

во 

Средний  

балл  

Оцен

оч 

ный 

балл 

Оценка 

 

Качество 

знаний % 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Русский язык   46 30 4.0 1 15 17 13 91 

Математика 46 16 4.0 7 11 21 7 62 

Физика 11 18 3.0 - 8 4 - 36.5 

Химия 6 21 4.0 - 1 4 1 83 

Информатика и ИКТ 2 19 5.0 - - - 5 100 

Биология 11 22 3.0 - 8 3 - 33 

История 2 20 3.0 - 2 - - 0 

География 20 20 4 - 9 8 3 55 

Обществознание 30 22 3.0 1 19 10 - 30 

Литература 2 18 4.5 - - 1 1 100 

Английский язык 2 35 3.5 - 1 1 - 50 
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     Наибольшее количество баллов по математике  набрала Мошкина Полина – 29, 

Пакалова Полина. -27, Хилькевич Валерия. – 26.  

   Анализ выполнения первой части (сжатое изложение) по русскому языку показал, 

что ИК1 – точно передали содержание, отразив все микротемы – 31 обучающийся (67%), 15 

учеников упустили 1 микротему. 

ИК2 – применили несколько приемов сжатия во всем тексте – 20 обучающихся (43%) 

ИК3 – 20 работ имеют смысловую цельность, речевую связность и отличаются 

последовательностью изложения;  допущена всего одна логическая ошибка или абзацные 

изменения – в 25 работах.  

Максимальное количество баллов за изложение – 7  получили 12 обучающихся, 6 баллов 

– 12 учеников, 5 баллов – 10 учеников. Не справились с изложением – 2-3 балла – 5 человек.  

Средний балл за изложение – 5. 

   Анализ выполнения второй части по русскому языку показал, что все (46 учеников) 

справились с обоснованием ответа на вопрос, всего 2 ученика допустили ошибку в 

правописании приставок; хорошо справились с нахождением сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными и типами связи слов в словосочетании. Больше 

всего (22 ученика) допустили ошибку в определении роли запятой в предложении; 15 учащихся 

не смогли найти предложение с обособленным членом; трудно далось правописание суффиксов 

– 12 учащимся; выделение предложения с обращением – 13 учащимся; 14 учащихся – не 

справились с определением количества грамматических основ. Максимальное количество 

баллов – 13 получили 4 человека. 12 баллов – 9 учащихся; 11 баллов – 9 учащихся; 10 баллов – 

8 учащихся. Минимальное количество баллов 3-4-5 – 3 ученика. Средний балл – 10 (из 13). 

   Анализ выполнения третьей части (сочинение 15.3) показал, что максимальное 

количество – 9 баллов получили 27 обучающихся, минимальное (1-5 баллов) – 4 человека. 

Средний балл 8,3 (из 9). 

     В 9 а классе  обучающаяся Кустош Любовь сдавала экзамен по русскому языку и 

математике  в форме ГВЭ,  с заданиями справилась.   

Итоги ОГЭ по литературе на высоком уровне.  

Анализ итогов результатов ОГЭ по химии выявил высокий уровень освоения 

предмета (средняя оценка – 4). Анализ выполнения учащимися заданий показывает, что задание 

1 части в среднем выполнены от 65% и до 87%. Вызвали затруднения задания №3 и 13, а также 

с 16-19 ( учащиеся допустили по одной ошибки). Что касается 2 части заданий со свободным 

развернутым ответом, 2 учащихся не выполняли, а у остальных от 27% до 90%. Слабое 

владение алгоритмами решения задач, составление окислительно-восстановительных реакций 

электронным балансом вызвали затруднения у учащихся. 

   В дальнейшем при подготовке к ОГЭ в рабочих программах необходимо 

корректировать планирование с увеличением количества часов на наиболее сложные темы и 

разделы химии, а также необходим факультатив или спецкурс по предмету. 
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Анализ итогов ОГЭ по биологии выявил элементы, при выполнении которых 

обучающиеся испытывали затруднения и на которые следует обратить внимание при 

подготовке будущих 9-тиклассников к сдаче ОГЭ: 

1.Царство Растения 

2.Нейрогуморальная регуляция процессов  жизнедеятельности организма 

3.Транспорт веществ 

4.Органы чувств 

5.Психология и поведение человека 

6.Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

предложенных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Задания части №II выполнялись частично, связано это с низкой мотивацией обучения, 

отсутствие системы при подготовки к экзаменам. 

 

Итоги ОГЭ по английскому языку показали, что в устной части на высоком уровне 

навыки диалогической речи (ответы на вопросы экзаменатора) – 75%. 

В монологическом высказывании недостаточный объем высказывания, необходимо 

уделять внимание устной речи. 

 

Результаты ОГЭ  по географии в 9-х классах на высоком уровне. Следует обратить 

внимание на развитие  умений: 

-проводить обработку большого массива данных с использованием средств ЭТ; 

-определять скорость передачи информации; 

-написать короткий алгоритм в среде формального исполнения. 

 

Результаты  ОГЭ по  истории показали удовлетворительный уровень подготовки, 

отсутствие качества обучения. Обучающиеся не показали умения решать задания второй части,  

анализировать источник, сравнивать события, составлять план ответа на определенную тему. 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию показали удовлетворительный уровень, все 

перешли минимальный порог, кроме Захаренко Екатерины, которая пересдала на «3».  

Результаты ОГЭ по физике на достаточном уровне. Анализ ошибок указал на 

проблемные умения такие, как извлечение информации из текста физического содержания, 

применение информации из текста физического содержания, сопоставление информации из 

разных частей текста. 

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

пятерок в ГИА в режиме ОГЭ -2017 
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1. Мошкина Полина – (русскому языку, литература, география, математика) 

2. Муратова Александра (русский язык,  математика, география)  

3. Хилькевич Валерия  (русский язык, математика, химия). 

Общие выводы и предложения  по ГИА в режиме ОГЭ: 

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в выпускных классах; 

- информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

- все обучающиеся 9-х классов участвующие в ГИА, с учетом пересдачи ОГЭ сдали и 

получили аттестаты; 

- необходимо отметить высокий уровень результатов ОГЭ по литературе, географии, 

химии; 

-  обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации не было. 

-  все 47 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном образовании. Среди 

них три аттестата особого образца (Мошкина Полина, Хилькевич Валерия, Сопачева Софья).  

Фадюшин Павел при прохождении аттестации в основные сроки получил  

неудовлетворительный результат по основным двум предметам (русский язык и математика), 

что дало ему возможность ликвидировать академическую задолженность в дополнительные, 

резервные  сроки и получить аттестат об основном общем образовании; 

- в 2017-2018 учебном году необходимо организовать четкое ориентирование 

обучающихся на выбор «предметов по выбору». 

Результаты ЕГЭ 2016 -2017 гг. 

Предмет Выбо

р 

ЕГЭ 

Не 

явилис

ь на 

экзаме

н 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленно

е 

Рособрнадзор

ом 

Минимальн

ый балл по 

предмету 

Максимальн

ый балл по 

предмету 

Средни

й балл 

по ОУ 

Не 

прошл

и 

уровен

ь 

Русский язык 34 - 24 49 93 (Носаль 

Дарья) 

70.0 - 

Математика 

(базовая) 

34 -  9 20 (Баженов 

Сергей) 

16 - 

Математика 

(профиль) 

31 4 27 18 80 (Баженов 

Сергей) 

49 2 чел. 

Физика 10 1 36 24 67 

9Холодкова 

Света) 

47.0 1 чел 

Обществознан

ие 

20 3 42 36 80 (Баженов 

Сергей) 

54 2 чел 
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История 8 4 32 40 51 (Андреева 

Вероника) 

45 - 

Химия 6 1 36 17 43 (Носаль 

Дарья) 

32 3 чел 

Биология 10 2 36 34 57 (Носаль 

Дарья) 

40 2 чел 

Английский 

язык 

3 1 22 57 66 

(Исрафилов 

Азад) 

61.5 - 

 

Сравнение результатов за три года (2014-2015, 2015- 2016, 2016-2017 уч.гг.) 

Предмет Ср. балл 

по ОУ в 

2014-

2015 уч.г 

Динамика 

показателей 

за 2013-

2015уч. г 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2015-2016 

уч.г 

Динамика 

показателей 

2014-2016 

уч.г 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2016-2017 

уч.г 

Динамика 

показателей 

за 2015-

2017 уч.г 

Русский язык 72 +7 54.4 -18.4 70.0 +15.6 

Математика  44 +0.1 45.0 +1 49 +4 

Физика 49 +5 35.0 -14 47 +12 

Обществознание 56 +2 45 -11 54 +9 

История 40 -7 32.2 -7.8 45 +12.8 

Химия 36.5 -3.5 40.0 +3.5 32 -8 

Биология 45 +6 36.0 -9 40 +4 

Английский 

язык 

- - - - 61.5  

Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования: 

Русский язык.  Принимали участие в итоговой аттестации 34 человек: подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 34 участника  

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

тестовый балл – 70. Результаты экзамена  выше  на 15,6  показателей  прошлого года. 

Математика.  Принимали участие в итоговой аттестации 34 человека (31 чел. –сдавали экзамен 

на профильном уровне, 34 чел. –на базовом). Подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования по математике (база) 100 % 

участников ЕГЭ.  
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Биология.  Принимали участие в итоговой аттестации 10 человек. Подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по биологии 

43%  участников ЕГЭ. Максимальный балл –57, минимальный балл – 40, средний тестовый 

балл 40, что выше, чем в предыдущем  на 4.  

История. Принимали участие в итоговой аттестации 4 человек. Подтвердили освоение 

основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по истории 100% 

участников ЕГЭ. Максимальный балл – 48, минимальный балл – 15, средний тестовый балл – 45 

что выше, чем в прошлом году на 12,4. 

Обществознание. По количеству обучающихся, выбравших предметы по выбору 

лидирует обществознание уже на протяжении нескольких лет , что подтверждает правильность 

выбора профиля обучающимися (социально – экономический).   Принимали участие в итоговой 

аттестации 17 человек. Максимальный балл –80, минимальный балл – 36, средний тестовый 

балл – 54, что выше, чем в предыдущем  на 9.  

Физика. Принимали участие в итоговой аттестации 10 человек. Максимальный балл – 

67, минимальный – 24. Средний тестовый балл – 47, что выше, чем в прошлом году на 12..  

Химия. Принимали участие в итоговой аттестации 16 человек. Максимальный балл – 43, 

минимальный – 17. Средний тестовый балл – 32, что ниже, чем в прошлом году на 8.  

Английский язык. Принимали участие в итоговой аттестации 2 человек. 

Максимальный балл – 66, минимальный – 57. Средний тестовый балл – 61.5 

Обучающиеся, набравшие по результатам ЕГЭ 200 баллов и более (по результатам трех 

экзаменов) 

Баженов Сергей 233балла (русский, математика, 

обществознание) 

Суворина Софья 235 баллов (русский язык, математика, 

обществознание) 

Носаль Дарья  220 баллов (русский язык, математика, 

биология) 

Исрафилов Азад 226 баллов (русский язык, математика, 

обществознание) 

Русанов Даниил  204 балла (русский язык, математика, физика) 

Холодкова Светлана 245 баллов (русский язык, математика, 

физика) 

Туркина Александра 209 (русский язык, математика, биология) 

 

Выводы: Результаты проведения единых  государственных экзаменов обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2016-2017 учебном 

году позволили сделать следующие выводы: 

1. По результатам ЕГЭ по всем предметам произошло повышение средних показателей по 

сравнению с прошлым годом. Причины: более подготовленный контингент 

обучающихся, более осознанный выбор предметов по выбору, четкая организация 

учебного процесса в школе. 

2.  

Предложения: 

1. Обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на методическом совете школы. 

2. Привлекать родителей обучающихся для усиления самоподготовки по предметам. 

3. Проводить пробные репетиционные экзамены по предметам с последующим подробным 

поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 11-х классов.  
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4. Продолжить использовать для подготовки к ЕГЭ открытые банки заданий ФИПИ. 

5. Продолжить  работу психологической службы в период подготовки к экзаменам. 

 

 

3.6.  Внутришкольный контроль в период самообследования 

 
В 2016-2017 учебном году внутришкольный контроль  учебной деятельности  был 

спланирован в соответствии с анализом учебной деятельности и анализом внутришкольного 

контроля за 2015-2016 учебный год. Выполняя основную задачу - повышение успеваемости и 

качества образования,  поставленную на учебный год, все мероприятия ВШК были направлены 

на решение этой задачи. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся  мониторинг, целью 

которого было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам, выявление 

недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения возникших проблем. 

Осуществление внутришкольного контроля велось по следующим направлениям: 

обеспечение всеобуча; 

обеспечение доступности качественного образования;  

состояние знаний, умений и навыков учащихся;  

уровень обученности по предметам; 

состояние преподавания учебных предметов; 

ведение школьной документации. 

Общий  контроль   включал   в себя   проверку  готовности  школы   к  учебному  году:   

ремонт   и состояние   материально-технической  базы  учебных  кабинетов,  мастерских,  

столовой, составление   актов  о  приемке   объектов,  обеспеченность   обучающихся   учебной   

литературой.  Осуществлялся внутришкольный контроль за выполнением учебного плана по 

двум направлениям: контроль за выполнением учебных программ по предметам, контроль за 

качеством знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль за выполнением программ по предметам проводился по итогам каждой 

четверти. Анализ выполнения образовательных программ показал, что образовательные 

программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены полностью. 

Учителями-предметниками внесены коррективы в тематическое планирование, отставание 

ликвидировано за счет уплотнения программного материалы, резервных часов, часов, 

отведенных на итоговое повторение. Материал по повторению включен в содержание 

основного материала урока, вынесен на консультации. Обязательный минимум содержания 

образования сохранен. Анализ   проверок  показал, что на конец учебного года часы учебного 

плана выданы в объѐме 100%. 

Контроль за обеспечением всеобуча 
1. Не явившихся  учащихся на 2016-2017 учебный год нет.  

2. Инструктаж по технике безопасности проведен во всех классах, результаты 

зарегистрированы в журналах по технике безопасности. 

3. Велся контроль за дозировкой д/з. в основном - это проверка классных журналов 

и беседа с учителями предметниками. Значительных нарушений не было. 

4. На индивидуальном обучении на дому в 2016-2017 учебном году находится 7 

человек. 

Учителя регулярно проводили с учениками уроки согласно расписанию занятий и 

поурочному планированию. 

5. По итогам четвертей выявлялись учащиеся, испытывающие затруднения  в 

обучении. Для них использовался индивидуальный подход на уроках, проводились 

дополнительные  занятия во время КУПов. 
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6. Учащиеся, имеющие повышенную мотивацию, охвачены программой 

«Одаренные дети»,  организовано научное общество обучающихся. 

Контроль за обеспечением доступности качественного образования 
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 547  человек.  В  следующий 

класс переведены 464 учащихся (34 человека – выпускники 11 класса, 49 чел. –выпускники 9 

класса).  

Качество знаний в начальной школе увеличилось с 57% до 59%, в основной школе с 40% 

до 45%, в средней школе увеличение произошло с 51% до 54%.  

Стабильное качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года представлено в 

следующих классах: 

2а класс – Багреева С.Н 

2б класс - Хилькевич Л.К. 

2в класс - Фролова Н.Г.  

3б класс – Жевага Г.А. (но в сравнении с прошлым годом потеря 2 отличников, переход 

в ударники, потеря 2 ударников) 

4а класс – Юринская В.В.(в сравнении с прошлым годом потеря 2 отличников переход в 

ударники, потеря 1 ударника, но увеличение качества произошло за счет снижения количества 

обучающихся в классе) 

10а класс – Шестакова Г.А. (за период 10 класса качество стабильное,  выше чем в 

прошлом году так как произошло смешивание 9 классов, выбыли слабые обучающиеся) 

Увеличение процента качества по итогам 2016-2017 года наблюдается в: 

3а класс - Худоногова Л.В. (в сравнении с прошлым годом потеря 1 отличника переход в 

ударники, потеря 1 ударника) 

3в класс – Шамаль И.В. (в сравнении с прошлым годом количество отличников прежнее, 

добавился 1 ударник) 

4б класс – Сенькова Е.А. (в сравнении с прошлым годом количество отличников 

прежнее, потеря 2 ударников, поэтому качество знаний ниже чем в прошлом году) 

4в класс – Тютрина О.В. (в сравнении с прошлым годом количество отличников 

прежнее, потеря 3 ударников, в следствии чего произошло снижение качества по сравнению с 3 

классом) 

5а класс – Пастарнак И.В. (в сравнении с прошлым годом добавились 2 отличника, что 

привело к увеличению качества по сравнению с 4 классом) 

6а класс – Гилевская Е.В. (в равнении с 5 классом количество отличников прежнее, но 

произошла потеря 2 ударников, в результате  – снижение качества, чем в прошлом году, два 

человека окончили год с одной «3» по русскому языку и математике) 

6б класс – Платонова Е.И. (в сравнении с 5 классом количество отличников прежнее, 

потеря 1 ударника, в результате – снижение качества знаний чем в прошлом году) 

7а класс – Антонова И.В. (количество отличников прежнее как и в 6 классе, добавилось 3 

ударника, в результате качество увеличилось) 

7б класс – Марчикова Л.Н. (в сравнении с 6 классом потеря 1 отличника, 1 ударника, в 

результате качество ниже чем в прошлом году) 

8а класс – Михеева Л.Н. (в сравнении с 7 классом добавился 1 отличник и 1 ударник, 

результата качество значительно выше, чем в прошлом году) 

9а класс – Антипина А.Н. (в сравнении с прошлым годом количество отличников 

прежнее, но потеря 2 ударников, результат – снижение качества) 

9б класс – Глухова Ю.В. (в сравнении с 8 классом количество отличников прежнее, 

потеря 1 ударника, из-за чего качество ниже чем в прошлом году) 

11а класс Рязанова Т.М. (количество значительно выше чем в 10 классе, количество 

отличников прежнее, добавились 2 ударников) 

Снижение качества знаний просматривается в следующих классах: 
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5б класс – Никищенко Н.С. (в сравнении с прошлым годом уменьшение ударников на 3 

человека, что привело к снижению качества в целом, есть 3 человека с одной «3» по русскому 

языку) 

8б класс – Воронина Е.Н. (по сравнению с 7 классом добавился 1 отличник, но потеря 4 

ударников, в результате качество значительно ниже чем в прошлом году) 

10б класс – Добрынина И.А.  (качество снизилось, но выше чем в прошлом году, потеря 

1 ударника) 

11а класс – Арбатский А.А. (снижение качества по сравнению с 10 классом, потеря 2 

ударников) 

Самое низкое качество знаний в начальной школе 2а класс – 38,10%, в основной школе 

7б класс – 20,00%, в средней школе 11б класс – Арбатский А.А. – 22,22% показали учащиеся, 

имеющие низкую мотивацию к приобретению знаний, неустойчивые знания за предыдущие 

классы, несерьезное отношение к учебе и подготовке домашних заданий, классы, где основная 

оценка по предметам – «3». 

Самое большое качество показали следующие классы: начальная школа – 2в класс – 

Фролова Н.Г. (78,26%), в основной школе 7а класс – Антонова И.В. (70,37%), в средней школе 

11а класс – Рязанова Т.М. (93,75%). 

В течение года по данному направлению велась следующая работа:  по итогам каждой 

учебной  четверти проводились тематические проверки  «Организация индивидуальной работы 

с неуспевающими учащимися». Проводился контроль посещаемости учащихся 5-11 классов, по 

результатам которого на беседу к зам. директору по УВР были приглашены учащиеся, 

пропускающие уроки без уважительной причины, и их родители. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Администрации: 

1. Рассмотреть итоги успеваемости за год на совещании при директоре. 

2. Составить план мероприятий по предупреждению неуспеваемости обучающихся по 

результатам 2016-2017 учебного года.. 

3. Провести собеседование с классными руководителями и учителями-предметниками по 

теме: «Работа с неуспевающими учащимися и учащимися «группы риска». 

4. Продлить учебный год для обучающихся имеющих слабы знания по предметам 

(консультации, индивидуальная работа). 

Классным руководителям: 

1. Проинформировать родителей об итогах за год. В системе поддерживать постоянную 

связь с родителями обучающихся. 

2.  Проанализировать причины снижения и стагнации показателей качества знаний; у 

каждого обучающегося добиваться повышения показателя качественности, вести 

индивидуальную работу с обучающимися и их родителями по индивидуализации 

образовательных маршрутов обучающихся, вести системную работу с учителями-

предметниками, своевременно реагировать на удовлетворительные и неудовлетворительные 

отметки, пропуски по неуважительным причинам обучающихся своего класса.  

3. Составить списки обучающихся зоны повышенного внимания (неуспевающие учащиеся, 

учащиеся имеющие одну «3» или «4») по классам и прикреплены к обложке классных 

журналов. 

Учителям-предметникам: 

Оценивание знаний проводить регулярно, без задержек с выставлением отметки в 

дневники, классные журналы, для своевременного принятия мер родителями, классными 

руководителями. Организовать занятия с неуспевающими учащимися для коррекции знаний и 

предотвращения неудовлетворительной успеваемости.Проводить индивидуальные 

образовательные маршруты для учащихся с низкой мотивацией к обучению. 

Руководителям ТПГ: 
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1. На заседаниях ТПГ проанализировать результаты за год,  определить способы, приемы 

и методы, способствующие повышению качества знаний по предметам, имеющих 

отрицательную динамику 

2.Школьном психологам провести индивидуальную работу с неуспевающими 

учащимися по выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления, 

определить уровень учебной мотивации. 

 С целью предупреждения снижения успеваемости и качества знаний, пропусков 

уроков, в 9-х классах был проведен классно-обобщающий контроль. В ходе контроля  была 

проанализирована работа учителей - предметников  по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации  и продолжению  образования  в старших классах, посещены уроки, внеклассные 

мероприятия, проведены контрольные срезы по русскому языку и математике. Учителям-

предметникам необходимо разнообразить формы работы на уроках, включать задания 

практической направленности, парную и групповую работу. 

Результаты контроля показали, что на большинстве посещѐнных уроков наблюдается 

доступное объяснение нового материала, присутствуют методы активизации деятельности 

учащихся,  учителя – предметники  на уроках используют дифференцированный подход, 

просматривается система контроля и учѐта знаний учащихся, ведѐтся подготовка к 

государственной итоговой аттестации. Результаты диагностики учебной мотивации учащихся 

показывают, что для большинства учащихся 9 классов характерен средний уровень 

познавательного отношения к учению, отражающий несистематичность изучения  материала, 

вследствие чего возникают пробелы в знаниях. Есть учащиеся зоны риска, которые имели 

задолженности и сдавали решенные КИМы только после того, когда приглашали в школу 

родителей. Есть категории обучающихся, которые вызывают опасения при сдаче ОГЭ, причем 

по всем предметам обязательного цикла и по выбору. Как показали результаты ОГЭ, опасения 

были не напрасны.  

Контроль  за состоянием знаний, умений и навыков учащихся. 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы 

действующих требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся. 

В течение года проводились  тематические проверки, контрольные, диагностические 

работы, классно – обобщающие контроли,  позволяющие  отслеживать состояние знаний, 

умений и навыков учащихся.  

Результаты стартовой диагностики приведены в таблице: 

класс предмет учитель Успеваемость, % Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности 

5а Математика Будаева А.И. 77,2% 40,9 3,3 

5а Техника чтения Елизарьева 

О.М. 

96% 67% 4,2 

5б Математика Будаева А.И. 76,4% 47% 3,5 

5б Техника чтения Козлова Л.Д. 83% 67% 3,9 

6а Математика Гилевская Е.В. 73% 56% 3,6 

6б  Математика Гилевская Е.В. 40% 16% 2,6 

6а Русский язык Платонова Е.И. 82% 44% 3,5 

6б Русский язык Платонова Е.И. 90% 48% 3,6 
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Выводы и рекомендации: 

1. Руководителям ТПГ учителей математики Высоцкой Л.С. и русского языка Петровой О.В. 

обсудить результаты стартовых контрольных работ, определить конкретные меры по 

устранению пробелов, повышению качества знаний по русскому языку в 10а классе и по 

математике в 6б классе. 

2. Педагогам составить план коррекционной работы с учѐтом выявленных недостатков, особое 

внимание уделить слабоуспевающим учащимся, а также учащимся, мотивированным на 

высокий результат. 

Результаты административных контрольных работ в 5-7 классах представлены в 

таблице: 

 

клас

с 

предмет учитель Успеваемость 

(%) 

Качество (%) Уровень 

обученности 

(%) 

7а 

7б 

 

Русский язык Елизарьева О.М. 

Петрова О.В. 

100 

74 

74 

5 

4,1 

2,7 

6 а 

бб 

Комплексная 

метапредметна

я работа 

Платонова Е.И. Русский язык 

77 38 3,5 

88 40 3,3 

Марчикова Л.Н. Биология  

100 88 4.4 

100 91 4,3 

Шестакова Г.А. География 

88 56 3,5 

87 40 3,2 

Гилевская Е.В. Математика 

66,7 45,6 3,4 

43,5 21,7 2,3 

Рязанова Т.М. ОБЖ 

90 59 3,6 

85 55 3,5 

Глухова Ю.В. История 

8а Английский 

язык 

Тримасова 

И.А., Михеева 

Л.Н. 

91% 61% 3,7 

8б Английский 

язык 

Тримасова 

И.А., Михеева 

Л.Н.. 

96% 79% 4,3 

10а Математика Иванова Е.В. 70% 42% 3,3 

10б Математика Иванова Е.В. 65% 40% 3,1 

10а Русский язык Петрова О.В. 71% 14% 2,9 

10б Русский язык Петрова О.В. 72% 39% 3,2 
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60 16 2,8 

82,6 60,8 3,8 

7а 

7б 

Математика Высоцкая Л.С. 

Будаева А.И. 

85 

89 

56 

16,7 

3,4 

3,1 

5а 

5б 

Русский язык Елизарьева О.М. 

Козлова Л.Д. 

83 

67 

54 

33 

3,5 

3,0 

5а 

5б 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа по 

математике 

Будаева А.И. 78,2 

77,8 

43,5 

50 

3,4 

3,3 

 

Общие выводы и рекомендации по результатам административных контрольных 

работ по предметам (выборочно) в 5-7 классах: 

1. Выявлены  причины недостатков в подготовке учащихся и составлен план их 

устранения. 

2. В 7б классе низкое качество по русскому языку и математике. Контингент обучающихся 

в данном классе с низкой мотивацией. 

3. Итоги  комплексной метапредметной работы в 6-х классах представлены в приложении. 

По отдельным дисциплинам прослеживаются все уровни результативности выполнения работы. 

Особое внимание следует обратить на результаты по истории в 6а классе (10 чел. не справились 

с работой). В целом при подведении итогов низкий уровень выполнения отсутствует,  

преобладает высокий уровень. 

4. Учащимся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 8, 10 классов приведены в таблице: 

 

класс предмет учитель Успеваемость(%) Качество(%) Уровень 

обученности 

(%) 

10а 

10б 

Русский язык Петрова О.В. 88 

87,5 

35 

36 

3,3 

3,2 

10 а 

10б 

Математика Математика  100 

100 

53 

35 

3,6 

3,4 

8а 

8б 

Русский язык Петрова О.В. 86 

79 

36 

21 

3,2 

3,1 

8 а 

8 б 

Математика Будаева А.И. 

Беспалова 

Л.И. 

91,7 

76 

29,2 

32 

3,2 

3,2 

10аб Всероссийская 

проверочная 

работа по 

географии 

Шестакова 

Г.А. 

100 62 4,2 

 

Общие выводы и предложения по результатам промежуточной аттестации в 8, 10 

классах: 

1. Итоги показали, что ученики 8 классов готовы к итоговой аттестации по математике на данном 

этапе. 
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2. Особое внимание учителям русского языка и литературы следует обратить на 

повышение уровня практической грамотности учащихся.  

3. Учителям математики и русского языка провести детальный анализ ошибок, допущенных 

учащимися при выполнении работ. 

4. Вести углубленную работу с учащимися по темам, в которых  было допущено наибольшее 

количество ошибок (система зачетов по теоретическому материалу и закрепление его на 

практике; жѐсткая система контроля). 

5. Провести повторную аттестацию по математике в 8-х классах до 10.06 2017 г. 

6. Разработать индивидуальное задание на лето для обучающихся 8-х классов по русскому языку 

математике. 

7. Продолжить работу по заполнению  бланков  в следующем учебном году. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Согласно плана внутришкольного контроля был проведен контроль за состоянием 

преподавания английского языка. Формы контроля: предметно-обобщающий и персональный 

контроль учителей Добрыниной И.А., Никищенко Н.С. 

С целью проверки качества знаний по английскому языку проводились контрольные 

срезы знаний: 

Итоги контрольного среза знаний в 6 классах:  

Класс Учитель Успеваемость Качество Ур.обученности 

6а Добрынина И. А. 79% 48% 3,4 

6а Никищенко Н. С. 100% 31% 3,5 

6б Михеева Л. Н. 77% 44% 3,4 

6б Никищенко Н. С. 69% 23% 3,0 

   Качество у Михеевой Л. Н. и Добрыниной И. А. на достаточном уровне. Низкое 

качество показали обучающиеся Никищенко Н. С. Учителю рекомендовано устранить пробелы 

в знаниях учащихся по освоению обязательного минимума образовательных программ на 

индивидуальных консультациях и дополнительных занятиях. 

 

3.7 Количество обучающихся, окончивших ОУ с отличием или медалью 

 

Медали 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускников 

Количество 

выпускнико

в 

% 

выпускников 

Количество 

выпускнико

в 

% 

выпускн

иков 

Золотая 

медаль 

(региональ

ная) «За 

высокие 

достижени

я в 

обучении»  

2 7% - - 5 15% 

медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

1 3% - - 1 3% 

Всего 1 3% - - 6 18% 
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   В 2017 году награждены золотой медалью (региональной) «За высокие достижения в 

обучении» выпускники школы Баженов Сергей, Русанов Даниил, Кобелева Анастасия, 

Суворина Софья, Носаль Дарья  и медалью «За особые успехи в учении» Холодкова Светлана. 

3.8 Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских 

олимпиадах 

Учебный год Кол-во участников Число призовых 

мест 

Общее число 

обучающихся в 

школе 

2014-2015 59 25 (46%) 542 

2015-2016 54 31 (57%) 558 

2016-2017 78 25 (32%) 555 

Список победителей и призеров муниципальных предметных олимпиад обучающихся 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Место Предмет Класс Ф.И ученика Ф.И.О. учителя 

1место 

(7 мест) 

Литература 

 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

 

 

Технология 

11 

 

11 

 

11 

10 

9 

 

9 

7 

1.Баженов Сергей 

 

2.Сладков Юрий 

 

3.Кобелева Анастасия 

4.Король София 

5.Димов Даниил 

 

6.Оборин Даниил 

7.Фролов Захар 

Платонова Е.И. 

 

Арбатский А.А. 

 

Игнатко И.А. 

Антонова И.В. 

Игнатко И.А. 

 

Арбатский А.А 

 

2место 

(10 

мест) 

Английский 

язык 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Технология 

 

ОБЖ 

11 

8 

 

11 

9 

9 

8 

7 

 

8 

 

9 

9 

1.Носаль Дарья 

2. Шатских Максим 

 

3.Сладков Юрий 

4.Мошкина Полина 

5. Гусейнов Даниэль 

6.Шатских Максим 

7. Мусаев Азер 

 

8. Буторина Ангелина 

 

9. Суворин Дмитрий 

10. Оборин Даниил 

Михеева Л.Н. 

Михеева Л.Н. 

 

Сафонов Г.В. 

Сафонов Г.В. 

Игнатко И.А 

Сафонов Г.В. 

Антонова И.В. 

 

Пастарнак И.В. 

 

Рязанова Т.М 

Рязанова Т.М. 

3место 

 

(8 мест) 

Английский 

 язык 

 

 

 

Литература 

 

 

Математика 

 

ОБЖ 

 

 

 

11 

11 

8 

7 

 

7 

 

 

7 

 

10 

7 

 

1.Щур Анатолий 

2.Исрафилов Азад 

3.Брюханова Анастасия 

4. Мусаев Азер 

 

5. Кузнецов Влад 

 

 

6. Мусаев Азер 

 

7. Тарасов Виктор 

8. Ботяновский Глеб 

 

Михеева Л.Н. 

Михеева Л.Н. 

Михеева Л.Н. 

Михеева Л.Н. 

  

Елизарьева О.М. 

 

 

Будаева А.И. 

 

Арбатский А.А. 

Рязанова Т.М. 
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Общее количество призовых мест: 

1 место – 7обучающихся; 

2 место – 10 обучающихся; 

3 место –8 обучающихся. 

Количество  победителей и призеров олимпиад по классам 

Класс Ф.И Кол-во 

предметов 

Результат 

7а Кузнецов Влад 

Фролов Захар 

Ботяновский Глеб 

1 

1 

1 

 

 

3 мест 

1 место 

3 место 

7б Мусаев Азер 3 2 место, 3 место,  

3 место 

8б Шатских Максим 

Брюханова Анастасия 

Буторина Ангелина 

4 

1 

1 

2 место, место 

3 место 

2 место 

9а Гусейнов Даниэль 

Димов Даниил 

Оборин Данил 

1 

1 

2 

2 место 

1место 

1 место, 2 место 

 

9б Мошкина Полина 

Суворин Дмитрий 

 

1 

1 

2 место 

2 место 

10б Тарасов Виктор 

Король София 

1 

1 

3 место 

1 место 

11а Баженов Сергей 

Сладков Юрий 

Кобелева Анастасия 

Исрафилов Азад 

Щур Анатолий 

2 

2 

1 

2 

1 

1 место 

1 место,2 мест 

1 место 

3 место 

3 место 

11б Носаль Дарья 

 

1 2 место 

 

 

   Организация и проведение предметных дней наук осуществлялась в соответствии с 

планом работы школы. В соответствии с планом работы на  вторую  четверть, 17 ноября  был 

проведен День точных наук. В программе дня были конкурсы: математической песни, 

математических поделок, лучший математический класс, КВН между 10-11 классами. В 

соответствии с планом работы на третью четверть, 27 ноября был проведен День гуманитарных 

наук. В программе Дня были мероприятия охватывающие большую массу обучающихся: 

тотальный диктант «Век живи – век люби» В.Распутин, конкурс читательских предпочтений и 

литературный вечер для старшеклассников «Как упоительны в России вечера».  22 марта был 

проведен День естественных наук, в ходе которого ребята школы изучили все названия цветов, 

осуществили их подкормку удобрениями, а некоторые пересадили. По плану работы на 

четвертую четверть , 14 апреля – День Творчества «Юбилею навстречу». В плане мероприятий: 

выступление агидбригады «О школе миру расскажу», стена открытого письма «Любимой 

школе», стихи, сказки, сочинения «Пускай узнает целый свет, любимой школе 30 лет!». 

    Проведение предметных дней в школе – один из способов повышения интереса 

обучающихся. 

 



   29 

 

Дистанционные Международные и Всероссийские конкурсы для учащихся школ  

 

 2016-2017 

«Русский медвежонок»- конкурс по русскому 

языку 
132 

КИТ-конкурс по информатике 57чел 
«Золотое руно» 9 чел 
British Bulldog- международный конкурс по 

английскому языку 
39 

«Кенгуру» 67 чел 
Международная олимпиада «Инфоурок» 142 
ФГОС ТЕСТ «Школа Безопасности» 12 
ФГОС ТЕСТ «Азбука нравственности» 8 
ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 6 
ФГОС ТЕСТ Олимпиада по окружающему миру 

(Мир животных) 
14 

ФГОС ТЕСТ Олимпиада по математике 17 
ФГОС ТЕСТ «Россия. Обычаи и традиции.» 8 
МАРАФОН «Звуки и буквы» 8 
РОСКОНКУРС  33 
 

.   

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  максимально-

благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности обучающихся в 

процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; 

расширение пространства социальной деятельности обучающихся. 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; 

 тематические конкурсы и выставки;        

 творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

    Анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о стабильности в 

учебно-воспитательном процессе школы. 
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Результативность участия школы в конкурсах разного уровня 

 

уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

муниципальный 

уровень 

победителей – 35чел.  

призеров – 69чел.     

 

победителей – 33чел. 

призеров – 53чел.  

победителей – 49 чел. 

 призеров – 63 чел.  

 

региональный 

уровень 

победителей – 

призеров – 12чел. 

 

победителей – 4чел. 

призеров – 3чел. 

 

победителей – 1 

призеров – 4 

 

российский и 

международный 

уровень 

победителей – 16чел. 

призеров – 11чел. 

 

победителей – 8ч. 

призеров –   16чел.  

победителей – 1  

призеров –  23  

 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. Полнота реализации воспитательного плана 95-96% 

 В 2017-2018учебном году необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников. 

2. Развивать систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также социально-психологической реабилитации обучающихся 

группы риска. 

3. Укреплять здоровье обучающихся средствами физкультуры и спорта, формировать 

мотивацию на ЗОЖ. 

4. Создавать условия для участия семьи и общественности в воспитательном процессе. 

5. Развивать дополнительное образование. 

6. Поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции, способствующие 

развитию личности обучающихся,  созданию и сплочению общешкольного коллектива. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1 Характеристика учительских кадров 

1. Характеристика потенциала педагогов  

 

Параметры 

2014- 2015 уч. 

год 

2015- 2016 уч. 

год 

2016- 2017 уч. 

год 

Всего (основных/совместителей) 57 /3 50/7 58/5 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование 

  

         37 (62%); 

 

41 (72%) 

 

45(78%) 

- среднее профессиональное образование 23(38%) 16 (28%) 13 (22%) 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 

 

7 (12%); 

 

6(11%) 

 

8(14%) 

- первую 18 (30%); 25 (44%) 25 (43%) 

- СД 14 (23%). 17 (30%) 19 (33%) 

Прошли курсовую переподготовку 17 (28 %) 28 (49%) 90  

(с учетом 1 

чел.- несколько 

курсов) 

Имеют стаж работы 

До 5 лет 

 

3 

 

5 (9%) 

 

8(14%) 

5- 10 лет 5 8 (14%) 7(12%) 

10 – 20 лет 9 12(20%) 9(15%) 

Свыше 20лет 33 32 (56%) 34 (59%) 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 58 педагогических работников. 

Из них: 2 являются административно-управленческим персоналом, 5 совместителей. Сохраняется  

тенденция преобладания педагогов, имеющих высшее образование. 
Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов. Анализ 

возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что увеличилось 

количество педагогов пенсионного возраста. 
Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 56 % учителей 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. 
 10 учителей (17 %) имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески 

работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной 

деятельности. Активно участвуют в инновационной деятельности. 

 На 2 % увеличилось количество учителей, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности за счет прибывших педагогов и совместителей (музыка, технология).  Это 

педагоги, владеющие методикой обучения, воспитания и развития учащихся. 

 Таким образом, в школе созданы необходимые кадровые условия для обеспечения 

качества образования. Однако остается задача обеспечения школы молодыми педагогическими 

кадрами на 2017-2018 учебный год, привлечения специалистов в области русского языка, 

математики, истории и обществознания. 
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4.2 Аттестация педагогических работников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

всего педагогических 

работников – 52 

всего педагогических 

работников -46 

всего 

педагогических 

работников -58 

ВКК 7 ВКК 4 ВКК 10 

I КК 19 I КК 19 I КК 23 

II КК 4 II КК - II КК - 

СД 17 СД 19 СД 19 

  Без 

аттестации 

4   

С целью качественной организации аттестации педагогов школы создан 

информационный банк нормативных документов по аттестации педагогических работников, 

обновлен информационные стенд в методическом кабинете, проведен ряд совещаний по 

разъяснению порядка аттестации педагогических работников в новой форме.  

 Аттестация строится на принципах добровольности, открытости, гласности, 

объективности, законности. Анализ результатов аттестации позволяет сделать вывод, что 

аттестация кадров в 2016-2017 учебном году аттестационном году прошла организованно. 

Завершили процедуру аттестации 9 педагогических работников школы, что составляет 100 % от 

числа заявившихся на аттестацию: 

- высшая КК – 6 педагогов (Платонова Е.И.- учитель русского языка и литературы, 

Шамаль И.В. – учитель начальных классов, Борзенко Т.И.- учитель истории и обществознания, 

Игнатко И.А.- учитель физической культуры, Гилевская Е.В. – учитель информатики, 

Арбатский А.А. – учитель технологии); 

-первая КК -3 педагога (Добрынина И.А.- учитель английского языка, Беспалова Л.И. – 

учитель математики, Самарина Г.А. – педагог – библиотекарь). 

Основной моделью аттестации 2016-2017 уч. года,  аттестуемые  выбрали - «Модельный 

паспорт». 

   В школе созданы материально – технические условия для применения 

информационных образовательных технологий, ЭОР  в образовательном и воспитательном 

процессе. Организованна работа методической службы  по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников.  Деятельность направлена на  

привлечение педагогов к участию в форумах, стажировочных площадках, семинарах, мастер - 

классах, очных и заочных конкурсах, конференциях. Здесь педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. В 2016-2017 учебном году на базе МОУ 

«Ульканская СОШ №2» была проведена вторая муниципальная стажировочная площадка 

«Условия достижения и оценка планируемых результатов освоения ООП ООО». Для 

проведения программы мероприятий площадки были задействованы аттестующиеся учителя: 

- Шамаль И.В. –урок русского языка «Парные согласные в середине слова»; 

- Самарина Г.А. – виртуальная экскурсия «Мой Улькан»; 

- Игнатко И.А.- лаборатория «Подвижные игры с элементами волейбола» 

- Борзенко Т.И.- Образовательный квест – как инструмент достижения планируемых 

результатов; 

- Арбатский А.А.- Защита индивидуального  итогового проекта. 

   С целью оптимизации и повышения результативности в работе с педагогами, 

систематически ведется работа по реализации творческого плана педагога «РОСТ». Ежегодный 

анализ плана «РОСТ»  помогает определить степень реализации каждого учителя и провести 

коррекцию деятельности педагога.      

    Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным 
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направлениям развития системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в 

определении содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации как 

одного из основных условий дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников с каждым аттестационным годом растѐт. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в соответствии с планом курсовой подготовки 

педагогов. В течение межаттестационного периода каждый педагог посещает курсы повышения 

квалификации.  

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, использование различных технологий оценки достижений 

обучающихся. Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о 

том, что 2016-2017 аттестационный год прошел успешно. Результаты аттестации в целом 

свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста педагогических 

работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2016-2017 аттестационного 

года определяет следующие позиции: 

 аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования 

аттестационных процессов, повышения эффективности управления аттестационными 

процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических 

работников, ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий; 

 создана и действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста. 

   В 2017-2018 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

4.3 Развитие творческого  потенциала работников: 

   Награды 

 орден Дружбы народов – 1 

 звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 

 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 

 

4.4 Участие в конкурсах (2016-2017гг.) 

За последнее время значительно повысился интерес учителей к распространению 

педагогического опыта. Стимулом к этому является, прежде всего, желание поделиться 

приобретенным педагогическим опытом работы, кроме того,  это одно из условий успешной 

аттестации педагогов на квалификационную категорию.  

Ф. И. О. Дата Тема Результат 

Борзенко Т. И. 

Краева О. С. 

декабрь Всероссийский конкурс 

"Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров 2016" в 

номинации "Лидер в создании 

комфортной образовательной 

среды"  Удостоверение к 

Диплом лауреата. 

 Удостоверение к памятному 

знаку "Эффективныйруководи

тель-2016" 

 

http://ulkanschol2.ru/dostizheniy/GramotaOU/nevskaja_assambleja-0001.jpg
http://ulkanschol2.ru/dostizheniy/GramotaOU/nevskaja_assambleja-0002.jpg
http://ulkanschol2.ru/dostizheniy/GramotaOU/nevskaja_assambleja-0002.jpg
http://ulkanschol2.ru/dostizheniy/GramotaOU/nevskaja_assambleja-0002.jpg
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памятному знаку "Эффективный 

руководитель-2016" 

Борзенко Т. И. январь Региональный конкурс «Лучшая 

ОО в Иркутской области, 

реализующая образовательные 

программы общего образования» 

Участник 

Глухова Ю. В. январь Региональный конкурс МО ИО 

«Лучший молодой учитель» 

Участник 

Борзенко Т. И.  II Всероссийский смотр-конкурс 

на лучшую презентацию 

учреждений общего образования 

– 2017 г.» 

Дипломант 

Сотникова И. 

Л. 

февраль Региональный конкурс «Лучший 

сайт общеобразовательной 

организации Иркутской области»  

5 место 

Тримасова И. 

А. 

март «Построение региональной 

модели СОО» 

Стажировочная сессия, г. 

Саянск 

Тримасова И. 

А. 

январь Областной реестр лучших 

образовательных практик 

Участие, 12 место из 20 

Паршукова Е. 

А. 

 Региональный историко-

краеведческий конкурс «Мои 

земляки – герои земли 

Иркутской» 

диплом 1 степени 

12 человек март Муниципальный конкурс  

«Лучший урок с использованием 

ИКТ» 

Победители – 2 человека, 

Призеры – 8 человек, 

Участники – 2 человека. 

Антонова И. В. октябрь Региональные соревнования по 

туризму 

Участие, 14 место из 30  

Антонова И. В. 

Игнатко И. А. 

январь Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Тримасова И. 

А. 

Михеева Л. Н. 

декабрь Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка» 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Михеева Л. Н. 

Тримасова И. 

А. 

Шестакова Г. 

А. 

апрель V Региональная научно-

практическая конференция 

«ФГОС – инновационный ресурс 

развития образования» 

Выход сборника в июне  

Марчикова Л. 

Н. 

март Муниципальный  конкурс 

«Заказники Казачинско-Ленского 

района» 

Результаты позже 

Кац А. В.  Международный конкурс-

фестиваль"Жемчужина России" в 

городе Иркутске.  

Лауреаты III степени.  
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РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 
В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год, реализующими процесс создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

создание условий для воспитания культурного человека, имеющего широкое гуманистическое 

мировоззрение, способного адаптироваться к жизни в обществе, готового к последующему 

освоению профессиональных образовательных программ, усвоившего нравственные ценности. 

Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, 

здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек 

гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть  соединены интеллект с чувством, знание 

с верой, умение логически мыслить, со способностью понимать прекрасное. 

В текущем учебном году системообразующую основу воспитания  представляли: 

а) адаптированная программа по нравственному воспитанию «Ступени», 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 младших школьников; 

в) программа воспитания и социализации подростков. 

Педагогический коллектив решал следующие воспитательные задачи: 

 совершенствование деятельности методического объединения классных руководителей; 

 совершенствование форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, суицида, профилактике табакокурения и наркомании;  

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей. 

1. Методическая работа 

В современных условиях  образование должно и может стать источником личного 

успеха, ресурсом общественного развития, инструментом реализации важнейших 

общечеловеческих ценностей. 

Единой методической темой  школы является непрерывное профессиональное 

образование педагога. Одной из основных целей по реализации методической темы является 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесс 

Работа МО классных руководителей также направлена на развитие профессиональных 

навыков в воспитательном процессе. 

В школе 25 классов-комплектов, соответственно 25 классных руководителей.  

Образование: высшее – 19чел., среднеспециальное – 6 человек. 

Стаж работы классным руководителем:  

до 5 лет – 8чел., от 5-10 лет – 2 чел, от 10-20 лет – 2 чел., свыше 20 лет – 13 чел. 

Имеют категорию: ВКК – 3 чел.;  1КК – 15 чел.; соответствие должности – 7 чел. 

Методическое объединение классных руководителей в течение года работало над 

проблемой «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства. 

Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы».  

Приоритетными направлениями методической работы были: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
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2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Классным руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы на заседаниях МО и консультациях. 

Наблюдения за воспитательным процессом показали, что внеклассная жизнь наших 

школьников и педагогов насыщена и многообразна. Классные руководители в своей работе с 

детьми и их родителями использовали многообразные формы: создание проектов, портфолио, 

театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, классные часы, диспуты, 

концерты, торжественные линейки, конкурсы, выставки, смотры, традиционные праздничные 

вечера, тематические недели и др.  

В этом учебном году классные руководители большое внимание уделяли 

патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Чаще стали 

использовать информационные технологии в своей работе.  

В течение года проводились исследования, как улучшить воспитательный процесс и 

эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с 

учащимися, родителями, учителями. Результаты позволили не только изучить мнения и 

пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и 

определить конкретные формы реализации.  

Контроль воспитательного процесса прошел через проверку воспитательных планов 

классных руководителей; посещение открытых воспитательных мероприятий; посещение 

занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала; проверку журналов 

инструктажей учащихся школы. 

Наиболее важными достижениями классных руководителей в этом году стали 

следующие: 

 более эффективное педагогическое влияние на процесс развития личности учащегося, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

физического потенциала; 

 интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

 бережное сохранение и приумножение традиции школы. 

В целом работу школьного методического объединения классных руководителей за 

прошлый год можно признать удовлетворительной.  

2.  Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье.  

Для информирования родительской общественности о деятельности педагогов и 

обучающихся работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений и административных совещаниях при 

директоре школы.  

Для укрепления связей с родительской общественностью проводились классные 

родительские собрания (посещаемость родительских собраний остаѐтся удовлетворительной), 

индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные мероприятия на уровне 

классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в намеченные сроки. С целью 

привлечения родителей к активному участию в жизни школы в 2016– 2017 учебном году 

продолжено дежурство семей в школе и работа Совета отцов школы, в состав которого вошли 

самые активные представители от каждого класса. Советом отцов были организованы 

дежурства на общешкольных мероприятиях, дискотеках и рейды по контролю  соблюдения 

закона Иркутской области обучающимися школы в вечернее время.  Работа общешкольного 
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родительского комитета осуществлялась через работу комиссий по проверке качества 

организации питания, по работе с обучающимися группы «риска», участие в рейдах.   

В системе организационно-педагогической работы школы с семьей большое место 

занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных. Их задачи, 

содержание работы, права и обязанности определяются Положением о родительском комитете 

школы. Одной из основных задач на этот учебный год была  активизация  работы классных 

родительских комитетов.  Во всех классах родительские комитеты выбраны, не реже, чем один 

раз в четверть проводились заседания родительского комитета,  где планировались  классные 

мероприятия, велись протоколы заседаний и собраний.  

По решению общешкольного родительского комитета проводились рейды в школьной 

столовой, по внешнему виду, по классам с низкой успеваемостью, профилактические беседы с 

неуспевающими учениками и их родителями.  Родительские комитеты оказывали помощь при 

подготовке школы к новому учебному году, также принимали  решения о введении школьной 

формы, об организации предпрофильного и профильного обучения.  

Одной из форм связи школы с семьей является помощь родителей в организации 

системы массовых мероприятий по внеклассной работе с обучающимися. 

В этом учебном году прошли совместные мероприятия детей и родителей: «Яблочные 

посиделки», литературно-музыкальная композиция «Служба по совести и чести», «Арбузник», 

«Капустник», походы «По лесным тропинкам», защита портфолио, «Картофельный банкет»,  

«Весенний праздник с Бабой Ягой»,  «Мама, папа и я – читающая семья», «Новогодняя 

карусель», «Остров сокровищ», «Супер-Золушка», совместный проект «Ледяной городок», 

спортивные соревнования «Вместе весело шагать», день здоровья и много др.  

Результаты планомерной диагностической деятельности социально-психологической 

службы на «Уровень удовлетворенности дополнительными образовательными услугами» (5-е, 

6-е классы),«Выявление образовательных запросов родителей и обучающихся, на 2016 – 2017 

учебный год» (4-е, 9- е классы), «Степень информированности родителей о внедрении ФГОС 

ООО» (5-е классы) помогают правильно выстроить образовательный процесс и линию 

взаимодействия с родителями. 

Например, по результатам анкетирования родителей на «Уровень удовлетворенности 

дополнительными образовательными услугами», мы получили следующую картину: родители 

обучающихся на достаточно высоком уровне оценили работу педагогического коллектива и 

администрации  школы, они удовлетворены работой различных кружков, секций и в целом, 

предоставляемыми услугами по дополнительному образованию, развитием творческих 

способностей обучающихся. 

На сегодняшний день в каждом классе можно назвать ряд родителей, которые   являются 

непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают самое активное 

участие в общественной жизни  класса и школы, оказывают помощь в организации и 

подготовке мероприятий. Такие родители были отмечены благодарностями школы на 

традиционных праздниках «За честь школы» и «Светский раут».  

Родители обращаются за помощью к администрации, учителям по вопросам семейных 

конфликтов и конфликтов в классе, предупреждения негативных явлений. Они выражают 

благодарность педагогическому коллективу за прочные знания, серьезную подготовку детей к 

экзаменам. А администрация   школы уже традиционно поздравляет родителей с праздниками, 

благодарит за хорошее воспитание детей, рассылает благодарственные письма за успехи детей 

в обучении на предприятия родителям.  

Всѐ это  способствует положительной динамике взаимоотношений родитель-школа. 

3. Дополнительное образование в школе 

Система дополнительного образования детей, сложившаяся в нашем образовательном 

учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала интересной и увлекательной. 

На базе школы действуют 16 детских творческих объединений от МОУ ДОД ЦВР,  из 

них:  научно-технической направленности -  «Электрон», экологической направленности – 
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«Бумеранг», туристско-краеведческой направленности: «Юный турист», «Из глубины веков», 

художественно-эстетической направленности: «Умелые руки»,«Бумагопластика», «Радуга», 

«Волшебная бусинка»,  «Сюрприз», «Грация», «Элегия», «Аффект», «Орфей», патриотической 

направленности - «Патриот Сибири», социально-педагогической направленности – «Азбука 

безопасного пешехода». Всего в этих объединениях - 206 школьников.  

А так же 42 школьника посещают детские объединения от МКУ ДОД ЦВР: 

хореографический коллектив «Радуга» (23 чел.), руководитель Курляк С.К., детское 

объединение «Богатырь» (5чел.), руководитель Алексеев А.А., детское объединение 

«Волшебный квиллинг» (14чел.), руководитель Ясеновенко Л.Н. 

137обучающихся школы посещают спортивные секции волейбола, баскетбола, лыжной 

подготовки, футбола, рукопашного боя от ДЮСШ. 

За счет школьных ставок дополнительного образования в школе работают объединения: 

«Ракурс»,  «Школьный радиоузел», «ДЮП», «Белый слон», «Метроном»,«Перекрѐсток», 

«Юный корреспондент», «Истоки», «Робототехника».Охват детей – 244 человека. 

Так же обучающиеся школы получают дополнительное образование вне школы: детская 

школа искусств -  89 человек; КСЦ  «Магистраль» -  85 человека; межотраслевой техникум – 37 

человек. 

Общий охват обучающихся дополнительными образовательными услугами в МОУ 

«Ульканская  СОШ № 2»  составил 840 человек (100%). С учетом один раз охват составил 435 

человек (78%). 

Работа всех дополнительных занятий организуется строго в соответствии с 

установленным  и утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании 

расписания уроков  и с учетом санитарно – гигиенических норм. 

У руководителей кружков имеются программы, календарно – тематическое 

планирование занятий, ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

Все программы реализуются на принципах  гуманизма, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.  

В реализации программ дополнительного образования задействованы 14 школьных 

педагогов. Из них, образование имеют высшее –11человек, средне-специальное – 2 человека, 

н/высшее – 1 педагог. Стаж работы педагогом дополнительного  образования:  до 5 лет – 6 

человек, от 5-10 лет – 4 человека, от 10-20 лет – 4 человек. Имеют категорию: 1КК – 8 человек, 

соответствие должности – 6 человек. 

Для качественной реализации дополнительного образования созданы все условия. В 

школе имеется необходимая материально-техническая база: 1 кабинет музыки, 1 кабинет 

изобразительной деятельности, 2 спортивных зала, тренажѐрный зал, во дворе школы 2 

спортивных площадки, комбинированная мастерская технического труда,  кабинет технологии 

для девочек, 2 кабинета информатики, 2 библиотеки, радиоузел. 

Для расширения круга возможностей дополнительного образования детей нами  создана 

система социально-образовательного партнерства с образовательными учреждениями, 

расположенными в нашем районе: ДШИ, ЦВР, КСЦ «Магистраль» (в марте 2015 года 

заключены договоры о совместной деятельности). 

Творческие коллективы и спортивные объединения школы – активные участники многих 

конкурсных мероприятий и соревнований в районе (итоги их участия отражены в приложении). 

Вывод: Деятельность коллектива педагогов внутри школы и сотрудничество со многими 

организациями и учреждениями района, помогает нам внедрять в образовательный процесс 

новые педагогические технологии, участвовать в различных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях, добиваться высоких результатов в учебной и 

внеучебной деятельности. 
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4. Работа органов школьного самоуправления 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система ученического самоуправления. 

Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребѐнка деятельности 

позволяет включить его в реальную социально - востребованную деятельность, помочь в 

овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к 

творческой, социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, 

расширить сферы общения и самореализации ребѐнка.  

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом и родителями в школе работает «Солнечный город» в 1-4 классах 

и Содружество  школьных стран  «Орион», в который входят обучающиеся 5-11 классов.  

В этом году    в жизни «Солнечного города» участвовало 9 классов начальной школы. В 

течение года актив «Солнечного города» принимал участие в организации следующих 

мероприятий: 

 проведение  общешкольных линейках  (4– торжественные); 

 организация 3 выставок прикладного творчества  и 7 конкурсов рисунков; 

 помощь в подготовке и проведении праздников; 

 организация акций («Накормим птиц», «Свет в окне»); 

 организация рейдов («Береги книги и учебники», «Петелька на куртке», «Проверка 

наличия сменной обуви», «Лучший дневник» и др.). 

В основной школе работой ученического самоуправления руководит педагог-

организатор Меркулова Д.В.    

В сентябре 2016 года состоялись выборы президента содружества школьных стран 

«ОРИОН», в которых приняли участие 14 классов и 34 педагога. 

По итогам голосования в состав Совета министров вошли 9 кандидатов (из 14), а 

президентом школы стала обучающаяся 10а класса Самарина Елена, вице-президентом – 

Гусева Диана. Работу каждого министерства отслеживал педагог-куратор. 

министерство ФИ ученика ФИО куратора 

министерство образования Зверева Зинаида,  

Криусенко Мария 

Тримасова И.А. 

Борзенко Т.В. 

министерство культуры Афанасьев Егор 

Оборин Даниил 

Меркулова Д.В. 

министерство здоровья спорта Добрынин Александр 

Пеннер Анастасия 

Рязанова Т.М. 

Игнатко И.А. 

министерство печати и 

информационных технологий 

Хилькевич Валерия, 

Буторина Мария 

Сотникова И.А. 

Арбатская А.Н. 

В Содружестве школьных стран «ОРИОН» действовали средства массовой информации 

– это выпуск школьной газеты «Ракурс», выпуском которой занимался пресс-центр под 

руководством Сотниковой И.Л., а также ТVвещание школьных новостей и информационные 

стенды.  

Благодаря деятельности ученического самоуправления жизнь в школе протекала 

интересно и насыщенно.  

В течение года ребята помогали оформлять зал к концертам, организовывать такие 

мероприятия как  «День знаний»,  Ярмарка «Осень – щедрая душа», концерты «День матери» и 

«День Учителя», смотр строя, формы и песни «Статен, строен – уважения достоин», митинг ко 

Дню Победы.  

Ярко и разнообразно прошел «День дублера» в рамках празднования Дня учителя. Уроки 

вели учителя-дублеры, обучающиеся 11 класса. По окончанию занятий был проведен итоговый 

педсовет, на котором присутствовали педагоги школы и учителя-дублеры. На педсовете были 

подведены итоги Дня самоуправления, учителя-дублеры высказали свои впечатления о 
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нелегком учительском труде, а также подготовили сюрприз для всего педагогического 

коллектива - праздничный концерт. 

Одним из самых интересных мероприятий в школе является Новый Год. Дети вместе с 

родителями и учителями в течение декабря участвовали в проекте «Снежный городок», 

готовили творческое выступление, а актив Совета министров вместе с творческой группой 

школы занимались подготовкой новогодней сказки, которая стала главным элементом в 

праздновании Нового года.  

Советом министров был проведен конкурс классных уголков. В этом году все классы 

подошли творчески и оформили оригинальные и содержательные уголки о жизни своих 

классных коллективов. Победителями стали обучающиеся 10а, 10б, 11а, 11б классов.  

В течение года проходило соревнование «Лучший класс года». Участие классов-стран 

отображалось на конкурсном экране. Победу в конкурсе одержал 8б класс (Воронина Е.Н.), 2 

место – 6а класс (Гилевская Е.В.), 3 место – 10 класс (Шестакова Г.А.) 

Одним из важных общешкольных конкурсов является «Ученик года»,  победители 

которого Ермаков Денис и Пакалова Полина представляли школу в районе. В районном туре 

Ермаков Денис занял 2 место. 

При участии Совета министров проведены флешмобы и добровольческие акции: «День 

здоровья», «Здоровью – да, куреню - нет», акция «Свет в окне».Организованы  выступления 

агитбригад по темам: «Вода – источник жизни» и «Пускай узнает целый свет – любимой школе 

30 лет». 

По инициативе обучающихся 11 классов проведены 2 увлекательных костюмированных 

квеста («Мастер и Маргарита» - в ноябре, «Казино» - в марте) с привлечением учеников 8-10 

классов и учителей. Хотелось бы отметить высокий уровень проведения данных мероприятий: 

это и качественная игра актеров-одиннадцатиклассников, и оформление зала, и музыкальное 

сопровождение мероприятия, и интересные задания для участников квеста.  

Уже в этом году в школе запущена акция «30 юбилейных мероприятий к 30-летию 

школы», в некоторых из них ребята Совета уже приняли участие: совместный проект «Школа 

будущего», «День пятерок», флешмоб, агитбригада «О школе миру расскажу», 

добровольческое движение «30 добрых дел»,  стена открытого письма «Любимой школе я 

желаю…», квест «Знаете ли вы свою школу» и др.  

К сожалению, не всѐ в этом году в работе самоуправления «Орион» благополучно. Это 

связано с отсутствием настоящего лидера и слаженности в работе Совета, нехватки времени у 

учеников и нежелания взять на себя ответственность.  

Так как опрос лидеров ученического самоуправления показал, что в выполнении своих 

обязанностей им не хватает знаний, умений и навыков организаторской деятельности, 

установления деловых контактов, управления процессом общения, то в 2017-2018 учебном 

году в работе Совета министров запланировано проведение тренингов и игр на сплочение 

коллектива и выявление лидерских качеств. 

5. Спортивно – оздоровительная работа 

 В школе реализуется программа «Здоровье», которая предусматривает организацию 

оздоровительной работы.  

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в Днях здоровья, спортивных и внутришкольных мероприятиях. 

Большое внимание уделяется вопросам организации горячего питания. Классные 

руководители ежедневно делают заказ завтраков и обедов и ведут учет питающихся учеников. 

Во время питания, классные руководители, контролируют качество, количество блюд, 
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соответствие питания утвержденному меню, а также культуру поведения обучающихся своего 

класса в столовой. Членами родительского комитета школы проводились проверки по 

организации питания обучающихся.  

На заседании методического объединения классных руководителей обсуждались 

результаты адаптации обучающихся 1, 5 классов, шла речь о профилактике различных 

нарушений здоровья детей, предлагались здоровьесберегающие упражнения для коррекции 

осанки, зрения. 

В профилактических целях в школе выпускались санитарные бюллетени с информацией 

о предупреждении инфекционных и других заболеваний. 

Спортивно-массовые мероприятия для обучающихся любой категории: младших и 

старших, мальчишек и девчонок, «отличников» и «двоечников» - всегда одинаково интересны. 

Все обучающиеся школы приняли участие в осеннем «Кроссе», 5-11 классы в сентябре в мини-

футболе, в феврале – в смотре формы «К физкультуре готов!», в марте в лыжных гонках, в 

апреле - мае волейбольных соревнованиях.  

Лучшими спортсменами по результатам года признаны: Суворин Дмитрий (9б класс), 

Гусейнов Даниэль (9а класс), Игнатенко Александр (8б класс), Мошкина Полина (9б класс), 

Король София (10б класс), Суворина Софья (11а класс). 

Спортивным классом года стал 8б класс. 

В этом году  школа приняла участие  во всех спортивных мероприятиях районного 

уровня, продолжая завоевывать при этом призовые места. По рейтингу в районе наша школа – 

самая активная и результативная.   

По итогам соревнований школа заняла первое место в круглогодичной спартакиаде 

обучающихся Казачинско-Ленского района.  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: в целом проведенные 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности  

соответствовали возрасту обучающихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического 

и социального здоровья детей. 

6. Проектная деятельность и социально-значимая деятельность 

В проектную и социально-значимую деятельность по разным направлениям включены 

все обучающиеся школы. 

В рамках движения «Красота своими руками» все обучающиеся школы ежегодно 

принимают участие в районном проекте «Снежный городок». Традиционным является участие 

5-11 классов в проекте «Свет в окне» по оказанию помощи одиноким людям пожилого 

возраста, помощь и поздравление ветеранов ВОВ с праздниками. В этом году обучающиеся 

школы собирали материалы воспоминаний о первом и последнем дне войны для пятого 

сборника к проекту «Память сердца» о воинах, тружениках тыла и детях ВОВ.  

В рамках реализации школьного инновационного проекта «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности» к 30летнему юбилею школы 3, 5, 8 и 10 классы принимали участие в 

совместном с педагогами и родителями проекте «Школа нашей мечты», где проявили 

творчество, оригинальность и поделились друг с другом оригинальными идеями, какой они 

видят школу будущего. 

Второй год в школе проводится фестиваль итоговых проектных работ в 5-6 классах. В 

системе проходит проектная деятельность на уроках технологии и при подготовке и участии в  

районной олимпиаде.   

Ученики начальной школы (4б класс, Сенькова Е.А.) результативно представили нашу 

школу с проектом «Улькан – моя родина» (2 место) на районном конкурсе экологических 

проектов.  

Проектная деятельность даѐт возможность одаренным детям выходить для защиты 

своих проектов на научно-практическую конференцию. Так, например, на последней 
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конференции в апреле 2017 года были представлены проекты: «Улькан – самый лучший 

посѐлок на БАМе», «Дарить добро», «Куклы наших бабушек», «Кейк-попсы» и др. 

В ходе подготовки проектов обучающиеся выходят на социальное взаимодействие. 

Собирая информацию к проектам, обращаются не только к учителям-предметникам, но и к 

педагогам дополнительного образования, к жителям поселка, в школьный музей, поселковую 

библиотеку.  

7.  Работа школьного музея 

 Центром патриотического воспитания и гражданского образования обучающихся 

остается школьный краеведческий музей «Из глубины веков». Целью  работы музея является 

привитие обучающимся любви и уважения к своему учебному заведению, посѐлку, стране, 

формирование у них патриотического сознания, что является, безусловно, самой актуальной 

задачей в стране на сегодняшний день. 

 В течение всего года шла большая работа по сбору и обработке материалов к выпуску 

пятого сборника «Память сердца». 

В течение учебного года в музее были проведены тематические экскурсии: 

 «Казачинско-Ленский район – фронту»; 

 «Дети войны»; 

 «Родина моя – Улькан»; 

 «Азбука героических дней БАМа»; 

 «Новый год в Казачинско-Ленском районе» и  др. 

Не первый год активисты школьного музея участвовали в районной краеведческой 

конференции «История моей семьи – страница многовековой истории Отечества». 

В январе месяце традиционно состоялась неделя краеведения «Я вырос здесь, и край мне 

этот дорог», в рамках которой прошли: акция «Школьному музею – новый экспонат», книжная 

выставка «В. Распутин: уроки нравственности и доброты», фотовыставка «Не может родина 

быть малой с такой красивою душою», конкурс «Моя семья в истории ВОВ». Завершающим 

мероприятием стала конференция «Мы - ульканская семья» с участием семей Огарковых, 

Краевых, Столповских, Самариных, Ивашовых-Добрыниных, Зинюк-Рябовых. Активисты 

школьного музея приняли результативное участие в региональном историко-краеведческом 

конкурсе  «Моя гордость – Иркутская область», посвященном 80-летию образования Иркутской 

области (Столповская Лиза – диплом 2ст, Андреева Вероника – диплом 1 ст.). 

В 2016-2017 учебном году продолжалась разработка тематических экскурсий по 

школьному музею, в том числе к 72-летию Победы в ВОВ «Казачинско-Ленский район – 

фронту!»  Были проведены 30 экскурсий для учащихся разных возрастных групп, а также для 

взрослых – учителей, родителей, гостей школы. Детям нравится посещать школьный музей, они 

с большим интересом рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, 

многие из которых можно трогать руками. Систематически ведѐтся книга регистрации 

посещений, экскурсий, мероприятий проводимых в музее. 

  Распространяли свой опыт через средства массовой информации, школьный сайт, 

конференции, семинары. Опубликованные материалы о поисково-исследовательской, 

экспозиционно-выставочной,  экскурсионно-просветительской деятельности, программно-

методической, проектной и учебной практиках в контексте требований ФГОС, будут 

способствовать обмену опытом музейного дела и музейной педагогики, а так же улучшению 

качества учебного и воспитательного процесса. 

Задачи на следующий год: 
1. использовать для повышения эффективности работы школьного музея новые 

информационные технологии - создать электронную инвентарную книгу; 

2. активизировать работу по улучшению материально – технической базы 

школьного музея в новом учебном году; 
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3. активизировать работу Совета школьного музея, заинтересовать учащихся 

музейной деятельностью по разным направлениям – работа с фондами, исследовательская и 

поисковая работа и др.; 

4. спланировать активные формы работы с жителями посѐлка по дарению музейных 

предметов; 

5. популяризировать деятельность школьного музея. 

8. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся школы 

 Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного отношения ученика 

к учебе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность предполагает культуру поведения, 

этикет, культуру общения. Оценка результатов воспитания через качества личности 

определяется признанием того, что творческое развитие и карьера человека невозможны без 

соответствующих личностных качеств, что именно в школьные годы интенсивно идет и 

практически завершается формирование индивидуальности личности. 

 Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность: 

 определить цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности для 

формирования  устойчивой гражданской позиции. 

 С целью изучения уровня сформированности качеств  личности  психологом и 

классными руководителями ежегодно проводится мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 классов 

Оценка уровня воспитанности проводится  по параметрам: любознательность и 

отношение к учебе, дисциплинированность, честность и правдивость, отношение к труду, 

отзывчивость, культурный уровень.     

 В мае 2017 года психологами школы был проведен сравнительный анализ 

уровня воспитанности обучающихся за три года.  

 Сравнительная характеристика позволила сделать следующие выводы: по сравнению с 

2014-2015 учебным годом уровень воспитанности обучающихся вырос. 

Показатели высокого  уровня воспитанности в 2014-2015учебном году были 39%,  в 2015-

2016году были 39% , а в этом году 41%. Низкий уровень воспитанности показали 5 % 

обучающихся (в прошлом учебном году было 11 %). 

Вывод: необходимо продолжить работу по формированию у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к знаниям. Формировать любознательность, 

прилежание, бережное отношение к природе, потребность к здоровому образу жизни через 

вовлечение большего количества обучающихся во внеклассные и внеурочные мероприятия, 

кружковую работу, воспитывать чувство патриотизма, развивать чувство коллективизма,  

справедливости, культуру поведения, учить правильно распределять время учебы и отдыха. 
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 РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

6.1.        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  

  

6.2.        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:  

-  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 2016-2017 учебном году пополнение МТБ новым мультимедийным оборудованием 

было для кабинета ОБЖ и интерактивная доска для кабинета истории. 
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Одной из ведущих задач школьной библиотеки является формирование у обучающихся 

информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

Всего за отчѐтный период обслуживалось  626 читателей. Число посещений -16401. 

Объем книговыдачи – 99534 экз. 

Количество читателей по классам 
класс количество учащихся количество читателей % читателей 

1 классы 42 42 100% 

2 классы 67 66 98% 

3 классы 66 56 85% 

4 классы 59 56 94% 

5 классы 44 44 100% 

6 классы 54                                                                                                                                                                                       53 98% 

7 классы 47 46 97% 

8 классы 49 47 95% 

9 классы 49 49 100% 

10 классы 36 36 100% 

11 классы 34 34 100% 

Основные показатели работы 
Год Кол-во 

учащ. 

Из них 

читат. 

Учителя, 

работники и 

обучающ. 

техникума и 

ШРМ 

записан. 

в библ. 

Фонд 

худож.и 

метод. 

литерат 

 

Фонд  

учебников 

 

Читае-  

мость 

Посещае- 

Мость 

Книго- 

обеспе- 

ченность 

Обраще 

мость 

фонда 

2015- 

2016 

556 526 102 17766 11268 13,2 26,2 19 5,5 

2016-

2017 

547 529 97 17774 12311 13,2 26,1 28,4 5,6 

Наибольшую активность проявили учащиеся 1а, 4в, 6б, 7а классов. К сожалению, 

обучающиеся 8-11 классов  пользовались услугами библиотеки только для подготовки к 

урокам, а «для души» книги брали единицы. Фаворитами чтения являются первоклассники,  

которые только научились читать, и посещение библиотеки для них – радость. 

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 
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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  
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