
Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества 

образования 2019/2020 учебный год 

I РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Качество образовательных результатов 

 

Предметные результаты обучения  

Успеваемость и качество знаний по всем предметам учебного плана школы. 

 

Диаграмма 

 

 

В течение 5 лет наблюдается тенденция к увеличению детей с ОВЗ. В Часть детей переведена в 

класс для детей с ОВЗ  в течение учебного года (по рекомендации ПМПК и решению 

педагогического совета), а некоторым рекомендовано повторное прохождение ПМПК в августе или 

сентябре после обследования у специалистов, поэтому успеваемость  в  эти годы ниже 100% . 

Диаграмма 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год
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Результаты успеваемости в сравнении за 3 года

начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование по школе



 
 

На протяжении 3 лет наблюдается стабильное качество обученности по школе в целом: оно 

составляет 45%, также стабильно качество на уровне основного общего образования.  Наблюдается 

положительная динамика качества обученности  на уровне  среднего общего образования. Наряду с 

этим качество знаний понизилось  на уровне начального общего образования на 4%, что можно 

объяснить низким социальным статусом родителей и их самоустранением от исполнения 

родительских обязанностей в части обеспечения обучения: собрания не посещают, выполнение 

домашних заданий не контролируют. Классным руководителям необходимо усилить работу с 

учителями-предметниками и родителями для своевременного устранения пробелов. 

Таблица 

Итоги промежуточной аттестации  

(% качества обученности) 

 

Класс  Математика Русский 

язык 

Английский 

язык 

География Биология 
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5а 29% 57% 52% 76% 41% 71% 65% 100% 15% 76% 

           

5б 44% 72% 62% 78% 50% 61% 100% 94% 17% 72% 

6а 35% 50% 37% 60% 37% 55% 70% 95% 26% 65% 

6б 47% 72% 71% 83% 77% 88% 94% 94% 41% 72% 

7 39% 52% 41% 72% 56% 72% 50% 64% 28% 56% 

8а 21% 32% 68% 53% 53% 63% 63% 68% 26% 63% 

8б 20% 33% 40% 33% 33% 27% 53% 40% 20% 40% 

9 31% 55% 62% 77% 73% 81% 70% 70% 48% 52% 

10 50% 70% 80% 80% 89% 90% 45% 90% 39% 90% 

11 53% 65% 65% 72% 100% 100% 92% 88% 93% 77% 

начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

по школе

2016-2017 уч.год 53% 41% 52% 45%

2017-2018 уч.год 54% 39% 48% 45%

2018-2019 уч.год 50% 39% 54% 45%

53%
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45%
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39%
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45%

Качество обученности  в сравнении за 3 года



           

Класс Химия  Физика Обществознание Информатика История 

6а     55% 90%   55% 65% 

6б     38% 100%   59% 66% 

7   62% 80% 84% 76% 63% 80% 69% 68% 

8а 16% 32% 32% 63% 68% 68% 45% 63% 58% 58% 

8б 27% 40% 40%  53% 60% 53% 20% 40% 66% 33% 

9 12% 30% 41% 48% 48% 41% 44% 81% 76% 44% 

10 32% 85% 74% 70% 88% 90% 76% 90% 88% 76% 

11 31% 53% 64% 76% 100% 82% 94% 100% 71% 82% 

 

Предмет Показатели соответствия отметок промежуточной аттестации и года 

 Полное 

соответствие или в 

пределах нормы 

(до 6%) 

Существенное 

несоответствие отметок 

промежуточной 

аттестации и года (от 6% 

до 20%) 

Полное несоответствие 

отметок промежуточной 

аттестации и года  

(от 20%) 

русский язык 8а, 8б,10 5б,6б, 9,11 5а,6а,7 

английский 

язык 

8б,10,11 5б,6а,6б,7,8а,9 5а 

математика  6а,7,8а,8б,10 5а,5б,6б,9,11 

информатика  7,8а,8б,10,11 9 

История 7,8а,8б,9,10 6а,6б,11  

География 5б,6б,8а,9,11 7,8б 5а,6а,10 

обществознание 7,8а,9,10 8б,10 6а,6б 

Биология 9,11 10, 11 5а, 5б, 6а,6б 7,8а,8б 9а, 

9б,10 

Химия 11 8а,8а,9 10,11 

Физика 10 7,8б,9,11 8а 

 

Анализируя  результаты промежуточной аттестации, в сравнении с результатами года, 

следует отметить большое количество несоответствия  этих двух показателей. Больше всего 

несоответствия по биологии и математике. Причину видим в том, что в каждом классе есть дети с 

низким уровнем возможностей и с не достаточно развитым объёмом памяти. Пути решения 

проблемы: учителям-предметникам использовать больше времени и различные методы 

оптимизации познавательной деятельности при подготовке к промежуточной аттестации, в течение 

всего учебного года организовывать повторение материала с учетом наиболее типичных 

выявленных ошибок, а также шире использовать тестовые материалы. 

Таблица 

Результаты ГИА  выпускников 9-ых классов 
 

Предмет Средняя отметка 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 
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Русский язык 3,74 3,8 3,61 3,7 4 3,64 3,9 3,64 

Математика 3,37 3,5 3,33 3,5 3,45 3,44 3,37 3,47 

Биология 3 2,9 3,5 3,3 3,38 3,25 3,09 3,31 

География 2,8 3,0 3,5 3,5 3,29 3,42 3,26 3,52 



Химия 3,3 3,5 5 3,8 5 3,84 5 3,87 

Физика 3 3,2 3,5 3,5 3,38 3,5 3,1 3,54 

Обществознание 2,6 3,0 3,4 3,3 3,1 3,22 3,15 3,37 

Литература   3 3,8     

История     3  3 3,58 

 

Предмет Средний первичный балл 
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Русский язык 28,33 28,22 29,4 27,64 27,6 26,94 28,1 27,1 

Математика 13,07 13,97 13,3 14,4 13,4 13,99 13,7 14,32 

Биология 19,7 17,6 25,3 22,4 22,6 22 19,2 22,57 

География 12,7 14,8 20 18,8 17,1 18,5 18,5 19,23 

Химия 15,5 17,6 31 20,1 33 20,4 28 20,69 

Физика 15 16,4 19,7 19,3 19,9 19,6 16 19,9 

Обществознание 15,3 19,1 22,5 22,1 22,4 21,4 20,2 22,97 

Литература -  7 14,3     

История     15 21,3 18 23,88 

Диаграмма 

 
Востребованы следующие предметы по выбору: география, обществознание, биология, 

физика. Средний первичный бал по математике и географии немного меньше областных 

показателей, по химии выше областных в течение 3 лет, а по истории и физике  значительно меньше 

областных показателей, по биологии и обществознанию были больше областных в течение 2 лет, а 

в этом учебном году показатели ниже. 

Таблица 

Количество и процент выпускников 9 классов,  

получивших аттестат особого образца за последние три года 

 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

Всего аттестовано 31 (100%) 33 (100%) 26(96%) 

Получили аттестат 

особого образца 

1(3%) 2 (6%) - 

На «4» и «5» 12 (39%) 13 (39%) 7(26%) 

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Средние первичные баллы школы в сравнении с 

областными показателями в 2019 году

школа область



       Один ученик 9 класса закончил год со справкой, не сдав обществознание. 

Таблица 

Результаты ГИА выпускников 11 класса 

Предмет Средний тестовый балл 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 

ш
ко

л
а 

о
б
л
ас

ть
 

ш
ко

л
а 

о
б
л
ас

ть
 

ш
ко

л
а 

о
б
л
ас

ть
 

ш
ко

л
а 

о
б
л
ас

ть
 

Русский язык 56,6 66,2 60 66,6 63,4 68,5 62 65,6 

Математика (базовая) 11,4  13  12,7  14,8  

Математика 

(профильная) 

34,5 47,0 44 46,3 42,7 44,6 51,25 49,6 

Литература -  47 55,9 -  38 55,7 

Физика 41,9 46,0 40 48,6 44,4 47,5 46 43,2 

Обществознание 34,2 48,3 57 49 35,5 50,5 43,3 49,3 

Информатика -  -  -  34 57 

Биология 45 48,2 40 45,8 53,5 47,5 51,5 45,9 

История 21 43,5 62 46,5 -  -  

Химия 41 47,0 41 46,8 59 47,5 -  

География 51 51,1 42 52,3 67 52,2 -  

Диаграмма 

 
Средний балл по математике, физике, биологии в этом учебном году выше областных 

показателей, по остальным предметам ниже. Статистика показывает, что выпускники более 

осмысленно и ответственно подходят к выбору экзаменов и уровня экзамена (базовая математика и 

профильная), что позволяет им добиваться лучших результатов. В течение 5 последних лет 

появились обучающиеся набравшие по русскому языку 81, 82, 89, 91, 94 балла, по математике 70, 

96 баллов. Все обучающиеся 11 класса получили аттестат об образовании. 

 

Таблица 

Количество и процент выпускников 11 классов, награжденных медалями  

и окончивших школу на «4» и «5» за последние 3 года 

 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего аттестовано 16 (100%) 14 (100%) 17 (100%) 

Основной

Основной Основной

Основной
Основной

Основной Основной

Основной

Основной
Основной

Основной Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Средние тестовые баллы школы в сравнении с 

областными показателями в 2019 году

школа область



Получили медали 2 (13%) 2 (14%) 1 (6%) 

На «4» и «5» 7 (44%) 7 (50%) 8(47%) 

 

По сумме 3-х экзаменов обучающаяся, получившая золотую  медаль набрала 264 балла, что 

выше требуемых для подтверждения 189. 

Для большей результативности сдачи ГИА школьным МО необходимо провести 

поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающий трудности выпускников по каждому 

предмету и наметить систематическую работу по формированию соответствующих базовых умений 

и навыков. Дифференцировать обучающихся по уровню их подготовки и проводить консультации 

по группам. Проводить работу с родителями, чтобы они контролировали процесс самоподготовки 

обучающихся к ГИА. 

 

Результаты выполнения ВПР  
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Результаты ВПР  по математике
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Результаты ВПР  по биологии

Успеваемость Качество
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Успеваемость Качество
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Результаты ВПР  по географии

Успеваемость Качество



 
По русскому языку показали хорошие результаты при выполнении Всероссийских 

проверочных работ: 5а,5б, 6б и 7 классы; низкие результаты качества в 6а классе. 

По математике показали хорошие результаты при выполнении Всероссийских проверочных 

работ: 5а,5б классы; низкие результаты качества в 6а, 6б, 7 классах. 

По истории показали хорошие результаты при выполнении Всероссийских проверочных 

работ: 5а,5б, 6а  классы; низкие результаты качества в 6б классе. 

По биологии показали хорошие результаты при выполнении Всероссийских проверочных 

работ: 5а,6б классы; низкие результаты качества в 5б, 6а, 11 классах. 

По обществознанию показали хорошие результаты при выполнении Всероссийских 

проверочных работ: 6б класс; низкие результаты качества в 6а, 7 классах. 

По географии показали низкие результаты качества при выполнении Всероссийских 

проверочных работ в 6а, 6б  и 11 классах. 

По физике обучающиеся 7 класса показали низкие результаты качества при выполнении 

Всероссийских проверочных работ. 

 

Обучающиеся 4ых классов показали средний уровень выполнения Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку и математике, по окружающему миру -   допустимый 

уровень.  

Для большей результативности выполнения ВПР школьным МО необходимо наметить план 

по развитию у обучающихся смыслового чтения,  при изучении тем пользоваться Кодификатором  
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для  формирования 

соответствующих базовых умений и навыков.  

 

Метапредметные результаты обучения 

Результаты оценки индивидуальных достижений  обучающихся по комплексной работе  

для оценки сформированности обучающимися метапредметных результатов 

0% - 35% - недостаточный уровень  

36% - 49% - пониженный уровень 

50% - 64% - базовый уровень 

65% - 100% - повышенный уровень 
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Результаты ВПР  по физике
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Результаты ВПР  , 4 класс

Успеваемость Качество



Клас

с 

Успешность 

сформированност

и умений работать 

с текстом 

Успешность сформированности умений работать с текстом, 

связанных с предметными областями 

русский 

язык  

 

математика 

 

биология, 

география  

история, 

обществознан

ие  

5а 48% 

пониженный 

уровень 

38% 

пониженный 

уровень 

72% 

повышенны

й уровень 

40% 

пониженный 

уровень 

40% 

пониженный 

уровень 

5б 48% 

пониженный 

уровень 

39% 

пониженный 

уровень 

65% 

повышенны

й уровень 

44% 

пониженный 

уровень 

39% 

пониженный 

уровень 

6а 46% 
(повысилось на 3%) 

пониженный 

уровень 

55% 
(повысилось 

на 8%) 

базовый 

уровень 

50% 
(понизилось 

на 3%) 

базовый 

уровень 

40% 

пониженный 

уровень 

37% 

недостаточны

й уровень 

6б 55% 
(повысилось на 2%) 

базовый уровень 

67% 
(повысилось 

на 14%) 

повышенны

й уровень 

80% 
(повысилось 

на 15%) 

повышенны

й уровень 

35% 

недостаточны

й уровень  

45% 

пониженный 

уровень 

7 59% 
(повысилось на 

23%) 

базовый уровень 

83% 
(повысилось 

на 22%) 

повышенны

й уровень 

57% 
(повысилось 

на 27%) 

базовый 

уровень 

33% 

недостаточны

й уровень 

49% 

пониженный 

уровень 

8а 59% 
(повысилось на 

11%) 

базовый уровень 

73% 
(повысилось 

на 6%) 

повышенны

й уровень 

95% 
(повысилось 

на 58%) 

базовый 

уровень 

30% 

недостаточны

й уровень 

46% 

пониженный 

уровень 

8б 59% 
(повысилось на 

22%) 

базовый уровень 

60% 
(повысилось 

на 5%) 

базовый 

уровень 

95% 
(повысилось 

на 67%) 

базовый 

уровень 

45% 

пониженный 

уровень 

42% 

пониженный 

уровень 

    Пониженный уровень сформированности метапредметных результатов в 5а, 5б, 6а классах;      

    базовый уровень в 6б, 7, 8а и 8б классах. Наблюдается положительная динамика   

    сформированности метапредметных результатов. 

 
Личностные результаты  

Диагностическая работа. 

Традиционно проводилась диагностика готовности к школьному обучению, адаптации 

учащихся 1,5 классов к новым условиям обучения.изучение уровня школьной мотивации, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей, диагностики сформированности 

УУД и  другие. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные 

методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере применялись групповые 

и индивидуальные формы обследования. 

1. Диагностика готовности первоклассников  к школьному обучению: 



Таблица 

Готовность первоклассников к школьному обучению 

Учебный 

год 

Готов к школьному 

обучению 

Готов условно Не готов к 

школьному 

обучению 

2017 

(39 чел) 

19 чел (57%) 11 чел (30%) 9 чел (23%) 

2018 

(36 чел) 

12 чел (33%) 14 чел (39%) 10 чел (28%) 

2019 

(35) 

11 чел (31%) 15 чел (43%) 9 чел (26%) 

 

Диаграмма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнительного анализа психологического готовности к школьному обучению, следует 

отметить, что в 2019 уч. году наблюдается уменьшение количества учащихся   не готовых к началу 

обучения  (не готовых  к обучению в 2017 году – 44 %  (14 чел) , в 2018– 28% (10 чел), в 2019 году 

таких детей диагностировано – 26%(9 чел)). Готовность первоклассников повышается, так как 

диагностика в два последних года проводиться в мае – июне, что дает возможность родителям 

следовать рекомендациям, которые они получают  во время диагностики. 

Готовность детей к школе остается на невысоком уровне. Решать эту проблему планируется 

путем организации занятий с неохваченными ДОУ детьми, консультирования родителей, 

коррекционно- развивающей работы. 

 

2. Изучение адаптационных возможностей учащихся 1,5 классов 
Таблица 

Адаптация учащихся 1, 5 классов к школьному обучению 

 

Учебный год ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

2017   (61 чел) 16 чел (26%) 41 чел (67%) 4 (7%) 

2018  (75 чел) 32 чел (26%) 43 чел (67%) --- 

2019 (79 чел) 35 чел (44%) 40 чел (51%) 4 (5%) 

 

Основной

Основной
ОсновнойОсновной

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной Основной Основной

Уровень готовности первоклассников к школьному обучению

готов к школьному обучению готов условно не готов к школьному обучению



 
  По данным диаграммы,  можно наблюдать, что количество учащихся с высоким и средним 

уровнем адаптацииостается практически неизменным. 

 

3. Определение выбора профессиональной сферы учащихся  9, 11  классов 

Таблица 

Профессиональные предпочтения учащихся 9, 11 клссов 

 

№  2017 

(46 чел) 

2018 

(44 чел) 

2018 

(44 чел) 

 Название профессиональной  сферы деятельности    (по  Е.А.Климову) 

1 Человек – знак 0 4 3 

2 Человек – техника 14 12 15 

3 Человек – природа 5 6 4 

4 Человек – художественный образ 5 4 6 

5 Человек – человек 22 18 16 

№ Название профессионального типа 

1 Социальный 12 18 16 

2 Реалистичный 3 5 6 

3 Артистичный 4 6 7 

4 Предпринимательский 7 6 6 

5 Офисный  4 5 4 

6  Интеллектуальный 1 4 5 

Проанализировав данные исследования можно сделать вывод о том, что, у всех выпускников 

профессиональный тип в той или иной мере сформирован. Это говорит о том, что большинство из 

них к окончанию школы уже определились с профессиональной областью своей будущей 

профессиональной деятельности. В основном выборка по профессиональному определению не 

сильно меняется, учащиеся по прежнему выбирают профессии связанные с техникой и человеком, 

и  и отдают предпочтения социальному профессиональному типу. 

4. Исследование школьной мотивации у учащихся 1-4 класса 

Таблица 

Уровень  2017 

(154 чел) 

2018 

(150 чел) 

2019 

(150 чел) 

Высокий уровень школьной мотивации 38 40 39 

Хорошая школьная мотивация 63 55 54 

Положительное отношение к школе 21 41 39 

Низкая школьная мотивация 12 11 16 

Негативное отношение к школе 20 3 2 

 

Основной

Основной ОсновнойОсновной Основной Основной

Основной Основной

Основной Основной Основной

Уровень адаптации 1,5 класс

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Исходя из сравнительной таблицы можно увидеть, что показатели 2018 и 2019 года 

находятся примерно на одном уровне, наблюдается большое количество детей с высокой, хорошей 

школьной мотивацией и положительным отношением к школе (школа привлекает их только 

игровой деятельностью). Незначительные изменения в 2019 году  наблюдается  у обучающихся с 

низким уровнем школьной мотивации.  
Возможным путем разрешения данной проблемы будет, включением в процесс проблемного 

обучения, и как можно большего применения на практике полученных знаний, а также через 

проведение разъяснительной работы с родителями по снятию внешнего контроля, минимизация 

применения   наград и наказаний за результаты обучения. И консультативной работы с учителями - 

предметниками   о создании на уроках атмосферы сотрудничества доверия и взаимного уважения.  

Диаграмма 

 

Мотивация у обучающихся 1-4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Диагностика универсальных учебных действий в рамках психологического 

сопровождения ФГОС 

Таблица 

Уровень сформированности  УУД 1-4 класс 

 

 
Диаграммы 

Год 

Коммуникативные УУД  

(в %) 

Регулятивные  

УУД (в %) 

Познавательные 

УУД (в %) 

Личностные 

УУД (в %) 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

2017 26 49 25 10 37 53 13 59 28 32 49 19 

2018 24 44 32 15 39 46 11 79 10 10 71 19 

2019 15 66 19 23 49 28 21 74 5 12 62 26 

Основной Основной Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной Основной

Основной Основной Основной

высокий уровень

хорошая мотивация

положительное отношение

низкий уровень

негативное отношение



 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Личностные УУД

Уровень сформированности УУД 2017 год 

низкий средний высокий

Основной
Основной Основной Основной

Основной Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Личностные УУД

Уровень сформированности УУД 2018 год 

низкий средний высокий

Основной
Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Личностные УУД

Уровень сформированности УУД 2019 год 

низкий средний высокий



Учащиеся 1 – 4 классов  показали хороший уровень сформированности УУД. Личностные 

УУД на высоком и среднем  уровне у 88% учащихся (132 чел). Регулятивные УУД на высоком и 

среднем  уровне сформированы у 77%.  Коммуниктивные УУД на высоком и среднем у 85% 

учащихся. Познавательные УУД на высоком и среднем уровне  сформированы у 79% учащихся. По 

диаграммам наглядно можно увидеть, что наблюдается увеличение количества обучающихся с 

низким уровнем личностных, позновательных, регулятивных УУД. 

 

2. Коррекционно- развивающая работа.  

Таблица  

Групповая коррекционно – развивающая работа 

 Направление работы 2017  2018 2019 

1. Развивающие занятия по профилактике школьной 

дезадаптации у учащихся 1-х классов 

9 10 9 

2. Коррекционно-развивающие занятия для 

первоклассников, имеющих трудности в адаптации 

к школьной ситуации 

19 16 9 

3. Развитие познавательной сферы 194 208 270 

4. « Развитие навыков, необходимых для успешной 

адаптации 5-х классов» 

4 6 4 

5. Самовоспитание  и самосовершенствование  

личности 5-6 класс 

63 64 136 

6. Занятия на формирование навыков здорового 

образа жизни 

15 21 18 

7. Развитие коммуникативных навыков учащихся 8- 

9-х классов 

16 14 13 

8. Профилактика экзаменационного стресса 19 18 20 

9. Занятия по профориентации «Твоя 

профессиональная карьера» 

34 34 34 

 

Таблица 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

 Направление работы 2017 2018 2019 

1. Коррекционно-развивающие занятия для 

первоклассников, имеющих трудности в адаптации 

к школьной ситуации 

14 16 9 

2. Коррекционно-развивающие занятия для 

пятиклассников, имеющих трудности в адаптации  

12 8 11 

3. Развитие коммуникативных навыков учащихся 44 28 26 

4. Профилактика экзаменационного стресса 16 12 12 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

группы риска 

19 24 22 

6. Сопровождение детей на ПМПК 63 112 98 

 

3.Психологическое консультирование. 

На протяжении 2017-2019 гг. был проведен ряд консультаций по запросам учащихся, 

родителей, учителей, администрации, специалистов ОУ. Консультации носили индивидуальный и 

групповой характер. В конкретных условиях консультирование рассматривается как совокупность 

процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса (учащийся, педагог, 

родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного 

обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению образования. 

 

 



Таблица 

Причины обращения за консультативной помощью 

 

 Причины обращения 2017  2018 2019 

1. Проблемы в эмоционально – волевой сфере 51 49 45 

2. Проблемы,  связанные с обучением 63 64 59 

3. Проблемы связанные с поведением 55 48 41 

4. Проблемы в межличностном общении  38 40 37 

5. Гиперактивность 22 26 20 

6. Правонарушения 7 4 0 

7. Определение уровня актуального развития 19 15 18 

8. Игровая зависимость 2 4 0 

9. Профориентация 26 22 24 

10. Курение  14 18 11 

11. Употребление алкоголя 5 6 2 

 

Наиболее актуальные попрежнему остаются обращения за консультативной помощью по 

проблемам, связанным с обучением и поведением, проблемам  в межличностных отношениях и 

проблемам  в эмоционально – волевой сфере, следует заметить что в 2019 году обращений 

родителей по поводу игровой зависимости и правонарушений не было вообще и снижилось 

количество обращений с проблемами употребления алкоголя и курения. 

 

Здоровье обучающихся 

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.  

Таблица 

Охват горячим питанием обучающихся  за 3 года 

Всего 

учащихся  

2017-2018 2018-2019  Декабрь 2019 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание 

детей с 

ОВЗ 

370 112(30%) 258(70%)      

382   168(44%) 214(56%)    

392     146(37%) 207(53%) 39 (10%) 
 

Льготное питание 

Класс 2017-2018 2018-2019 Декабрь 2019 

1-4 50 75 77 

5-9 56 79 97 

10-11 6 14  11 

итого 112 168 185 

 

Количество обучающихся подтвердивших право на получение социальной поддержки 

льготного горячего питания в 2019-2020 уч..г. в сравнении с 2018-2019 уч.г.  повысилось   на 3 % 

 С первого сентября 2019г.  дети обучающиеся в классах ОВЗ получают двухразовое горячее 

питание. 

Проблема 

- условия школы не позволяют организовать двухразовое питание для всех обучающихся. 



Вывод: горячим питанием охвачено 100% учащихся. Организован правильный режим питания. 

Организация питания находится под постоянным контролем администрации. 

Исходя из цели и задач в течение учебного года  ведутся   профилактические   и 

просветительские  работы с обучающимися,  направленные на  обеспечение охраны здоровья 

учащихся,   их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

В рамках здоровьесберегающего воспитания организуются мероприятия по 

формированию ЗОЖ:  классные часы о ЗОЖ, флэшмобы,  акции, презентации, беседы,  турслет,  

спортивные соревнования, дни здоровья, поездки в бассейн, походы. 

Классными  руководителями  ведется  формирование здорового образа жизни через 

проведение классных часов, включенных в план  воспитательной деятельности с классом. 

Профилактические недели проводятся согласно планированию с использованием      

спортивно - развлекательных игр на переменах.   

Учителями-предметниками регулярно включаются в планы  урока физминутки с 

упражнениями для осанки и зрения,   на уроках физической культуры упражнения на 

предупреждение плоскостопия.  

В уголке здоровья ежемесячно обновляется  информация   направленная на 

предупреждения и сохранение здоровья.   

 Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр следующими специалистами: хирург, 

окулист, педиатр, невропатолог, лор, гинеколог, стоматолог и др. 

В 2019г. углубленным медицинским осмотром  обследовано 154 (39%)  из 392 учащихся.  

Результаты осмотра показали: 24 (16 %) учащихся не имеют заболеваний. 

 Количество обучающихся с диагнозом кариес выявлено  36 уч-ся, с плоскостопием 10 уч-

ся, заболеванием эндокринной системы 8 уч-ся, но уменьшилось количество обучающихся с 

диагнозом  миопия (нарушение зрения) на 3 уч-ся. 

Диаграмма 

Результат выявленных заболеваний углубленного медицинского осмотра за 2 года 

  
Диаграмма  показывает, что при обследовании обучающихся основными заболеваниями 

являются кариес, нарушение зрения, костно-мышечного аппарата увеличились   заболевания желудочно-

кишечного тракта.   

Диаграмма 

 

Группы здоровья по результатам углубленного медицинского осмотра за 2 года 

 

 



 

Диаграмма показывает, что преобладает II группа здоровья  (ведущая группа), что является 

положительным показателем 

Диаграмма 

Распределение учащихся по физическому развитию учащихся  за 2 года 

 
Диаграмма показывает, что при распределении     физического развития  на протяжении 2х лет 

преобладает -  средняя группа, что является положительным результатом. 

Диаграмма 

Распределение учащихся по физкультурной группе за 2 года 

 

Из диаграммы видно, что при сравнении распределения обучающихся  по физкультурной 

группе   на протяжении 2х лет преобладает -  основная группа, что является положительным 

результатом 

Вывод: 

- способствовать развитию условий, стимулирующих максимальную вовлеченность 

обучающихся в работу по развитию и достижению максимальных результатов 

здоровьесбережения в школе. 

 
Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях 

Работа с одаренными детьми осуществляется через организацию разнообразной внеурочной 

и внешкольной деятельности, осуществление индивидуального подхода к данной категории детей, 

вовлечение одарённых  обучающихся к участию в школьных, городских олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях  различных уровней с целью максимальной реализации их потенциальных 

возможностей.    

Таблица 

Участие обучающихся в конкурсах различных уровней 

Уровень 2017 2018 2019 

Международный 64 44 4 

Федеральный 89 54 46 

Региональный 48 34 53 

Муниципальный 104 77 67 
     



Таблица 

Количество победителей в конкурсах различных уровней 

Уровень 2017 2018 2019 

Международный  43 37 1 

Федеральный 50 52 46 

Региональный  18 14 28 

Муниципальный  38 45 29 

 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов 

Определение степени удовлетворенности учащихся и родителей   качеством образовательных 

услуг показывает, что  коэффициент удовлетворённости хороший  

Таблица 

Определение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

№ 

п/п 

Параметр Средний балл по школе 

1. Статус ОУ в образовательном пространстве города, ее 

общий имидж. 

4,8 

2. Удовлетворенность качеством образования, 

обеспечиваемого в ОУ. 

4,7 

3. Организация образовательного процесса, его 

обеспеченность оборудованием 

4,2 

4. Безопасностью учебной деятельности для вашего здоровья 4,9 

5. Учет в учебе ваших индивидуальных особенностей и 

возможностей, полнота раскрытия вашего 

интеллектуального и творческого потенциала 

4,8 

6. Система оценивания ваших знаний и умений 

(регулярность, точность, объективность) 

4,4 

7. Профессионализм учителей, их стремление дать хорошие и 

прочные знания 

4,9 

8. Социально-психологический  климат в ОУ, комфортность 

образовательной среды 

4,6 

9. Социально-психологический  климат в классе 4,7 

10. Взаимодействие с администрацией ОУ: реакция директора 

и завучей на ваши предложения, пожелания, просьбы 

4,5 

11. Полезность нововведений и изменений, происходящих в 

ОУ в этом учебном году 

4,4 

 

Таблица 

Выявление степени удовлетворенности родителей  качеством образовательных услуг 

№ 

п/п 

Параметр Средний балл 

по школе 

1. Удовлетворённость ОУ в целом, её статусом и условиями учёбы 4,7 

2. Безопасность учебной деятельности для здоровья детей 4,8 

3. Организация образовательного процесса, уровень материально – 

технической оснащённости 

4,5 

4. Профессионализм педагогического коллектива 4,7 

5. Качество образования, обеспечиваемого ОУ 4,7 



6. Система оценивания знаний и умений (регулярность, точность, 

объективность 

4,5 

7. Социально – психологический климат в ОУ, комфортность 

образовательной среды 

4,7 

8. Создание условий для развития и самовыражения детей, раскрытия их 

интеллектуального и творческого потенциала 

4,7 

9. Степень реализации индивидуального подхода, учёт индивидуальных 

особенностей и возможностей ваших детей 

4,4 

10. Социально – психологический климат в классе, где учится ребёнок 4,4 

11. Приходилось ли Вам в этом учебном году обращаться к 

администрации ОУ с предложениями, пожеланиями, просьбами. Если 

да, то оцените степень удовлетворенности решением ваших проблем 

4,7 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

9 классы 

 2017 2018 2019 

Количество выпускников 32 33 27 

Продолжили обучение в 10 кл 16/50% 19/57% 11/40% 

Поступили учиться в СУЗЫ 16/50% 14/43% 16/60% 

Поступили на работу 0 0 0 

Увеличивается  процент поступления выпускников в средние специальные учебные 

заведения, выпускники рано выбирают профессию, причиной этому введение в 9 классе курса «Твоя 

профессиональная карьера». Этот курс помогает ученикам определять склонности и свои 

профессиональные возможности, знакомит с наиболее востребованными профессиями, в ходе 

индивидуальных консультаций помогает в выборе профессии каждым девятиклассником.  

Проблемой является отсутствие профессиональных учебных заведений в нашем городе, 

решение этой проблемы не в нашей компетенции, но необходимо больше знакомить учеников и их 

родителей с условиями учебы и проживания в ближайших учебных заведениях Тайшета и 

Нижнеудинска. 

 

11 классы 

 2017 2018 2019 

Количество выпускников 16 14 17 

Поступили учиться в ВУЗЫ 8/50% 6/43% 5/29,4% 

Поступили учиться в СУЗЫ 7/44% 5/36% 11/64,7 

Поступили на работу 1/6% 3/21% 0 

Были призваны в ряды ВС РФ 0 0 1/5,9% 

 

Работа по профориентации в основной школе и качественные мероприятия в старшей ( 

встречи с работниками Центра занятости населения, поездки на дни открытых дверей в различные 

учебные заведения Иркутска, Красноярска, Новосибирска, встречи с представителями наиболее 

востребованных профессий) дает свои плоды: в 10 класс идут наиболее подготовленные ученики, 

определившие себе цель и профессию, поэтому процент поступления в высшие учебные заведения 

довольно высок ( с учетом того , что в школе нет профильных классов), остальные идут в СУЗЫ, 

понимая, что в жизни обязательно надо получить профессию, только единицы, после окончания 

школы идут сразу работать. Проблемой является удаленность профессиональных учебных 



заведений, низкий материальный уровень семей. Необходимо теснее работать с центром занятости 

населения, социальными службами по оказанию поддержки малообеспеченным выпускникам в 

получении профессии. 

 

II. Качество реализации образовательной деятельности: 

Основные образовательные программы; рабочие программы учебных предметов. 

В школе реализуются основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, соответствующие ФК ГОС и 

ФГОС и контингенту обучающихся. 

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: 

- Целевой; 

- Содержательный; 

- Организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) содержит 

следующие разделы: 

- Целевой; 

- Содержательный; 

- Организационный. 

Основная образовательная программы среднего общего образования содержит следующие 

разделы: 

- Пояснительная записка 

- Учебный план 

- Календарный ученый график 

- Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Оценочные и методические материалы. Контроль выполнения учебных программ и их 

практической части проводится заместителями директорами по учебно-воспитательной работе 

по итогам четверти, полугодия и учебного года. В установленные сроки, на основании 

информации, полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых 

учителями-предметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных программ и их 

практической части. По итогам проверки составляются справки, которые обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах. 

При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются одной 

структуры. Прописывают статус документа. В аннотациях к рабочим программам обязательном 

порядке указывают авторов, на основе которых разрабатывают свою рабочую программу. При 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, учитываются требования 

к результатам освоения основной образовательной программы общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 



ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов. 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме (100%), 

включая практическую часть. 
 

Обучающая предметная деятельность 

Мониторинг деятельности педагогических кадров и состояния преподавания учебных 

предметов имеет своей целью выявление достижения соответствия функционирования и развития 

образовательной деятельности требованиям федерального государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы и профессионального мастерства педагогов. 

Применение учителями-предметниками на уроках современных педагогических технологий в 

рамках осуществления системно деятельностного и метапредметного подхода в обучении 

предполагал изучение условий формирования познавательных и регулятивных УУД, уровень 

реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь), 

развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета). 
 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности (использованы собственные ресурсы школы (учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель русского языка и литературы, учитель музыки, 

учитель технологии, учитель информатики, психолог) и модели дополнительного образования, и  

объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. 

В соответствии с выбранной моделью внеурочная деятельность в 1-9 классах организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

общеобразовательном учреждении  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  созданы условия для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

Таблица 

               Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП НОО 

 Направление 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Класс 

 

  

Духовно-

нравственное 

«Уроки нравственности : семейное воспитание» 3-4 

«Путешествие по стране этикета» 1 

«Уроки нравственности «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 

1-3 

«Моя малая родина» 2 

Общекультурное  «Умелые ручки» 1-4 

«Веселая акварель» 3-4 

«Смотрю на мир глазами художника» 1-3 

Общеинтел- 

лектуальное 

 «Развитие познавательных способностей» 1-4 

«Размышляй-ка» (Работа с информацией) 2-4 

«Любо знать» 3 

«В мире книг» 4 

«Лего-конструирование» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» 1,2,3 

Секция «Мир спортивных игр» 4 



Таблица 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП ООО. 

Направление 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Класс 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

5-7 

«В ответе за будущее» 8-9 

Социальное  «Познай себя» 5 

«Сделай себя сам» 6 

«Все,что тебя касается» 7 
Твоя профессиональная   карьера 9 
Психология  и   профессия 9 
Я подросток. Я имею право 8 

Общекультурное  «Веселые нотки» 5 

«Подарки своими руками» 6 

«Волшебные узелки» 7 

«Основы стиля» 8-9 

Общеинтел- 

Лектуальное 

«Компьютерная грамотность» 5 

«Я-исследователь» 6 

«Увлекательная математика» 7 

«Основы проектной деятельности» 8-9 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мир спортивных игр» 5 

Секция «Баскетбол» 6 

Секция «Быстрее! Выше! Сильнее!» 7 

Секция «Волейбол» 8-9 

 

Все обучающиеся 1-9 классов заняты во внеурочной деятельности. У детей есть возможность 

выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. Наибольший интерес 

учащиеся проявляют к спорту и компьютерным технологиям, что является актуальным на 

современном этапе развития общества.  

Виды внеурочной деятельности : игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество; 

техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  

 Формы организации внеурочной деятельности: курс, изостудия, спортивные секции, 

вокальные и творческие объединения. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с расписанием. 

Группы для занятий формируются из  обучающихся одного класса, в 6 классах группы смешанные. 

Комплектование групп от 10 до 15 человек. Продолжительность занятий в 1-4 классах 30-35 мин., в 

5-8-40 минут. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 30  минут. Средняя 

недельная нагрузка в 1 классе – 4 часа, во 2 классе – 4 часа, в 3 классе –5 часов, в 4  классе –4 часа, 

в 5-9 -4 часа. 

Учет достижений учащихся осуществляется  через следующие формы : 

- Портфолио учащегося; 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях различного уровня;  

- отчеты творческих коллективов; 

Секция «Гимнастика» 2,3 

Социальное «Юные инспектора дорожного движения» 1-3 

«Все цвета, кроме черного» 3-4 



 - защита и презентации проектных и исследовательских работ;  

- научно-практические конференции; 

 - олимпиады по предметам;  

- предметные декады;  

- участие в общешкольных мероприятиях  
 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность школы осуществляется на основе Программы  духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования, 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования , Программы  профессиональной ориентации обучающихся, Программы  развития 

воспитательной системы ,  которые направлены на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основные направления:   

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН») 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК») 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА») 

-  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (МОДУЛЬ «Я И ТРУД») 

-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  (МОДУЛЬ «Я И 

ЗДОРОВЬЕ»)  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

( МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА») 

Деятельность по реализации направлений осуществлялась через следующие формы работы:  

- коллективные творческие дела;  

- традиционные общешкольные праздники;  

- смотры, викторины, экскурсии;  

- конкурсы, встречи, форумы, семинары;  

- беседы, лекции;  

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды  и  развития обучающихся, играет сохранение и развитие 

традиций школы организация и проведение традиционных праздников, мероприятий, общественно-

полезных дел.   В плане отражены разные виды воспитательной деятельности с учётом возрастных 

особенностей обучающихся и включают:  

Традиционные  праздники: 

 «День знаний» , «День учителя» , «День матери» , «Новый год» , «Международный женский 

день» , «День Победы», «Последний звонок»  

А также традиции школы, которые являются  объединяющим  началом  для детей  и  педагогов : 

Предметные и метапредметные недели (в течение года); 

- Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» (5-11 кл)-ноябрь; 

- Конкурс «Я ль на свете всех  милее?» (5-11кл) –декабрь; 

- Вечер встречи выпускников – февраль; 

- Фестиваль детского творчества (1-11кл) –март-апрель; 

- Праздник « За честь школы» – май; 

 

Общественно –полезные дела -акции, субботники по благоустройству территории школы   

(Благотворительная акция «300 минут добрых дел», «Школьный двор», «Поможем ветеранам») 

Проведение  КТД:  «День самоуправления» , «Новый год » , «День Валентина» 



Особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, которое 

реализуется через работу школьного музея, проведение патриотических мероприятий, встреч с 

интересными людьми, тематических классных часов, акций, шефской помощи ветеранам. 

Таблица 

Основные мероприятия по направлениям воспитывающей деятельности 

Направления Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека (МОДУЛЬ 

«Я - ГРАЖДАНИН») 
 

Линейка «Здравствуй, школа!» 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства 

Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства «В 

дружбе народов – единство России» 
Уроки  мужества Эти годы боевые» , «Герои  Отечества» 

 Уроки права «Символы России»  

Беседа «Россия-родина моя» 

Праздник «23 февраля –день Защитника Отечества» 

Викторина «Давно закончилась война» 

Гагаринский урок «Космос-это мы» , «Как стать первым» 

Игра-путешествие «На орбите вне корабля» 

Литературный час «Стояли со взрослыми рядом» 

Литературный час «С праздником Победы!» Литературный час 

«Была весна-весна Победы» 

 Участие в муниципальной правовой игре «Я-гражданин России» 
Беседа о героях –земляках «Они защищали Родину» 

Вахта памяти  

Шефская помощь 

Участие в Параде ко Дню Великой Победы 

Неделя по   профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в   подростковой среде «Высокая ответственность!» 

 Неделя  профилактики экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

(МОДУЛЬ «Я – 

ЧЕЛОВЕК») 

 

Классные  часы «Правила поведения в школе», «Мы все разные –и это 

здорово»,«Традиции   нашей семьи» 

Классные часы, беседы посвященные Дню пожилого человека: 

«Урок милосердия и доброты». 

Беседа «Первый учитель –первый урок» 

Литературный час «Воскресни материнства красота» 

Фотоконкурс «Остановись, мгновение!» 

Работа школьного музея (музейные уроки, экскурсии) 
Практикум «Мы  против коррупции» 

Вечер  встречи  выпускников    

Неделя  профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия» 

Организация работы Совета обучающихся 

День учителя - день дублера. 

День Святого Валентина 

Рейды «Внешний вид», сохранность учебников,  дежурство в 

кабинетах. 
 Уроки этикета «Азбука вежливости» 
Выпуск школьной газеты «Школьная мозаика» 

Участие в проведении профилактических недель, акций 



«Аукцион добрых дел», посвященный Международному дню 

спонтанного проявления доброты Беседа «День российской науки» 
Неделя добра 

Викторина «В гостях у Почемучек» Викторина «Словарный запас» 

Викторина «В  Стране вежливых наук» 

 Литературная игра «Происшествие в городе трех толстяков» 

Литературный час «Вместе почитаем, вместе поиграем» 

Проведение традиционных КТД 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  (МОДУЛЬ 

«Я И ЗДОРОВЬЕ»)  

День здоровья. Туристический слет. 
Классный час «Мобильный телефон в школе» 

Родительское собрание «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребенка»  
Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню матери, 

праздник  «Папа, мама, я - лучшая семья"  

Классные часы: «Здоров будешь - все добудешь», «Профилактика 

туберкулеза» « Клещевой энцефалит» « 

Спортивные соревнования  по волейболу, пионерболу, мини-футболу 

Спортивный праздник «Здоровым –быть здорово! 

Соревнования «Мама,папа,я-спортивная семья»Спортивные 

соревнования «Мой веселый звонкий мяч» 

Поездки в бассейн (на каникулах) 

Акция , посвященная Международному   дню отказа от курения  

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

Неделя информационной безопасности  

Неделя профилактики заражения ВИЧ и пропаганде нравственных 

семейных ценностей «Здоровая семья» 
Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 

легкие!» 
Неделя    профилактики употребления  алкоголя среди обучающихся 

«Будущее в моих руках» 

Неделя профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя» 
Неделя безопасности дорожного движения 

Беседы, классные часы, мероприятия  по профилактике ДТП 

(ежемесячно) 

Классные часы «Школа безопасности» (инструктажи по ТБ (в 

течение  года) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры ( 

МОДУЛЬ «Я И 

КУЛЬТУРА») 

Конкурс рисунков «Есть в осени первоначальной» 

Конкурсная программа «Я ль на свете всех милее?» 

Новогодние праздники  

Концертно-развлекательная  программа «Приглашаем в салон 

красоты «Василиса» 

Метапредметная неделя «Разноцветная» 

Конкурс чтецов  ко Дню матери  «Люблю  тебя  бесконечно» 

Тематическая вечеринка «В мире шляп» 

Конкурс снежных скульптур 

Акция «Снежная страна» оформление школы и кабинетов  к новому 

году 

Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» 

Участие в муниципальной акции «Крылья ангела» 

Праздник «Последний звонок»         



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(МОДУЛЬ «Я И 

ПРИРОДА») 

 

Акция «Школьный двор» 

Игра-путешествие «Вокруг света»Классный час «Байкал у нас один» 

Выставка «Дары  природы»  

Экологическая  игра «Это удивительное чудо природы» 

Беседа «Мой родимый край» 

Неделя экологической безопасности 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля «Вместе ярче» 

Участие в VIII водном форуме участников проекта «Чистые воды 

Прибайкалья-общественное водоохранное движение» 

Участие в проведении III Международного Байкальского  

экологического форума 

Участие в мероприятиях «Большое экологическое путешествие по 

Сибири»: 

Акции «Чем я могу помочь природе?» 

Конкурс «Красная книга Нижнеудинского района 

Участе в конкурсе проектов на лушчий двор образовательной 

оргпнизации «Зеленая планета» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

(МОДУЛЬ «Я И 

ТРУД») 

Классный час «Классный час «Бренд по имени Я или как стать 

успешным специалистом»Моя будущая профессия» 

Игра –беседа «Денежку наживай, да честь не продавай» 

Урок успеха «Моя будущая профессия» 

Организация экскурсий на предприятия города:  

« Профессии, которые востребованы в нашем городе»    

Экскурсии на предприятия, организованные  родителями.   

Неделя профориентации 

Организация  временного  трудоустройства несовершеннолетних  

(работа трудовых бригад) 

Участие в конкурсе «Ученик года» 

Исследовательская деятельность учащихся (в течение года) 

Участие в конкурсах различного уровня (в течение года) 

Предметные  и метапредметные  недели 

Защита портфолио 

Общешкольная научно-исследовательская конференция 

Праздники «Успеху я рад!»,  «Чествуем лучших!» 

 

Реализация воспитательной системы обеспечена достаточным количеством мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых соответствуют задачам основных направлений  воспитания 

обучающихся  

 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть 

широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Дополнительное 

образование  детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и 

искусству.  

В течение года детям предоставлялось возможность выбора видов и форм творческой 

деятельности от конкурсов, игр до участия в проектной деятельности и деятельности творческих 

объединений. Таким образом, в школе создано дополнительное пространство самореализации 

личности во внеурочное время. 

 Работа объединений  организуется и проводится в кабинетах, актовом зале школы, в 

кабинетах, в спортивном зале в соответствии с установленным  и утвержденным директором школы 



расписанием работы объединений ДО. График работы  составлен на основании тарификационной 

ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

 Работали объединения дополнительного образования, руководителями которых являлись 

педагоги школы. 

Таблица 

Объединения дополнительного образования 

 

    

Таблица 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Наименование 

объединений 

Направленность Наполняемость школьных 

кружков по спискам (класс, 

количество человек) 

Театр песни 

«Веснушки» 

Художественно-

эстетическая 

2-4 кл-24 чел 

4кл -11 чел  

8 кл - 5 чел  

5 -7 кл 36 чел 

Пресс-центр Художественно-

эстетическая 

8-9 кл -15 чел 

10-11  кл -15 чел 

Современные танцы Художественно-

эстетическая 

6-11 кл -19 чел 

«Колибри»(танцы) Художественно-

эстетическая 

3-4-11 чел  

Моделирование из 

нетрадиционных 

материалов 

Техническая 5-6 кл -11чел  

Баскетбол Физкультурно-спортивная 9-11 кл -10 чел  9 

Волейбол Физкультурно-спортивная 6-9 кл -16 чел 

9-11 кл -10 чел 

Совет музея Туристско-краеведческая 8-11 кл -10 чел  

НИОУ Эколого-биологическая 7-9 кл -11 чел 

ЮИДД Социально-педагогическая 7 кл -10 чел 

ДЮП Военно-патриотическая 3  кл -8 чел  

 2017 2018 2019 

 1ур 2ур 3ур 1ур 2ур 3ур 1ур 2ур 3ур 

Всего обучающихся в школе 368 379 392 

Всего занято в объединениях 

ДО 

302 243 222 

Художественно-эстетическая 121 (40%) 122(50%) 136 (61%) 

Техническая 11(4%) 10(4%) 11 (5%) 

Физкультурно-спортивная 124 (41%) 53(22%) 36(16%) 

Туристско-краеведческая 7 (2%) 18(8%) 10 (4,5%) 

Социально-педагогическая 15(5%) 15(6%) 10 (4,5%) 

Эколого-биологическая 14(5%) 17(7%) 11 (5%) 

 



Понизилась общая занятость учащихся во всех  объединениях ДО, если считать учащегося 1 

раз- повысилась. Это объясняется тем, что помимо дополнительного образования, дети заняты еще 

и в объединениях  внеурочной деятельности.  
На протяжении многих лет  сохраняется тенденция преобладания общеобразовательных программ  

художественно-эстетической направленности . 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, следует отметить, что 

учащиеся занимаются не только в школьных кружках, но и посещают МКУДО «ДДТ г.Алзамай»»,  

МКУ ДОД  « Алзамайская школа искусств». Дети «группы риска» охвачены объединениями ДО, не 

только на базе школы, но и с привлечением социальных партнёров. Эти дети отдают предпочтение 

объединениям физкультурно – спортивной направленности. 

Следует отметить, что дополнительным образованием в каждом классном коллективе охвачены 

70%  учащихся. 

Творческая деятельность школьников нашла отражение  в различных школьных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня. Ни один праздник  в школе не проходит 

без  выступления   учащихся, занимающихся в Театре песни «Веснушки» (под руководством 

Феоктистовой С.М), в объединении «Современные танцы» (под руководством Пономаренко С.С.). 

(«День дублера» - День учителя, Праздник для мам, Новогодние праздники, «Вечер встречи 

выпускников» , 8 марта, Фестиваль детского творчества, Последний звонок и др.).Учащиеся 

принимают участие в школьных, районных, региональных, всероссийских, заочных 

международных  конкурсах и занимают призовые места 

Воспитанники объединения «Пресс-центр», выпускающие  ежемесячную газету «Школьная 

мозаика» (под руководством  Садыковой А.Ф.) на протяжении всего периода обучения готовят 

материал к публикации. Таким образом, постоянная практика позволяет повторить, закрепить и  

проверить полученные знания.  

Работа научно-исследовательского общества учащихся (под руководством Искрастинской 

Г.П.) направлена на новые открытия, научные исследования, пропаганду охраны природы и 

здорового образа жизни. Результаты работы,  представляются  на традиционной школьной 

конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» . 

 На занятиях объединений «ДЮП», «ЮИДД» формируются  у детей и подростков культура 

безопасного поведения, ответственности и правового осознания. 

Под руководством Лымарь Л.Г. работает Совет музея.  Учащиеся пополняют музей 

различными экспонатами, проводят экскурсии, музейные уроки, уроки мужества  и вахту памяти в 

честь Победы. 

В целом деятельность объединений была направлена на развитие общекультурных интересов 

и нравственное воспитание детей, все вышеперечисленные творческие объединения работают 

систематически в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Воспитанники объединений активно участвуют в общественной жизни класса и 

школы, в школьных, районных и классных мероприятиях. 

 

Таблица 

Участие обучающихся, занятых в ДО в конкурсах, выставках, смотрах,  

спортивных  мероприятиях 

 

Военно-патриотическая 10(3%) 8(3%) 8 (4%) 

 

Всего охвачено 

дополнительным 

образованием (если считать 

ребенка 1 раз) 

153 (42%) 151(40%) 169(43%) 

20 

(13

%) 

116 

(76

%) 

17 

(11%

) 

35 

(23

%) 

99 

(66

%) 

17 

(11

%) 

48 

(28

%) 

100 

(59

%) 

21 

(13

%) 

Заняты в 2-3 объединениях 90 63 42 



Направленность Уровень Участни

ки 

Победите

ли 

(призеры

) 

Участни

ки 

Победител

и (призеры) 

  численность % 

Художественно-

эстетическая 

Муниципальный 49 20 36 15 

 Региональный 10 1 7 0,7 

 Федеральный 46 46 34 34 

Всего  105 67 77 49 

Эколого-

биологическая 

Муниципальный 4 1 19 5 

 Региональный 22 15 100 68 

Всего  26 16 100 72 

Итого  131 83 83 52 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что воспитанники объединений дополнительного 

образования художественно-эстетической, экологобиологической направленности  более активно 

принимают участие в конкурсах различного уровня. 

Программы дополнительного образования реализуют 7 педагогов, которые обеспечивают 

хороший уровень результативности и качества обучения.  

Результаты образовательного процесса предъявляются обучающимися  их родителям, 

общественности:  

- на открытых занятиях;  

- на тематических выставках;  

- через участие в конкурсах различного уровня , фестивалях детского творчества  

- через участие в общественно-полезных делах, социальных акциях (например, в концерте для 

пожилых людей, ветеранов и др.)  

Проведенный анализ образовательного запроса детей и родителей в конце учебного года 

говорит о достаточно высоком уровне востребованности уже реализуемых образовательных 

программ дополнительного образования детей и  показывает, что работу по дополнительному 

образованию детей  можно считать удовлетворительной.  

 

Вывод: 

1.Объединения дополнительного образования детей создают благоприятные условия для тех, кто хочет 

научиться танцевать, петь, заниматься рукоделием, спортом, участвовать в конкурсах различного уровня , 

выставках, концертах и организуются с учетом потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей  и возможностей школы.  

2.Значительное место в системе дополнительного образования занимают объединения 

художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. 

3.Система дополнительного  образования и воспитательной работы составляют целостный учебно-

воспитательный процесс, который предполагает: 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной ориентации; 

- обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

- организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума 

4.Снизилась занятость в объединениях ДО (это связано с большей занятостью детей во внеурочной 

деятельности (5-9 кл). 

 

Мониторинг результативности воспитательной работы в соответствии  

с целевым назначением программы 

 



 С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии воспитательной  

деятельности на уровне образовательного учреждения для управления качеством воспитания 

осуществляется  мониторинг результативности воспитательного процесса 

Задачи: 

- выявление уровней сформированности ключевых компетентностей учащихся; 

- отслеживание состояния воспитательного процесса в школе; 

-своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их;  

-предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

-осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения;  

Направления мониторинга:  

- Развитие и саморазвитие личности учащегося  (реальный рост общей культуры учащегося; 

личностный рост ,диагностика процесса самосовершенствования); 
Изучение уровня сформированности классного коллектива(уровень сформированности 

классного коллектива; психологический климат в классе; 

участие  обучающихся класса в школьных делах;классное самоуправление; 

социальная активность классных коллективов (участие в мероприятиях разного уровня); 

  Изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей, педагогов  жизнедеятельностью 

школы; 
Изучение учебных достижений учащихся(анализ успеваемости ,результативность участия в 

олимпиадах и конференциях); 
Изучение уровня социальной защищенности учащихся (составление социального паспорта 

класса, школы); 

Изучение творческих достижений учащихся (анализ участия в конкурсах, выставках, КТД, 

творческих неделях) 

 

1.По итогам мониторинга личностного роста наблюдается : 

среди обучающихся 5-11 классов ситуативно –негативное отношение к базовым ценностям  имеют 

25 человек (12%), ситуативно- позитивное – 106 (51%), устойчиво- позитивное -75 (37%).  

Устойчиво-негативное отношение не  отмечено. 

Таблица  

Динамика личностного роста  обучающихся 

Характер отношений 

школьников к  базовым 

общественным 

ценностям 

2017 2018 2019 

Характер отношений    

Количество  187 200 206 

устойчиво-негативное 0      1 (0,5%) 0 

ситуативно-негативное 24 (13%) 20 (10%) 25  (12%) 

ситуативно-позитивное 99 (53%) 105 (52,5%) 106 (51%) 

устойчиво-позитивное 64 (34%) 74 (37%) 75 (37%) 

 

2.Проведенный  мониторинг «Самоанализ личности» показывает, что у обучающихся 5-11 

классов наблюдается высокий уровень проявления социально ценных качеств личности у  54 

обучающихся (26%), средний –у 106 обучающихся (51%) и низкий –у 48  обучащихся (23%),   показатель 

проявления социально ценных качеств личности- 4(средний) 

Таблица 

Динамика  проявления социально ценных качеств личности 
 



Уровень Количество/процент 

2017 2018 2019 

Количество  174 186 208 

 Высокий 34 (20%) 46 (25%) 54 (26%) 

Средний 95(54%) 86(46%) 106 (51%) 

Низкий 45 (26%) 54 (29%) 48 (23%) 

Коэффициент  3,9 3,9 4 

 

Положительная динамика- на 5% увеличилось количество обучающихся со средним  уровнем 

проявления социальных качеств личности ,  с высоким на 1% , на 6% снизилось количество обучающися с 

низким уровнем проявления социальных качеств личности 
 

с высоким уровнем социализированности 

выявлено 70(35%) обучающихся, средним уровнем – 123(63%) обучающихся, с низким уровнем – 4(2%) 

обучающихся.   

Показатель  социальной активности является средним  (2,9 балла по школе ). На высоком уровне  у 

91 (46%) обучающегося , на среднем  у 103 (52,5%) и на низком  у  3 (1,5%) обучающихся. 

Показатель  нравственности является  средним (2,9 балла по школе ). На высоком уровне у 108 (55%) 

обучабщихся , на среднем у 75(38%) и на низком  у 14 (7%).  

Показатель адаптированности  является средним ( 2,8 балла по школе). На высоком уровне 

адаптированности находится 74(38%) обучающихся, на среднем- 111 (56%) обучающихся, на низком -12 

(6%)учащихся.  

Показатель  автономности  является  средним  (2,6 балла по школе ,на высоком уровне у 79 (40%) 

учащихся , на среднем у 96 (49%) и на низком  у 22 (11%) обучающихся.  

По сравнению с прошлым годом  уменьшилось количество школьников, имеющих низкие уровни 

автономности, активности и нравственности.  

-наиболее социально адаптированы  ученики  6а,10   классов; 

-наиболее нравственно воспитаны  ученики  5а, 5б, 7, 10 классов 

-наиболее социально активны ученики 7,9,10,11 классов 

Высокий показатель социализированности личности выявлен у обучающихся 5б ,10 классов 

 

Таблица 

Сравнительная таблица  мониторинга социализированности личности  за 3 года 

 

Уровень /  Год Социализированность 

2017 2018 2019 

Высокий 79(45%) 66 (35%) 70 (35% 

Средний 93(53%) 116(63%) 123(63% 

Низкий 3(2%) 4 (2%) 4 (2% 

Коэффициент  2,9 2,8 2,8 
 

Уровень социализированности  учащихся соответствует среднему статистическому уровню - 2,8 

балла.. По сравнению с прошлым годом –  остался на прежнем уровне. Увеличилось количество 

школьников, имеющих средний  и выокий уровень социализированности . 
4. Результаты проведенного исследования показывают ,что уровень сформированности компетентности 

здоровьесбережения у учащихся 5-11 классов  средний. 

5. Проведенный  мониторинг определения психологического климата в классном     коллективе  

показывает, что  в классных коллективах 5-11 классов преобладает  средняя степень благоприятности 

социально-психологического климата,  высокая наблюдается только в четырех классах -6б, 8,10,11  
Показатель  по школе- средняя степень благоприятности.  

3. По результатам мониторинга социализированности выявлено: 

   Анализ отдельных показателей  социализированности личности позволяет выделить закономерные 

процессы,отражающие эффективность социализации личности учащихся: 



Таблица 

Динамика  психологического климата в классных коллективах за 3 года 

 

 

В классах преобладает высокая и  средняя степень благоприятности  социально-

психологического климата, увеличилось  число школьников со средней степенью благоприятности 

и уменьшилось с высокой степенью благоприятности. Увеличилось число с низкой и  начальной 

степенью неблагоприятности ,  наблюдается начальная , средняя  и сильная неблагоприятность  у 

14 школьников. 
 

6. По итогам изучения уровня творческого потенциала учащихся 5-11 классов можно сделать вывод, что из 

208 опрошенных  134(65%) учащихся  имеют средний уровень (если суммировать показатели среднего 

уровня), 74 (36%) – высокий (если суммировать показатели высокого уровня) Снизилось количество 

школьников, имеющих низкие показатели, увеличилось число школьников имеющих средние и 

высокие показатели творческого потенциала.  Низкий уровень творческого потенциала не 

отмечен. 
Таблица 

Динамика развития творческого потенциала школьников  за 3 года 

 2017 2018 2019 

Количество опрошенных/степень 

благоприятности 

187 200 208 

+ 22 и более - это высокая степень 

благоприятности социально - 

психологического климата 

79  

(42,5%) 

90  

(45%) 
72 

(35%) 

От 8 до 22 - средняя степень благоприятности 

социально - психологического климата. 

84  

(45%) 

88  

(44%) 
103 

(49%) 

От 0 до 8 - низкая степень благоприятности 

 

17 

(9%) 

15 

(7,5%) 
19 

(9%) 

От 0 до -8 - начальная неблагоприятность 

социально - психологического климата 

6 

(3%) 

4 

(2%) 
10 

(5%) 

От -8 до -10 - средняя неблагоприятность 

 

1 

(0,5%) 

2 

(1%) 
2 

(1%) 

От -10 и ниже - сильная неблагоприятность 

 

0 1 

(0,5%) 
2 

(1%) 

 С С С 

 2017 2018 2019 

Кол-во опрошенных 187 200 208 

1 – очень низкий 0 0 0 

2 – низкий 1 (0,5%) 0 0 

3 – ниже среднего 2 (1%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

4 – чуть ниже среднего 9 (4%) 9 (4,5%) 19 (9%) 

5 – средний 35 (19%) 43 (21,5%) 59 (28%) 

6 – чуть выше среднего 56 (30%) 62 (31%) 55 (26,5%) 

7 – выше среднего 48 (25,5%) 44 (22%) 45 (22%) 



 

7.Определение степени удовлетворенности учащихся и родителей   качеством образовательных 

услуг показывает, что  коэффициент удовлетворённости хороший  

 

Удовлетворённость обучающихся, их родителей (законных представителей) организацией 

образовательной деятельности 

Данные по результатам голосования в 2019 году на сайте iro38.ru представлены ниже  

Рисунок 1 

Доля удовлетворенности образовательными услугами 

 

 

Рисунок 2 

Индекс NPS 

 

8 – высокий 24 (13%) 30(15%) 19 (9%) 

9 – очень высокий 7 (4%) 10 (5%) 10 (5%) 

10 - наивысший 5(3%) 1 (0,5%) 0 



III. Качество реализации образовательной деятельности: 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный процесс идет в 3 зданиях общей площадью-3908,4 кв м. 

Здание  Площадь(кв.м) Количество детей На 1 ученика(кв.м) 

по ул Линейная,6 1128, 1 30 37,6 

Ул.Рабочая, 20 537,2 139 3.8 

Ул Комсомольская,8 2243,1 191 11,7 

 

В здании по ул Рабочая занимается начальная школа в 2 смены, а здание по ул Линейная не 

загружено, но находится в районе удаленном более, чем 5 км. Здания обеспечены горячей и 

холодной водой, теплыми туалетами, столовыми и спортивными залами. Во всех зданиях 

смонтирована пожарная сигнализация, наружная система видеонаблюдения, условия для занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Во дворах школ есть спортивные площадки. 

В основном здании школы имеется библиотека и читальный зал ( 120 кв.м, ), спортивный 

зал( 120 кв.м.) с раздевалками, туалетами и душевыми, медкабинет,оборудованы кабинет 

обслуживающего труда, физики,химии, географии, информатики,медицинский кабинет, 

логопедический, кабинет психолога, столовая на 60 посадочных мест, на территории школы есть 

музей, мастерские. 

В здании начальной школы – спортивный зал, 3 оборудованных ( в том числе КТ) кабинета 

начальных классов, кухня, столовая на 30 посадочных мест в приспособленном помещении, 2 

небольших кабинета для внеурочной деятельности  

В здании по ул Линейная  есть спортзал -214,8 кв.м , столовая на 30 посадочных мест, 

отремонтировано и оборудовано 3 учебных кабинета. 

Проблемы: 

1.Большой проблемой остается 2 смена в начальной школе, чтобы ее решить необходимы большие 

материальные затраты: 

Планируется закончить ремонт в здании мастерских и перевести туда 2 класса начальной школы 

2.Необходима замена технологического оборудования (плиты и жарочного шкафа) в столовой 

начальной школы. 

5. Медицинский кабинет оснащен основным  медицинским оборудованием, есть даже 

стоматологический кабинет с новой машиной, но кабинеты не лицензированы, не обеспечены 

медперсоналом. 

6.Спортивные площадки школы не соответствуют всем требованиям САНПиНа: беговые дорожки 

не имеют твердого покрытия, нет футбольных полей, хоккейных коробок. 

В 2019 году существенно улучшилась материальная база: 

№ Наименование Год 

приобретения 

Количество Сумма за 

счет 

средств 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

1 Проектор 2019 1 25500  

2 Принтер 2019 1 5500  

3 Ноутбук 2019 1 18750  

4 Парта ученическая 2019 30 64166  

5 Доска поворотная 2019 4 45386  

6 Стул ученический 2019 60 68609  



7 Морозильная 

камера 

2019 2 20800 15000 

8 Холодильник 2019 1 20300  

9 Установка забора в 

начальной школе 

2019   115000 

10 Учебники 2019  379184  

11 Диан в учительскую 

начальных классов 

   6000 

12 Модульные столы в 

актовый зал 

2019 14  48100 

13 Диваны и пуфики в 

рекреацию 

 18  30500 

14 Столы учительские  3  15600 

 Стол компьютерный  1  2100 

 Скамейки 

металлические на 

пришкольный 

участок 

 7  63000 

 

Проведен капитальный ремонт крыши в здания мастерских. 

Сделан косметический ремонт всех помещений школы. 

 

Проблемы 

- не хватает учебно- наглядных пособий в кабинеты химии и физики 

- необходимо провести интернет в библиотеку, 

- реконструкция пожарного выхода в здании 2 школы, 

- ремонт злектропроводки и замена светильников в зданиях начальных школ, 

- частичный ремонт кровли  основного здания и здания школы по ул Линейная 

Проблемы обозначены перед учредителем, идет работа по изысканию финансовых средств. 

 

 

 

 

Информационное, учебно-методическое обеспечение 

1. Библиотека расположена на  3  этаже  основного  здания школы. 

2. Занимает изолированное  приспособленное помещение – общей площадью 120  кв. м.  

3. Капитальный ремонт помещения произведен в  июне 2013  года. 

4. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям - количество ламп 

(светильников) 12;   

5. Читальный зал библиотеки  совмещен с абонементом. Освещение читального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям;   

6. Организует работу библиотеки и читального зала  2 работника - библиотекари, имеющие  

среднее специальное образование,  общий стаж работы 38лет  и 32 года,   стаж библиотечной 

работы  32 год и 30 лет, в данной школе 32год и 30 лет. 

 

II. Материально-техническое оснащение библиотеки 

1. Библиотека оборудована: столами - партами (10) для читателей, стульями (5), стеллажами в 

фонде общего доступа (22), стеллажами в хранилище для учебников (8), стеллажами в 

закрытом фонде (6) .   Имеется два сменных комплекта штор. 



2. В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря письменный стол (1) компьютерный 

стол (2).  

3. Видеотехника: телевизор, видеодвойка, DYD плеер; 

Оргтехника: ,принтер; 

 компьютер. 

Фонд библиотеки:  

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1 - 4 классы); 

 среднего школьного возраста  (5- 8  классы); 

 старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 

 методической литературой для преподавателей; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 

а также учебниками, учебно-методическими пособиями; 

 создается фонд видеотеки; 

 в читальном зале собраны работы учащихся научного общества. 

  

Создан фонд: видеотека - 30 экз.; аудиотека – 15 экз.; 

Таблица 

Состав фонда художественной литературы 

 Всего/отделы 2 3,4,5 6,8,9 84 детская 74 аудио-

видео 

CD 

2017 10438 115 140 400 9427 35 220 101 

2018 6938 85 95 400 6213 35 65 45 

2019 4188 45 60 200 3758 35 45 45 

Анализ данных последних лет показывает, что списана устаревшая по содержанию 

литература. 

Финансирование идет, в основном на приобретение учебной литературы, художественная 

поступает только в виде подарков.  

 

Таблица  

Состав фонда учебной  литературы 

 

 всего % 

обеспе 

чен- 

ности 

Приобретено 

За счет 

субвенции 

За 

родительскую 

плату 

Из  средств 

местного 

бюджета 

Итого 

Кол-

во 

Сумма  Кол-

во 

Сумма  Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма 

2017 6277 100 887 311498.22 - - - - 887 311498.22 

2018 5359 100 678 309542.72 - - - - 678 309542.72 

2019 6168 100 889 379184.60 - - - - 889 379184.60 

  
По данным таблицы можно видеть, что повышается процент обеспеченности учебной 

литературой.  Это происходит потому, что увеличили ассигнования на приобретение учебников. 



В течение нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного 

фонда и фонда учебников. Силами библиотекаря  совместно с администрацией школы проводятся 

регулярные проверки состояния учебников у учащихся, осуществляется учет и контроль наличия 

учебников на уроках.  

 

 

 

Таблица  

Движение фонда 

 Учебники Художественная литература 

 Списано Поступило списано Поступило 

 экз. на сумму экз. на сумму экз. на сумму экз. на сумму 

2017 442 130450.44 887 311498.22 - - - - 

2018 1822 11088.09 3500 34301.98 - - - - 

2019 80 26583.24 889 379184.60 3500 29238.79 - - 

   

В 2019 учебном году  фонд школьных учебников  6168  экземпляров  

Обеспеченность учащихся учебниками в 2019 учебном году – 100% 

Для реализации этой задачи  библиотекой школы был проведен ряд мероприятий совместно с 

учителями - предметниками. Наиболее значимыми стали мероприятия в рамках «Всероссийского 

дня чтения» и  «Недели детской книги», в проведении которых были задействованы многие 

преподаватели и практически все учащиеся школы, активно привлекались родители. 

В работе библиотеки часто используются интегрированные уроки с учителями литературы. Это 

такие мероприятия, как  урок – знакомство с жизнью и  творчеством Распутина В.Г для учащихся 

8класса. Литературный час «Она звалась Татьяною». 

Уже стало традиционным направление работы библиотеки по  «Формированию у учащихся 

здорового образа жизни» В целях пропаганды здорового образа жизни   проводятся следующие 

мероприятия: 

 Спортивно-игровая программа КВН«Я здоровье берегу ,сам себе я помогу....» для 

учащихся 5-7классов. 

 «Я за здоровый образ жизни» беседа для учащихся 8-9классов с применением 

презентации. 

 Уроки здоровья: «О вредных привычках», «О правильном питании»,  «Школьнику о 

вреде никотина и алкоголя». 

 Для учащихся младших классов регулярно проводится урок–игра  «В здоровом теле 

здоровый дух». 

Одним из направлений работы библиотеки является патриотическое воспитание учащихся. В 

этом направлении силами учащихся  старших классов  проведены: линейка памяти к «Дню юного 

героя- антифашиста»,  урок «Эти годы боевые».,урок памяти  « Во имя жизни на земле»  В год 

74летия Победы большое внимание в библиотечной работе уделялось патриотическому 

воспитанию. 

Для читателей всех возрастных категорий были проведены мероприятия: 



Цикл бесед  «Дети и война»  , «Они Родину защищали» , В.В.Черняев –наш земляк  Герой 

Советского Союза.», «Подвигу жить в веках» 

Громкие чтения: 

 по  рассказу    

 Пантелеева Л.И..»Ленька Пантелеев»,.С.Я.Маршака»Рассказы в стихах»   

 

Для привлечения большего числа учащихся к сознательному чтению активно использовались 

громкие чтения художественных произведений с последующим обсуждением и элементами 

диспута. Это такие мероприятия, как: 

 Литературный час «Достойные сыны России» 

 Обсуждение рассказа Ильина Е.Я.»Четвертая высота» 

 Громкие чтения стихов о войне «Присягаем Победой» 

 «Путешествие по книгам П.П.Бажова» 

 Чтение с продолжением повести Михасенко Г .П..« Кандаурские мальчишки» 

Для привития у  учащихся первой ступени любви к книге  в библиотеке организованы 

«Литературные  чтения» с элементами дискуссии, разработана  и пользуется большой 

популярностью серия литературных кроссвордов. Для учащихся младшего и среднего звена 

приобретены настольные игры познавательного характера. Активная целенаправленная работа  с 

младшими школьниками дала в 2019 году положительный результат.  71% учащихся начального 

звена являются постоянными читателями библиотеки. 

Проблемой библиотеки остается отсутствие в ней сети Интернет, устаревший фонд художественной 

литературы. 

На следующий календарный год запланировано подключение интернета в библиотеке школы и 

приобретение 2 ноутбуков 

 

Кадровое обеспечение 

Таблица 

Кадровый состав 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во в % кол-во в % кол-во в % 

Кол-во педагогических 

работников 
37 100% 36 100% 35 100% 

Высшей категории 5 14% 4 11% 9 26% 

Первой категории 23 62% 22 62% 17 48% 

Соответствие занимаемой 

должности 
4 11% 7 19% 7 20% 

Не имеют категории 5 13% 3 8% 2 6% 

Имеют высшее образование 32 86% 31 86% 31 88% 

В том числе высшее 

педагогическое 

27 73% 26 72% 24 69% 

Имеют среднее профессиональное 

образование 
4 11% 4 11% 3 9% 

В том числе среднее 

педагогическое 
2 5% 3 8% 2 6% 

Не имеют профессионального 

образования 
1 3% 1 3% 1 3% 

Педагогический стаж: 

Менее 2 лет 
1 3% 1 3% 2 6% 



От 2 до 5 лет 2 5% 3 8% 1 3% 

От 5 до 10 лет 5 14% 3 8% 3 9% 

От 10 до 20 лет 7 19% 7 19% 6 17% 

От 20 до 30 лет 14 37% 14 39% 13 37% 

От 30 и больше 8 22% 8 23% 10 28% 

Моложе 25 лет 1 3% 1 3% 1 3% 

От 25 до 35 лет 6 16% 7 19% 6 17% 

От 35 до 45 лет 13 35% 12 34% 8 23% 

От 45 и старше 17 46% 16 44% 20 57% 

Из них пенсионеры 7 19% 7 19% 6 17% 

 

В педагогическом коллективе: 

почетных работников общего образования – 5; 

награждённых Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 8. 

 

Диаграмма 

 
Кадровый состав в течение последних 3-х лет изменился: пришли учителя без категорий, 2 

ушли в отпуск по уходу за ребенком. За текущий год 5 (14%) учителей повысили свою 

квалификационную категорию с первой до высшей, а 3 (9%) подтвердили свою квалификационную 

категорию. Для повышения доли педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории необходимо создавать условия: для обмена опытом учителей, через выступления на 

муниципальных и региональных МО, вовлечение их в инновационную деятельность 

образовательной организации, издание печатной продукции; создания педагогами  методических 

разработок, авторских программ. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 
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Наблюдается рост профессионального образования педагогов: 1 педагог закончил обучение 

в магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее образование по направлению 

менеджмент, 1 педагог прошел переподготовку по программе дополнительного образования, 2 

педагога проходят переподготовку по программе английский язык.  

 

Выводы 

В школе наметилась положительная динамика по увеличению контингента обучающихся, качеству 

подготовки учеников, профессиональной ориентации обучающихся, готовности первоклассников к 

школьному обучению, учебно-методическому обеспечению, материально- технической базы, 

развитию системы дополнительного образования, увеличению количества участников и 

победителей очных конкурсов различных уровней, активности родительской общественности. 

Отрицательная динамика: 

-увеличение контингента  учащихся ведет к недостатку учебных помещений. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития 

№ Проблемы Задачи Планируемые 

результаты 

1 Работа в 2 смены -Решить вопрос ремонта 

здания мастерских 

Уход от второй смены 

2 Организация медицинского 

обслуживания в школе 

- обеспечение 

медицинскими кадрами 

Улучшение и 

сохранение здоровья 

обучающихся. 

3 Выполнение санитарных 

норм по организации питания 

школьников 

Расширение помещения 

кухни, замена и 

приобретение 

технологического 

оборудования 

Улучшение качества 

питания школьников 

4 Оборудование 

релаксационной комнаты, 

пополнение кабинета 

психолога 

Связаны с расширением 

площадей 

Оказание более 

качественной 

психологической 

помощи 

86%

73%

11%
5% 3%

86%

72%

11% 8%
3%

88%

69%

9% 6% 3%

высшее в том числе педаг-ое средн. проф.в том числе педаг-ое не имеют проф.образования

Образовательный уровень педагогических работников, в %  

2017

2018

2019



5 Недостаточно  объединений 

технического творчества 

Подготовка кадров и 

создание материальной 

базы 

Развитие способностей 

обучающихся, 

удовлетворение спроса 

родителей и 

обучающихся. 

6 Затруднение педагогов по 

требованиям Профстандарта 

Подготовка кадров к 

работе в соответствии с 

требованиями 

профстандарта 

Улучшение качества 

образовательных услуг 

7 Отсутствие сервера для 

интернета в компьютерном 

классе 

Обеспечить 

компьютерный класс 

сервером для интернета 

Стабильность скорости 

работы в сети Интернет 

8 Компьтерный класс в составе 

локальной сети устарел 

Замена на новое 

оборудование 

Улучшение качества 

образовательных услуг 

9 Отсутствие  выхода в 

Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Обеспечить выходом в 

Интернет с компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки 

Все работники и 

обучающиеся смогут 

пользоваться 

Интернетом 
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