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  Самообследование МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска проводилось в соответствии 

с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы. Самообследование 

проводится в форме анализа, носит публичный характер, является средством обеспечения 

информационной открытости школы. 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 

 
     Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п. Березовый города Свирска, далее по тексту Учреждение,  является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального образования «город Свирск»  в сфере образования. 

     Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» п. Березовый города Свирска. 

     Краткое наименование Учреждения: МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска. 

     Тип муниципального Учреждения – общеобразовательная организация, 

     Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

     Юридический адрес Учреждения: 665420, Иркутская область, город Свирск, микрорайон 

Березовый, улица Серегина  

     Фактический адрес Учреждения: 665420, Иркутская область, город Свирск, микрорайон 

Березовый, улица Серегина  

    Е-mail: school-berez@mail.ru 

Официальный сайт:  http://www.school-berez.ru 

     Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Свирск». От 

имени муниципального образования функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел 

образования муниципального образования «город Свирск». Адрес: 665420, Иркутская 

область, г.Свирск, ул.Дзержинского, д.1, 8(39573)2-21-36 

     Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». 

    Учреждение было создано 1 сентября 1964  года.     Учреждение осуществляет свою 

деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными  правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами города Свирска и настоящим Уставом. 

      Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

      

    Документы, на основании которых Учреждение осуществляет свою деятельность: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 

http://www.school-berez.ru/


 

 

 38АД 8760318 от 11.12.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной 

регестрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

2. Лицензия №0000729 серия 38Л01 регистрационный №5952 от 10.01.2013 г, 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно на 

основные   общеобразовательные программы:  

1. начальное общее образование  

2. основное общее образование  

3. дошкольное образование; 

 

3.  Свидетельство о государственной аккредитации  №0000635 серия 38А01 

регистрационный №2456 от 26марта 2014 г, Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, на реализацию образовательных программ: начального 

общего образования; основного общего образования  

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска; 
  о внутришкольном контроле; 

  о ведении классных журналов; 

  о классном руководителе; 

  о методическом объединении; 

  о Педагогическом совете; 

  о поощрении обучающихся; 

  о порядке применения  и снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания; 

  о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса; 

  о правилах использования сети Интернет; 

  о предметной неделе; 

  об общешкольном родительском комитете; 

  о  формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

  о школьных предметных олимпиадах; 

  о языках обучения, в том числе об обучении иностранных; 

  об обработке персональных  данных обучающихся, работников; 

  об организации учебно-воспитательного процесса в актированные дни; 

  порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

  порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися; 

  порядок обучения по индивидуальному учебному плану;  

  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МОУ «ООШ» п.Березовый города Свирска и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

  порядок установления различных видов материальной поддержки обучающихся в 

МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска; 

  правила внутреннего распорядка  обучающихся; 

  правила приема граждан в МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска; 



 

 

  положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели; 

 о порядке аттестации  педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия  педагогических работников занимаемым ими должностям; 

  о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 об организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО; 

  о рабочих программах учебных предметов. 

 

1.2. Анализ системы управления 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет  

 Родительский комитет Учреждения; 

 

В 2017 году в Учреждении были проведены следующие Педагогические советы: 

№  

педсовета 

 

 

Дата Тема 

 

1 25.08.16 Современная школа: проблемы, поиски, решения 

2 01.11.16 Мотивация деятельности учащихся на уроке 

3 30.12.16  

4 30.03.17  Становление актуальных компетенций нового учителя. Итоги 3 

четверти 

5 29.05.17  Итоги 2016 – 2017 учебного года. Цели и задачи на 2017 -2018 учебный 

год. Перевод обучающихся 1-4 и 5-8 классов. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи Учреждения 

и соответствуют Уставу Учреждения. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель учреждения – 

директор. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор 

Учреждения – Тюменцева Елена Владимировна. 

Директор Учреждения: 

1) руководит Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом;  

2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу Учреждения;  

3) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;  



 

 

4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и 

проектах;  

5) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;  

6) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с настоящим уставом;  

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения;  

8) принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников;  

9) представляет Учреждение без доверенности в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.  

Наряду с директором  управление Учреждением осуществляют его заместители и 

руководители структурных подразделений, составляющие администрацию Учреждения. 

Распоряжение членов администрации по вопросам, входящим в их компетенцию, 

обязательны для исполнения  участниками образовательного процесса. В целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства, творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет, 

который является постоянно действующим органом управления Учреждением для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического 

совета является руководитель Учреждения. Педагогический совет собирается не реже 

четырех раз в год. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Учреждении.  

 

1. 3. Анализ образовательной деятельности и организация учебного 

процесса 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 

ФЗ от 29.12.2012 года, федеральным государственным образовательным стандартом,  

Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности МОУ «ООШ» п. Березовый 

города Свирска осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами двух уровней общего образования: 

Основные общеобразовательные программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование Соответствие 

требованиям 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

ФГОС НОО основная 4 года 

2 Основная 

образовательная 

ФГОС ООО основная 5 лет 



 

 

программа 

основного 

общего 

образования 

3 Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 ООП ООО основная 5 лет 

4 Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

ООП ДО ГКП основная 4 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 

от 29.12.2012 года. 

 

Данные о контингенте обучающихся (на конец учебного года) 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 4 5 9 

Общее количество 

обучающихся  
28 20 48 

Занимающихся по 

общеобразовательным 

программам 

25 20 45 

Занимающихся по 

специальным (коррекционным) 

образовательным программам 

VIII вида 

2 - 2 

Занимающихся по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам с у/о 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1 - 1 



 

 

Динамика численности контингента МОУ «ООШ» п. Березовый города  Свирска 

2016-2017 учебном году 

 

 
 

Как видно из диаграммы в течение года незначительно уменьшилось число обучающихся на 

уровнях начального и основного общего образования. На уровне начального общего образования 

произошло уменьшение  на 2 человека, на уровне основного общего образования на 1 человека.  В 

итоге по школе – уменьшение числа обучающихся на 3 человека. 

 

Выполнение учебного плана за 2016-2017 учебный год 

Учебные планы в МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска разработаны с целью 

предоставления всем учащимся оптимальных возможностей для получения качественного 

базового образования, развития их способностей с учётом потребностей и перспектив 

продолжения образования.   

 

Выполнение учебного плана по Учреждению 

Выполнение учебного плана по школе 

 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналам 

% выполнения 

учебного плана 

7969 7969 100 % 

Выполнение учебного плана по уровням обучения 
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Уровень НОО Уровень ООО 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическ

и выдано 

по 

журналам 

% 

выполнен

ия 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическ

и выдано 

по 

журналам 

% 

выполне

ния 

Обязательная часть, 

инвариантная часть 
3073 3073 100% 3944 3944 

100% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

272 272 100% 306 306 
100% 

Региональный 

компонент 
   153 153 

100% 



 

 

 

 Выполнение учебного плана в 2016-2017 учебном году 100%.  

 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными рабочими программами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствие с Положением о 

рабочей программе, соответствуют используемым примерным или авторским программам, 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, утверждены приказом 

директора МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска. Реализация учебных программ 

соответствует образовательному минимуму по всем предметам. 

 

Результативность образовательного процесса 

Крайне важной является деятельность Учреждения по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать вывод о 

положительной динамике в решении вопроса о предупреждении неуспеваемости и 

второгодничества, о росте качества знаний учащихся.  

 

 

Основные показатели работы Учреждения за 2016-2017 учебный год 

 

  год 

1 Число уч-ся на начало четверти, года 51 

2 Прибыло 1 

3 Выбыло, в том числе: 

-отсев по решению КДН 

 4 

4 Число уч-ся на конец года 48 

5 Подлежит аттестации 42 

 Всего аттестовано 42 

 Не аттестовано, в том числе: - 

 -по болезни - 

 -по уважительной причине - 

 -по независящим от школы 

обстоятельствам 

/розыск, бродяжничество, отказ родителей 

 от обучения, арест/ 

- 

 -без уважительной причины - 

 -по причине неуспеваемости - 

6 Всего неуспевающих по  

неуважительной причине 

- 

7 Успеваемость 100% 

 -на «5» 5 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

   221 221 
100% 

итого 
3345 3345 100% 4624 4624 

100% 



 

 

 -на «4» и «5» 11 

 -с одной «3» - 

 -с одной «3» % - 

8 Качество знаний % 38 % 

9 Количество второгодников, 

 

В том числе неуспевающих: 

- 

 

- 

 

Качество подготовки выпускников 
Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

 
Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 
6 5 9 

- из них: 4 класс 6 5 9 

Основное общее 

образование 

всего выпускников: 
8 5 0 

-из них: 9 класс 8 5 0 

Все классы обучаются по общеобразовательной программе. 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками 

 

Уровень реализуемой 

программы 

2014-2015 
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Начальное общее 

образование  6 100% 33% 5 100% 40% 9 100% 44% 

Основное общее 

образование 8 100% 0 5 100% 0 - - - 

 



 

 

Из данных таблицы видно, что качество в 2016 – 2017 учебном году повысилось на 4% 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Выпускного (9 класса) в 2016 – 2017 учебном году 

не было. 

Организация учебного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

График работы: 

Начало учебного года: 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 30 мая 2017 года 

Продолжительность года в учебных неделях: 

1 класс 33 недели 

2- 4 классы 34 недели 

5-8 классы 34 недели 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. Проведение «нулевых» уроков в Учреждении не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти  

 

Окончание 

четверти  

I четверть 01.09.2016 29.10.2016 8недель 2дня 

II четверть 07.11.2016 28.12.2016 7недель 4дня 

III четверть 12.01.2017 25.03.2017 10 недель 

IV четверть 03.04.2017 30.05.20167 8 недель 

  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

 

Осенние 30.10.16 06.11.16 8 дней 

Зимние 29.12.16 11.01.17 14 дней 

Весенние 26.03.17 02.04.17 8 дней 

Летние  21.05.17 31.08.17 93дня 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

06.02.2017 г. по 12.02.2017 г. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1 

класса и шестидневная рабочая неделя для обучающихся 2-8 классов 

Обучение осуществляется в две смены  

Начало учебных занятий 1 смены – 8.00ч.; 2 смены – 12.25 ч. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 

в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 26  часов, 5 классе – 32 часа, 6 классе – 33 часа, 7 классе – 

35 часов, 8 классе – 36 часов, в 9 классе 36 часов 



 

 

 В 1-6 классах предусмотрена внеурочная деятельность не более 10 часов в неделю в 

каждом классе. 

 Образовательная недельная  нагрузка распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов не должна превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков за счет урока физической культуры. 

- для обучающихся 2-4 классов  - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков и перемен 

 Продолжительность  урока: в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во 

втором полугодии; во 2 – 9 классах - 40  минут,  

Продолжительность  перемен между уроками -  не менее 10 мин.   

 Занятия,   кружковая  работа, массовые мероприятия в 1 - 4 заканчиваются не позднее 

15 часов, в 5 –8 классах  - не позднее 17 часов.  

Расписание звонков 

1 смена 

1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30                         

  3 урок  9.40 – 10.20                               

  4 урок  10.35 – 11.15                

  5 урок  11.30 – 12.10              

  6 урок  12.25 – 13.05  

7 урок 13.15 – 13.55             

 2 смена 

1урок 11.30 – 12.10 

2 урок 12.25 – 13.05 

3 урок 13.05 – 13.55 

4 урок 14.05 – 14.45 

5 урок 14.55 – 15.35 

 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Требования к объёму домашних заданий 

Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3 классах - до 1,5 ч., 

- в 4-5 классах - до 2 ч., 

- в 6-8 классах - до 2,5 ч., 

- в 9 классе - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

• использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май по 4 урока по 40 минут каждый);  

• организация динамической паузы продолжительностью 40мин в течение учебного дня; 

• обучение в 1 –м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• дополнительные каникулы 1-х классов: с 06 по 12 февраля 2017 года 



 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федерального уровня:  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 (утвержденные Главным 

государственным врачом РФ от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 2.4.2.3286-15 (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ         от 10. 07. 2015 

года № 26  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Государственной Думой РФ 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений 

в Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования». 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

года №1897). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6. 

10. 2009 года №373).  

  Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312, с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г.№241, 30.08.2010 №889,03.06.2011 г. 

№1994,01.02.2012 г. №74. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации 

 от 5 марта 2004 года № 1089).

 Приказ министерства образования  РФ от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

- Регионального уровня:  

Письмо министерства образования Иркутской области  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений» № 55-37-7456/16 

от 22. 07. 2016г.  

     - Образовательного учреждения: 

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 № 000635 от 26. 03. 

2014 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия: серия 38Л01 

№0000729 от 10. 01. 2013 г. выдана бессрочно 



 

 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения, полностью реализует государственный стандарт и 

компонент государственного стандарта, обеспечивает единство 

образовательного пространства. 

В 2016-2017 году Учреждение продолжило работать по УМК «Школа России» в 1-4 

классах. 

В начальной школе (1-4 классы) реализовывается ФГОС НОО.  

 В основной школе – ФГОС ООО  в 5,6  классах. 

Структура классов и состав учащихся на начало учебного года 
Структура уровня начального общего образования 

1 класс  

6 человек 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

2 класс  

6 человек 

ФГОС УМК  

«Школа Росси» 

3 класс  

9 человек 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

4 класс  

9 человек 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

Структура уровня основного общего образования 

 

 

        Учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам; 

        Учебный план классов (1-4 классы; 5,6 классы), обучающихся по ФГОС, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В  

учебном  плане Учреждения сохранены обязательные области, сохранено обязательное 

количество часов на обязательные образовательные области. В 1-4, 5 и 6 классах все 

предметы  части, формируемой участниками образовательных отношений, изучались.  

Обязательная часть учебного плана составлена в соответствии с региональным планом. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в 

год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. По выбору родителей изучается модуль «Основы 

светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 1-4 

классов, представлена следующими факультативными курсами и предметами:  

 «Занимательная грамматика» 2 класс, «Удивительный мир слов» - 3 класс (для 

расширения, углубления и закрепления знаний по русскому языку); 

  «В гостях у сказки» 2 класс (для формирования интереса к сказкам и книгам, 

расширения читательского кругозора); 

 «Умники и умницы» - 3 класс (для развития познавательных способностей 

младшего школьника); 

5 класс 5 человек 

Традиционное 

обучение 

 

6 класс 7 человек 

Традиционное 

обучение 

7 класс 5 человека 

Традиционное 

обучение 

8 класс 4 человека 

Традиционное 

обучение 



 

 

 «Занимательная информатика» – 2,3,4 классы  (для расширения кругозора в 

областях знаний, связанных с информатикой; развитие у учащихся навыков 

решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач); 

 Театральная деятельность «Фантазия» - 4 класс (для совершенствования 

художественного вкуса обучающихся, воспитания нравственных и эстетических 

чувств). 

УУссллооввиияя,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ууччеетт  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ллииччннооссттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ууччаащщииххссяя  

ууррооввнняя  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ррееааллииззооввыыввааююттссяя  ззаа  ссччеетт  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ННаа  ууррооввннее  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

Учебный план для 5 и 6 классов, реализующего ФГОС ООО, был построен на основе 

действующих нормативных документов, определял годовое количество учебных часов по 

каждому предмету учебного плана. Состоял из двух взаимосвязанных частей: обязательной 

части и  части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть плана в 5 классе составляла –27  часов в неделю (918 часов в год). 

В обязательную часть плана в предмет обществознание был включен модуль «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», как   логическое продолжение учебного 

предмета ОРКСЭ  начальной школы.    Часть учебного плана, формируемая  участниками 

образовательного процесса, составляла 5 часов в неделю (170 часов в год). Часы данной 

части выделялись  на  предметы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю 

 «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю 

 «Обществознание» 1 час в неделю 

Факультативные курсы:   

 «Путешествие в Англоленд» 1 час в неделю 

 «Занимательная информатика» 1 час в неделю 

Обязательная часть плана в 6 классе составляла –29  часов в неделю (986 часов в год). В 

обязательную часть плана в предмет обществознание был включен модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», как   логическое продолжение учебного предмета 

ОРКСЭ  в 5 классе.     

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного процесса, 

составляла 4 часа в неделю (136 часов в год). Часы данной части выделялись  на  предметы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю 

 «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю 

Факультативные курсы:   

 «Комплексный анализ текста» 1 час в неделю 

 «Юный турист» 1 час в неделю 

 

Учебный план для 7-8 классов был построен на основе действующих нормативных 

документов, определял годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного 

плана.  Инвариантная часть, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения учебного плана обеспечили единство образовательного пространства и 

гарантировали овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 



 

 

С целью выявления интересов обучающихся, предшествующих дальнейшему 

обучению был проведен опрос по вопросу выбора факультативов по предметам.  

Компонент образовательной организации   на уровне основного общего образования 

сформирован   факультативными курсами: 

   «Жизнь растений леса»  (1 час) в 7 классе для формирования  экологической 

культуры как основы нового образа жизни. 

   «История в лицах» (1 час) в 7  классе  для расширения знаний обучающихся о 

важнейших деятелях российской и всеобщей истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. 

  «Культура речевого общения» (1 час) в 7  классе  для формирования у 

учащихся знаний о наиболее общих особенностях речевого общения на родном и 

иностранном языках; 

 «Мастерская по химии (1 час) в 8 классе для формирования понятийного 

химического аппарата; 

 «Человек и его здоровье» (1 час) в 8 классе для формирования  собственных 

стратегий и технологий сохранения и укрепления здоровья; 

 «Секреты русской орфографии» (1 час) в 8 классе для углубления и систематизации 

знаний о языке, создание прочной надежной базы орфографических навыков; 

 «Информационная безопасность» (0,5 часа) в 8 классе для повышения компьютерной 

грамотности обучающихся. 

Все факультативные занятия   помогли обучающимся проявить интерес к предмету, 

расширить возможности предпрофильной подготовки.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствовал региональному 

учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области.  

Образовательная программа и учебный план Учреждения предусматривают 

выполнение государственной функции Учреждения – обеспечение базового общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Поэтому во второй половине дня учащиеся могли расширить 

свои знания по отдельным предметам за счет дополнительных занятий, индивидуальных 

занятий в группах, а также в рамках внеурочной деятельности. 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 
Итоги успеваемости в 2016-2017 учебном году 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального общего  

и основного общего образования 

 

Классы Кол-во 

на 

начало 

  года 

При 

было 

Вы- 

было 

Кол-во 

на 

конец 

года 

Успе 

вают 

Из них успевают Не 

успев

ают 

/не 

аттес

то- 

Успева- 

емость 

% 

Кач-

во 

% 

Сре

дни

й 

балл 

На 

«5

» 

На 

«4 и 

5» 

С 

одно

й «3» 



 

 

ваны 

1 6   6 Не подлежат аттестации 

2 6  1 5 5 3   - -  - 100 60 4,2 

3 9 1 2 8 8 - 4 - - 100 50 3,5 

4 9   9 9 1 3 - - 100 44 3,6 

Всего 

1-4 

30 1 3 28 22  4 6 - 0  100 45 3,6 

5 5   5 5 - 2 - - 100 40 3,4 

6 7  1 6 6 1 1 - - 100 25 3,5 

7 5   5 5 - 2 - - 100 40 3,4 

8 4   4 4 - - - - 100 0 3 

Всего 

5-8 

21  1 20 20 1 5 - - 100 30 3,4 

Итого 

 

51 1 4 48 42 5 11  0 100 38 3,5 

 

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

вывод о том, что уровень качества знаний- 38% , успеваемость -100 %.  Качество знаний по 

сравнению с прошлым учебным годом поднялось на  3 % .  

Итоги успеваемости обучающихся за три года по Учреждению 

 
Учебный  

 

год 

Успеваемость  Качество  

1-4  

классы 

5-9 

классы 

1- 9 

классы 

1-4  

классы 

5-9 

классы 

1-9 

классы 

2014-2015 95% 100% 98% 42% 17,4% 29% 

2015-2016 100% 100% 100% 48% 20% 35% 

2016-2017 100% 100% 100% 45% 25% 38% 

 

Наблюдается стабильность успеваемости на всех уровнях обучения,  98%-100% на 

протяжении последних трёх лет.  

По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом понизились показатели качества знаний на 

3% на уровне начального общего образования, на уровне  основного общего образования 

повысились на 5%. На уровнях начального общего и основного общего образования качество 

знаний повысилось на 3%. В целом по школе наблюдается стабильность показателей 

успеваемости и качества знаний.  
 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся  

в 2016- 2017 учебном году 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и  

математике за три  предыдущих года 

(В 2016-2017 учебном году выпускного класса не было) 

 



 

 

Русский язык: В 2015-2016 учебном году успеваемость выше по сравнению с предыдущим 

годом на 12.5%. Качество ниже, чем в предыдущий год. 

Математика: В 2015-2016 учебном году успеваемость выше по сравнению с 

предыдущим годом на 12.5%. Сравнивая качество с предыдущим годом можно увидеть, что 

показатель выше на 2,5%.   

 

Анализ участия учащихся в олимпиадах 
На  школьном  уровне предметные олимпиады  провели все учителя-предметники. 

В школе проводятся олимпиады по всем предметам для учащихся 5-9 классов. Призеры 

по предметам: русский язык (5 кл.), математика (6кл), история (7 кл.), биология (5,9 кл.). 

Общее 

количество 

обучающихся в 

муниципальной 

обще 

образовательной 

организации 

(чел.) 

Количест

во 

обучающ

ихся в 5 – 

6 классах 

(чел.) 

Количес

тво 

обучаю

щихся в 

7 – 8 

классах 

(чел.) 

Количест

во 

обучающ

ихся в 9 

классе 

(чел.) 

Количест

во 

участник

ов 

школьно

го этапа 

ВсОШ 

(чел.) 

Количест

во 

победите 

лей и 

призеров 

школьног

о этапа 

ВсОШ 

(чел.) 

Количес

тво 

участни

ков 

муницип

ального 

этапа 

ВсОШ 

(чел.) 

Количество 

победителей 

и призеров 

муниципальн

огоэтапа 

ВсОШ (чел.) 

48 11 9 - 21 11 8 0 

 

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 8 обучающихся  

предмет учебный 

год 

«5»  

 

«4» «3» «2» успеваемость качество средний 

балл 

  Обязательные предметы 

Русский язык 2013-

2014 

- 1 1 1 67 5 33% 3,0 

2014-

2015 

- 2 5 1 87,5% 25% 3,1 

2015-

2016 

- - 5 - 100% 0% 3,0 

2016-

2017 

- - - - - - - 

Математика 2013-

2014 

- 1 1 1 67 5 33% 3,0 

2014-

2015 

- 3 4 1 87,5 % 37,5% 3,3 

2015-

2016 

- 2 3 - 100% 40% 3,4 

2016-

2017 

- - - - - - - 



 

 

 Количество обучающихся, принявших   участие в  олимпиадах по 2-м и более 

предметам – 6 чел. 

Биология – 6 человек 

История – 1 человек 

Литература – 1 человек 

Математика – 3 человека 

ОБЖ – 1 человек 

Обществознание –3 человек 

Русский язык – 1 человек 

Технология – 1 человек 

Химия – 1 человек 

 

Победителей – нет.  

Призовых  мест 12+6, что составляет 16,7% из них 2 место – 4 человека, 3 место –8 

человек.  

 

Участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году не было. 

На муниципальном  уровне  получили следующие результаты: 

 

Ф.И. Класс  Предмет  

Название конкурса 

Уровень  Результат Учитель 

Окутина 

Валерия 

6 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный 3 место Мутина 

Н.М. 

Федосов Иван 6 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный 3 место Мутина 

Н.М. 

Окутина 

Ксения 

5 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный 2 место Мутина 

Н.М. 

 

На муниципальном уровне принимали участие в предметных олимпиадах по русскому 

языку.  По остальным предметам участие в олимпиадах не принимали. 

 

Дистанционные олимпиады  

Всероссийская дистанционная олимпиада  

Предмет  ФИО учителя ФИ учащегося Класс  Результат  

Математика 

 

Высоцкая Т. Г. 

  

 

Кузнецов Сергей 

Окутина Валерия  

Федосов Ваня 

Ленских Катя  

Зайцев Андрей 

Казанцев Павел 

 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

участник 

3 место 

участница 

участник 

участник 

участник 



 

 

математика Крынь Е. М. Иванов Влад 

Логачева Настя 

4 

4 

участник 

участник 

История Михалева З. И. Быков Петр  

Середкин Евгений  

Окутина Ксения 5 класс 

Середкина Оксана 

Казанцев Павел 

Коваль Евгения 

5 

5 

5 

7 

8 

8 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

Английский 

язык 

Устиненко А. Э. 

 

 

 

 

Соскина Алина 

Окутина Ксения 

Окутина Валерия 

Зайцев Андрей 

Ленских Екатерина 

Середкина Оксана 

4 

5 

5 

7 

7 

7 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

Окружающий 

мир 

Кокорева О. И. Андреев Вова 

Попов Влад 

Губанов Дима 

3 

3 

3 

участник 

участник 

победитель 

  

Конкурсы разных уровней 

На муниципальном уровне в конкурсе художественного чтения «Живое слово» у  Крынь  Е. 

М. участвовал 1 человек (4 класс),  у Мутиной Н. М.   участвовал 1 человек (6 класс) – 2 

место, у Кокоревой О. И. 1 человек (3 класс)  

 

На муниципальном уровне в конкурсе «Мы за здоровый образ жизни»  у Устиненко А. Э. 

приняли 2 человека (7 и 8 класс); в конкурсе рисунков «Награды  ВОВ» 3 человека. У 

Кокоревой О. И. в конкурсе «Ученик-задачник» приняли 2 человека (4 класс); в конкурсе 

«Грамотей» 1 человек – победитель; в конкурсе «Награды  ВОВ» 2 человека. 
 

На федеральном уровне в  конкурсе  по математике «Кенгуру»  приняли участие  у Высоцкой 

Т. Г. 7 человека (5-8 классы); у Кокоревой О. И. 5 человек (3 класс); у Крынь Е. М. 2 человека 

(4 класс) На муниципальном уровне в конкурсе «Выборы – это интересно» 1 человек (7 кл.) 

2место 

 

В федеральном конкурсе по русскому языку «Медвежонок» у Мутиной Н. М. приняли 

участие 3 человека (2 человека 5 класс и 1 человек 6 класс); в региональном конкурсе 

Альманах творческих работ школьников Иркутской области «Дорогами добра» принял 1 

человек с публикацией  работы в альманахе «Дорогами добра» 

Участие научно-практической конференции  

В 2016 -2017 учебном году учащиеся 4 и 7 классов принимали участие в  муниципальной 

научно-практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 

4 класс 4 человека (Соскина А., Логачева А, Бозорова А.) – 2 место 

7 класс 1 человек (Ленских К.) - участник 

В школе сложилась система работы с одаренными детьми по предметам: математика, 

русский язык, литература. Необходимо отработать систему работы с одаренными 

обучающимися по английскому языку, истории, географии, биологии, искусству. Каждому 



 

 

учителю мотивировать учащихся на участие в конкурсах, олимпиадах, учить разрабатывать и 

защищать проекты. 

По результатам участия учащихся в вышеуказанных мероприятиях хочется особо  

отметить следующих учителей: Крынь Е. М, Кокореву О. И. Учителя математики Высоцкую 

Т. Г. Учителя русского языка Мутину Н. М. Учителя английского языка Устиненко А. Э., 

учителя истории и обществознания Михалеву З. И. В то же время, необходимо 

активизировать работу  с одарёнными детьми  всем учителям. 

        Основные результаты:  

1. Создана система мониторинга образовательного процесса с целью выявления и 

оценивания его промежуточных результатов и факторов, повлиявших на них, а также 

принятия реализации управленческих решений по регулированию и коррекции хода 

образовательного процесса. 

2. По сравнительным  данным повышается качество по ступеням обучения. 

3. В школе сложилась система проведения школьных предметных олимпиад. 

4. Наметилась положительная динамика участия в городских предметных олимпиадах.  

5. Сохранилась положительная динамика результативности участия в Интернет   

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

        Недостатки: 

1. Недостаточная мотивация у классных руководителей на выполнение целевого 

качества по классу. 

2. Недостаточная мотивация учителей-предметников  на выполнение целевого качества 

по предмету. 

3. Недостаточная пропаганда среди родителей перспектив получения качественного 

образования. 

4. Недостаточная мотивация учащихся на получение качественного образования. 

Для устранения недостатков необходимо:  
1. Расширять формы работы по пропаганде получения качественного образования через 

работу с родительским и ученическим коллективами. 

2. Активнее проводить различные учебные рейтинги,  праздники,  соревнования. 

3. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к городским олимпиадам, 

продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе; 

активизировать работу  с одарёнными детьми по биологии, химии, географии, физике, 

английскому языку,  ОБЖ,  технологии.  

4. Продолжить работу по вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 
Итоги годовой промежуточной аттестации 

В соответствии со статьёй 58 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 года, Положения «О промежуточной аттестации 

обучающихся  МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска, была проведена промежуточная 

аттестация в 1-4 классах (май),   в 5-8 классах (май).  

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательной и инвариантной частей учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФкГОС. 

Итоги промежуточной аттестации начальное общее образование 

Русский язык. 



 

 

Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Крынь Е. М. 60 % 60 % 

3 8 7 Кокорева О. И. 86% 57% 

4 9 8 Крынь Е. М. 88% 38% 

Математика 

 Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Крынь Е. М. 100 % 40 % 

3 8 7 Кокорева О. И. 88 % 63% 

4 9 8 Крынь Е. М. 100% 38% 

Окружающий мир 

 Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Крынь Е. М. 100 % 80 % 

3 8 7 Кокорева О. И. 86 % 14% 

4 9 8 Крынь Е. М. 100% 38 % 

Технология  

 Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Крынь Е. М. 100 % 40 % 

3 8 8 Кокорева О. И. 100 % 100% 

4 9 8 Крынь Е. М. 100% 100 % 

Литературное чтение 

 Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Крынь Е. М. 100 % 100 % 

3 8 7 Кокорева О. И. 100 % 57% 

4 9 8 Крынь Е. М. 100% 88% 

Английский язык 



 

 

 Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Учитель  Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2 5 5 Устиненко А. Э. 100 % 60 % 

3 8 7 Устиненко А. Э. 86 % 29% 

4 9 8 Устиненко А. Э. 100% 63% 

 

Проверка техники  чтения 1-4 класс показывает, что из 28 человек 25 справляются с нормой и 

выше нормы, 3 чел. имеет темп чтения ниже нормы.  

 

В 4 классе были проведены ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Предмет 
Класс 

 

Оценки (чел.) Успеваемость 

% 

Качество 

% 
Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 4 3 3 - 1 86 86 4,1 

Математика 4 2 1 3 1 86 43 3,75 

Окружающий 

мир 
4 2 3 3 - 100 63 3,9 

 

На основании анализа промежуточной аттестации 1-4 классов можно сделать вывод о том, 

что знания большинством учащихся начальных Учреждения усвоены и соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. Следует отметить высокую подготовку учащихся по русскому 

языку  и окружающему миру в 4 классе. 

Итоги промежуточной аттестации основное общее образование 

Предмет  Класс  

 

Учитель Успева

емость  

%  

Качест

во 

%  

Русский язык 5 Мутина Н. М. 75 % 25 % 

6 Мутина Н. М 67% 17% 

7 Мутина Н. М. 75% 50% 

8 Кокорева О. И. 100% 33% 

Математика 5 Высоцкая Т. Г. 75% 25% 

6 Высоцкая Т. Г. 83% 50% 

7 Высоцкая Т. Г. 100% 80% 

8 Высоцкая Т. Г. 100% 25 % 

Биология 5 Михалева О. А. 100% 60% 

6 Михалева О. А. 100% 67% 

7 Михалева О. А. 100% 100% 

8 Михалева О. А. 100% 75% 

Английский язык 5 Устиненко А. Э. 100% 80% 

6 Устиненко А. Э. 100% 67% 

7 Устиненко А. Э. 100% 20% 



 

 

8 Устиненко А. Э. 100% 0 

История  5 Михалева З. И. 75% 50% 

6 Михалева З. И. 83% 50% 

7 Михалева З. И. 75% 25% 

8 Михалева З. И. 100% 50% 

Обществознание 5 Михалева З. И. 100% 80% 

6 Михалева З. И. 83% 33% 

7 Михалева З. И. 100% 60% 

8 Михалева З. И. 100% 50% 

Информатика и ИКТ 5 Михалева З. И. 100% 75% 

6 Михалева З. И. 83% 67% 

7 Михалева З. И. 100% 100% 

8 Михалева З. И. 100% 50% 

Физика  7 Высоцкая Т. Г. 75% 75% 

8 Высоцкая Т. Г. 100% 50 % 

География  5 Михалева О. А. 80% 20% 

6 Михалева О. А. 100% 67% 

7 Михалева О. А. 100% 100% 

8 Михалева О. А. 100% 50% 

ОБЖ 5 Михалева О. А. 100% 100% 

6 Михалева О. А. 100% 100% 

7 Михалева О. А. 100% 100% 

8 Михалева О. А. 100% 75% 

Литература 5 Мутина Н. М. 100% 50% 

6 Мутина Н. М. 100% 33% 

8 Кокорева О. И. 100% 75% 

 

В 5 и 6 классах была проведена итоговая комплексная работа.  

Класс 

Всего в 

классе 
Выполняли 

работу 

Результат 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

6 6 6 1 2 3 - 

5 5 5 - - 5 - 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

Предмет 
Класс 

 

Оценки (чел.) Успеваем

ость 

% 

Качеств

о 

% 

Ср.балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 
5 - 1 2 2 60 20 2,8 

Математика 5 1 2 1 1 80 60 3,6 



 

 

 

Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 

что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся Учреждения 

соответствует ФГОС и ФкГОС.  

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
Основное общее образование 

Учебные заведения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

10 класс 13 % - Выпускного 

класса не 

было 
ССУЗ 87 % 100% 

НПО - - 

Работают 0% 0% 

В 2015-2016 учебном году все выпускники 9 класса поступили в ССУЗ и успешно 

продолжают обучение.  
 

1.6. Анализ воспитательной работы 
      В соответствии с программой развития МОУ ООШ в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими вопросами, 

от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого 

является – воспитание. Усилия администрации и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 

на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 

учебном году являлось совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству, 

саморазвитию и постоянному совершенствованию.  Перед педагогами школы в  учебном году 

стояли следующие задачи воспитательной работы:  

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников; 

 Совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

История 5 - 2 1 2 60 40 3 



 

 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 

Направление воспитательной работы 

 

Приоритетная ценность:  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

«Человек» 

Через данную ценность 

раскрываются такие  базовые 

национальные ценности как 

патриотизм, человечество, 

гражданственность, социальная 

солидарность, традиционные 

российские религии 

Воспитание нравственных чувств, этического 

сознания; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии; 

 

«Знание» 

ценность позволяет 

формировать отношение к 

ценностям: наука, природа, труд 

и творчество, искусство и 

литература, являющимся 

базовыми 

Воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

Воспитание  уважительного отношение к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим,  формирование семейных ценностей 

российской семьи. 

 

«Семья» 

Через данную ценность 

раскрываются такие  базовые 

национальные ценности как 

семья, патриотизм, природа, 

человечество 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, требующими повышенного внимания 

 



 

 

Методическая работа  

Контроль за воспитательным процессом  

Мониторинг воспитательного процесса  

  

Учебно-познавательная деятельность предполагала формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию. Возросло количество учащихся, 

проявляющих интерес к акциям, конкурсам, олимпиадам. Благодаря работе учителей-

предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали участниками 

и призерами различных конкурсов. 

  

Гражданско-патриотическое воспитание включало в себя воспитание осознания учащимися  

нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 

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

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была 

проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела. Учащиеся школы принимали активное 

участие в жизни и благоустройстве территории школы и поселка. К празднованию Дня 

Победы учащиеся провели уборку на аллее Памяти, участвовали в концерте, приняли участие 

в следующих социальных акциях: 

- « Георгиевская ленточка» 

-  шествие и митинг «Тропой воспоминаний»; 

- бессмертный полк. 

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, 

правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения 

находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 



 

 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, 

отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

-    воспитание трудолюбия; 

- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

В рамках профилактической Недели по профилактике экстремизма в подростковой среде 

 были проведены следующие мероприятия: 

1) Акция «Плакат мира» 

2) Акция в поддержку терпимости и благоразумия (распространение листовок) 

3) Демонстрация и обсуждение видеофильма реж. Р.Быков «Чучело» 

4) Классные часы о толерантности «Самый большой урок в мире» 

 «Возьмемся за руки, друзья» 

 «Зависть и толерантность» 

 «Самый большой урок в 

мире» 

 «Учимся чувствовать» 

 «Что такое доброта» 

 «Азбука толерантности. Как 

стать толерантным 

человеком». 

 «Хорошо, что мы такие 

разные?» 

 «Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?» 

1 кл.   

2 кл.   

3 кл  

 

4 кл.   

5 кл.   

 

6 кл.   

 

 

7 кл.   

 

8 кл.   

В рамках декады инвалидов были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы об истории Международного Дня инвалидов, о жизни и творчестве людей с 

ОВЗ «Мир держится на доброте!»   

 2. Книжная выставка «Обретая надежду» 

3. «Мы разные, но мы вместе» - спортивное соревнование.   

4. «Идёт доброта по земле…» - конкурс детских рисунков 

 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализовалось в 

процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечении их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщении к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание условий 

для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся.  

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

Неделях, дне Учителя, дне Матери, в Новогоднем представлении, празднике 8 Марта. 

Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям все учащиеся школы. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся. 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строилось в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни.  

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

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и 

работников школы, День здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и  др. В рамках профилактических 

Недель по формированию здорового образа жизни   были проведены мероприятия по охране 

жизни, здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся. В рамках 

профилактической Недели «Будущее в моих руках» были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Выставка книг в библиотеке «Выбираем здоровье!» 

2.Конкурс рисунков «Мы - за здоровый образ жизни» 

3.Классные часы «Полезный разговор о вредных привычках» в 5-7 класах; 

4. Презентация «Влияние алкоголя на организм человека» в 8 классе. 

В рамках единой областной профилактической акции «Дыши! Двигайся! Живи!», 

посвященной Всемирному Дню отказа от курения, был проведен Флэш-моб. В мероприятии 

приняли участие обучающиеся 5-8 кл. 

В рамках профилактической Недели «Мы за чистые легкие!» были проведены следующие 

мероприятия: 

 1. Выставка книг в библиотеке «Выбираем здоровье» 

2.   Выпуск и распространение буклетов о вреде курения. 

3.   Классные часы «Курить – здоровью вредить?!» в 5-8 классах; 

4.  Анкетирование «Твое отношение к курению» в 6-8 кл. 

 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, индивидуальные 

и групповые консультации. Особое внимание уделялось детям группы «риска».   

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше внимания 

уделять проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной 

активности, проводить беседы с родителями учащихся.  

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа ежегодно, в 

начале учебного года проводит профилактический месячник "Внимание - дети!", который 

проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и 

учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок. В связи с 

этим в сентябре  классными руководителями проводились в разной форме классные часы и 

внеклассные мероприятия:  

1. Беседы с учащимися «Красный, желтый,зелёный.» « Мои друзья – дорожные знаки» 

2. Путешествие в страну дорожных знаков с учащимися 1 класса 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

4. Викторина «Я и дорога» 



 

 

Трудовое и экологическое воспитание осуществлялось посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их 

взаимодействия. Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 

поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. В этих целях проводится 

экологический субботник на закрепленных участках по очистке территории школы и 

прилегающей к ней территории. Такая организация работы помогает учащимся уважать 

любой труд и содержать территорию школы в чистоте.  В течение года осуществлялись 

экологические десанты, выпуск листовок, которые размещались в лесу, на пляже.                                             

Вывод: в следующем учебном году нужно разнообразить формы проведения занятий по 

экологическому воспитанию и увеличить участие детей в природоохранных акциях, 

мероприятиях, конкурсах. 

Развитие ученического самоуправления подразумевало подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни 

своего коллектива. К сожалению, самоуправление присутствует только в классных 

коллективах. Школьного самоуправления нет. В будущем учебном году необходимо 

продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

Профориентационная деятельность помогала учащимся в профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении. Учащихся 9 класса в этом учебном году не было. Классный 

руководитель 8 класса провела классный час «Ты и твоя будущая профессия». 

Основы безопасности жизнедеятельности включали формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Проведены тематические беседы  по пожарной безопасности:  

1. Огонь – друг и враг человека.- ГКП, 1 кл. 

2. Отчего бывают пожары. – 2 кл. 

3. Пожар легче предупредить, чем потушить. – 3 кл. 

4. С огнем не шутят.- 4 кл. 

5. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. – 5 кл. 

6. Чем тушить пожар? – 6 кл. 

7. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – источники пожаров. – 7 кл. 

       8.   Первичные средства тушения пожара. – 8 кл. 

Оформлены уголки по  противопожарной безопасности во всех классных комнатах, в 

коридоре школы. В течение учебного года проводилась учебная эвакуация на случай пожара.  

Ежемесячно в воспитательный план классные руководители включают изучение правил 

дорожного движения. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включала в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 



 

 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для 

свободного развития духовно богатой личности. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями и лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). 

Организован дистанционный родительский лекторий на сайте школы. Велась работа с 

родительским комитетом школы, однако участие комитета в жизни школы очень мала. 

      В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- новогодние утренники; 

- вечер встречи с выпускниками; 

- предметные недели; 

- День матери; 

- праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 

Марта; 

- мероприятия, посвященные другим государственным праздникам 

- встреча с ветеранами локальных войн и уроки мужества, посвященные Дню Победы; 

- праздник последнего звонка. 

Среди традиционных мероприятий учебного года хочется отметить  торжественную линейку 

«Здравствуй, школа», поздравительную программу ко Дню учителя «Мой добрый учитель», 

праздник осени «Осень золотая», концерт  ко Дню матери «Святость материнства», 

праздничные программы «С Новым годом, друзья!» и «Этот день мы не забудем никогда!», 

праздничные мероприятия «Мальчишки смелые, самые умелые!» (к Дню Защитника 

Отечества), «День радости и красоты» (к 8 марта), шествие и митинг «Тропой 

воспоминаний», посвящённый Дню Победы. В мероприятиях участвуют все учителя и 

учащиеся школы. 

      Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

      Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-организатор, 8 классных руководителей, педагог 

дополнительного образования от ДДТ, педагог от ДЮСШ секция «Футбол».  

Все учителя школы выполняют воспитательные функции. Но классный руководитель – 

непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе. 

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 

являются: 

- системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям; 

- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом; 



 

 

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении воспитательных 

результатов, для этого классный руководитель в плане работы указывает отдельный пункт 

работы с родителями, т.к. положительного результата можно добиться только совместными 

действиями; 

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности каждого 

ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на  своего 

подопечного и учитывает при работе на возрастные и психологические особенности каждого 

из них. 

 Для успешной работы  в течение года, классному руководителю необходимо  правильно 

определить цели и задачи работы  данного классного коллектива по разным направлениям 

деятельности. Поэтому каждому оказывается методическая помощь при составлении 

необходимой документации и проводится проверка готовности работы. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт 

работы в роли классного руководителя, из 8 классных руководителей 3 имеют высшее 

педагогическое образование.  

Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,  достаточно 

уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания 

и  используют их  как основу для педагогической деятельности.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на совещании. Все классные руководители в 

полном объёме имеют планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний. 

Посещение родительских собраний показало, что используются различные по форме 

родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты.  На протяжении года осуществлялась 

проверка правильности ведения классными руководителями документации, контроль над 

выполнением воспитательного плана, посещение классных часов. Классные руководители 

каждое полугодие сдают отчёт зам. директора по ВР, в конце года анализируют свою работу. 

Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о проделанной работе на 

совещаниях при завуче. 

      Классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные 

интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся, для этого проводят 

различные по форме и методам мероприятия.  

В 2016-2017учебном году были проведены классные часы по следующим направлениям: 

 Классные часы, посвящённые Великой Победе, Дню защитника Отечества;  

  Классные часы, посвящённые Дню России;  

 Классные часы, посвящённые Дню народного Единства;  

 Классные часы  к Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 Классные часы, посвящённые всемирному Дню гражданской обороны;  

 Классные часы, посвящённые Дню здоровья;  

 Классные часы, посвящённые ДДТ и ПДД, пожарной безопасности; 

 Классные часы, посвященные Дню семьи. 

 Классные руководители работают и над занятостью учащихся во внеурочное время.   

Из таблицы видно, как учащихся посещают кружки и секции:  
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танцевальный 

"Блик" 

 

«Футбол» Театральный 

«Фантазия» 

вокальный 

"Искорки" 

 

"Оч.умелые 

ручки" 

 

1/6 чел. (из них – 

1чел.дом.обучение) 

5 чел.   3 чел 3 чел. 3 

чел. 

1 

чел. 

дом

.  

2/5 чел. 5 чел.   3 чел. 1 чел. 3 

чел. 

- 

3/9 чел. 4 чел. 3 чел.  4 чел. 4 чел. 5 

чел. 

1 

чел. 

4/9 чел. 5 чел. 3 чел. 9 чел. 4 чел. 5 чел. 9 

чел. 

- 

5/5 чел. 2 чел.    2 чел.  2 

чел. 

3 

чел. 

6/6 чел. 3 чел.   2 чел.  1 

чел. 

2 

чел. 

7/5 чел. 2 чел.   2 чел.  2 

чел. 

3 

чел. 

8/4 чел. 1 чел.   1 чел.  1 

чел. 

3 

чел. 

           

       Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных                

творческих дел. Ребята  являются постоянными участниками  школьных, поселковых и 

городских  мероприятий. Участие в мероприятиях развивает ответственность, инициативу в 

наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские 

качества личности и их коммуникативные способности. Условия, созданные в школе для 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы 

стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 

времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

Наряду с положительными моментами в работе классных руководителей есть и недоработки: 

1. К сожалению, наблюдается такая ситуация, когда классный руководитель не может 

установить контакт с отдельными  обучающими класса,   не придает значения особой роли 

общения и сотрудничества с учениками в учебно- воспитательном 

процессе  и    не  утруждает  себя  организацией сотрудничества. 



 

 

2. У некоторых  педагогов отсутствует стремление к самообразованию 

3. Анализ воспитательных  планов показал, что классные руководители сталкиваются с 

проблемой сотрудничества и диагностики учащихся и их родителей. 

В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

5. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

6.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не 

исполняющими родительские обязанности. 

Таким образом ставится проблема на следующий год: 

Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода. 

Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и методические основы 

семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в практической семейной педагогике, 

знать особенности, возможности и тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления 

влияния школы на внутрисемейный процесс воспитания детей. 

 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.  

• У учащихся в целом сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 • Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 • Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год:  
 Повышать научно-теоретический уровень педагогического коллектива в области 

воспитания детей.  

 Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу.  

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

Цель воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году – подготовка 

ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, 



 

 

строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом 

интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 

1. 7. Анализ качества кадрового обеспечения 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности, опыта работы 

Школа практически укомплектована кадрами, кроме вакансии по предмету «музыка» 

Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

Всего в Учреждении в 2016-2017 учебном году работали 11 педагогов. Из их 1 – директор и 1 

воспитатель ГКП 

 

Параметры  Количество учителей 

Имеют образование  

-высшее  5  (45,5%) 

-среднее профессиональное  6  (54,5%) 

Имеют квалификационную категорию  

-высшая  0  

-первая  4  (36,4%) 

-вторая  - 

-соответствие занимаемой 

должности  

3  (27,3%) 

-без категории по стажу работы  4 (36,4%)  

Имеют стаж работы:  

-0-5 лет  3 (27,3%) 

-6-10 лет  1 (9,1%) 

-11-20 лет  2  (18,2%) 

-более 20 лет  5  (45,5%) 

Возраст 

до 30 лет 3 (27,3%) 

30-50 лет 4 (36,4%) 

свыше 50 лет 4 (36,4%) 

 За прошедший 2016-2017 учебный год аттестацию прошел 1 педагог –  на соответствие 

занимаемой должности.  

Педагог, аттестованный в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

 

п/п 

ФИО Категория Должность Модель аттестации 

1 Михалева О. А. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель химии и 

биологии 

- 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  



 

 

   В школе функционирует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации по методической работе,  методические дни по вопросам 

освоения новых педагогических технологий, Педагогические советы 

Повышение квалификации осуществляется как в очной, так и в заочной (дистанционной) 

формах на базе Иркутского Института развития образования и других образовательных 

организаций. 

В школе составлен банк курсовой подготовки за три года. В течение учебного года по 

запросу Отдела образования МО «город Свирск» подаются заявки о потребности педагогов 

Учреждения в курсовой подготовке, на основании которой Отдел образования формирует 

списки участников курсов.  Если же потребность учителей не может быть удовлетворена 

отделом образования, то педагоги находят необходимые курсы и проходят подготовку 

самостоятельно.  

 

Категория Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Получение  

среднего 

профессионального 

образования 

Учитель 2 2 - 

 

Важным показателем результативности деятельности школы является обеспечение 

качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение квалификации 

педагогов. На курсах повышения квалификации обучилось 2 человека, это 18,2% от общего 

количества педагогов по теме ««Особенности организации и проектирования 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями в условиях 

реализации ФГОС», 96 ч; Все педагоги прошли повышение квалификации НОУ ДПО 

«Байкальский Центр образования» по теме: «Обучение приемам и методам оказания первой 

помощи пострадавшим», 18часов 

Оценка методической работы 
В МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска  проводится методическая работа: 

При планировании методической работы на учебный год учитываются цели и задачи 

школы. Целенаправленно ведется  работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

В каждый учитель работает над своей темой по самообразованию, с обобщенными 

результатами знакомит своих коллег на общих заседаниях во время проведения методических 

дней, на Педагогических советах, заседаниях и совещаниях. Успешно решаются проблемы 

преемственности между разными уровнями обучения и между разными классами  путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений 

уроков, обмена информацией, проведения совместных общешкольных мероприятий и 

административных совещаний. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
Ежегодно учителя Учреждения принимают участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, вебинарах.  2016-2017 учебный год не стал исключением.  

 



 

 

учитель Конкурс, семинар, вебинар уровень результат 

Кокорева О. И. Конкурс учебных кабинетов Муниципальный  участник 

Устиненко А. Э. Конкурс молодых педагогов «Новая волна» Региональный  участник 

Кокорева О. И. Вебинар «Учитель, ученик, родители» Всероссийский участник 

Михалева З. И.  Семинар «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая учебно-

воспитательного процесса» 

Муниципальный участник 

Крынь Е. М.. Семинар «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая учебно-

воспитательного процесса» 

Муниципальный участник 

Мутина Н. М. Воспитание и социализация Региональный участник 

Высоцкая Т. Г. Современные требования к уроку. 

Разработка технологической карты 

Всероссийский участник 

Михалева З. И. О едином уроке по безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский участник 

 

Проблемы: Не все учителя принимают участие в конкурсах, семинарах, вебинарах. 

Рекомендации: Необходимо: Мотивировать педагогов для участия в конкурсах и увеличить 

число учителей, принимавших участие в конкурсах. 

Взаимопосещение  учебных  занятий  организовано  через  работу   школьной    

методической    работы,   административный      контроль, наставничество. Педагоги    

посещают и анализируют  уроки  своих  коллег. 

Административное посещение уроков реализуется в рамках классно-обобщающего  

контроля, посещаются уроки молодых или вновь прибывших специалистов, педагогов, 

готовивших открытые уроки, учителей, требующих персонального контроля. Для 

организации помощи молодым педагогам, педагогам, впервые пришедшим на работу в 

школу, студентам педагогического училища, проходящим практику в школе, оказывается 

помощь в наставничестве.  

 

Обобщение и распространение опыта 

Обобщение и распространение опыта является важной составляющей педагогической 

работы  учителя.  Педагоги  школы  участвуют  в  заседаниях  городских  и школьных 

методических объединений,  в  методических  семинарах и круглых столах, проводимых 

отделом образования.  

Ф.И.О. учителя Тема выступления Уровень  форма 

Михалева О. А. «Современные технологии на 

уроках биологии» 

муниципальный Доклад с 

презентацией 

Михалева З. И.  «Организация внеурочной 

деятельности» 

муниципальный презентация 

Крынь Е. М. «Внеурочная деятельность 

«Фантазия» 

муниципальный презентация 

Высоцкая Т. Г. «Формирование учебной мотивации 

школьников» 

Школьный  доклад 

Кокорева О. И. «Современные технологии 

мотивации школьников на уроках 

школьный доклад 



 

 

математики» 

Мутина Н. М. «Использование средств ИКТ на 

уроках русского языка» 

школьный доклад 

Вывод: Как видно из таблицы  27,3% педагогов делились своим педагогическим 

мастерством на муниципальном и  школьном уровне. 

Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством 

публикаций в электронных СМИ. Необходимо совершенствовать работу по обобщению и 

распространению педагогического опыта не только в школе, но и на муниципальном и 

региональном уровнях. 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Учащиеся  Учреждения  обеспечиваются  учебниками  в  соответствии  с  

«Федеральными перечнями       учебников,      рекомендованных         (допущенных)       к    

использованию в образовательном         процессе      в     образовательных учреждениях,        

реализующих образовательные       программы      общего     образования      и   имеющих       

государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом Учреждения.  

В  учебном  процессе  учебники  и  учебная  литература  в  среднем  используются    в 

течение   5-6   лет   согласно   инструкции   «Об   учете   библиотечных   фондов   библиотек  

образовательных учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 года.   

 

Обеспеченность 

учебниками (%) 

в 2015-2016 

учебном году 

Поступило 

(экз.) 

Выбыло 

 (экз.) 

Источники 

финансирования 

100% 177 - Областной бюджет, 

субвенция 

 

По  всем  предметам    учащиеся полностью обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки (100%).  По некоторым дисциплинам (технология, информатика, 

изобразительное искусство, физическая культура) существует  кабинетная  система  

обеспечения  учебниками. 

 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам  

(в соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных министерством 

образования и науки РФ) 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам и 

соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки   

РФ.  

 Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

Книжный фонд библиотеки   3858 экз. 

 Справочная литература   190 экз. 

Книжный фонд художественной литературы   1680 экз. 

Методическая литература   220 экз. 

Учебники   1768 экз. 

Энциклопедии  

Сосновский.И.Ю, Чайковский.А.М. «Энциклопедический словарь юного техника» - 1 экз,   



 

 

Зубков.Б.В, Чумаков.С.В. «Энциклопедический словарь юного техника» - 2 экз,  

Крицман.В.А, Станцо. В.В. «Энциклопедический словарь юного химика» - 1экз,  

Ерпылев.Н.Н, «Энциклопедический словарь юного астронома» - 1экз,        

«Энциклопедический словарь юного физика» - 1  экз,       

Новиков.В.И.  «Энциклопедический словарь  юного литератора» 1экз,  

Жан. Поль. Дюпре. «Энциклопедия для детей по истории»-  1экз,  

Мария Семёнова. «Энциклопедия Мы-Славяне!» -  1экз. 

Энциклопедии пользуются широким спросом, предназначены для всех групп пользователей. 

Используются для   написания рефератов,  научно-исследовательских работ, в качестве 

дополнительного материала при подготовке к урокам. 

Словари:   

 Орфографический словарь русского языка. Барунова.С.Н, Воронцова.В.Л. - 1экз, 

Орфографический словарь русского языка. Бархударов.С.Г, Ожегова.С.И. - 1экз, 

Словарь говоров. Афанасьева-Медведева.Г.В. - 1экз,  

Большой толковый словарь русских существительных. Бабенко.Л.Г. -  1экз, 

Словарь фразеологических синонимов русского языка. Жуков.В.П. -  8 экз, 

Толковый словарь русского языка. Лопатухин.М.С. - 10 экз, 

Школьный словарь иностранных слов. Одинцов.В.В.  –15 экз, 

Орфографический словарь. Ушаков.Д.Н. – 17 экз, 

Школьный словарь антонимов русского языка. Львов.М.Р. – 8 экз. 

Краткий словарь по эстетике. Овсянников.М.Ф. - 3 экз 

Все словари выдаются на абонементе учащимся по требованию, а также в кабинеты русского 

языка  и начальных классов. 

 Зарубежная и русская  классика   

 В  фонде  библиотеки 90  экз.  книг  – произведений  классиков  русской  и 

зарубежной   литературы,   изучаемых   в   школе.   В   том   числе      «Библиотека 

отечественной классической художественной литературы».   
   

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 

В наличии в библиотеке имеются:  

- электронные учебные пособия –  115  экз   

- электронные учебные пособия для использования на интерактивной доске – 26 экз. 

Современные         учебники       издаются       с     электронными         приложениями. 

Часть  приложений  хранится  в  библиотеке,  выдаётся  обучающимся  по мере  

надобности.  В  целом  уровень  обеспеченности  учебного  процесса дополнительной 

литературой составляет  100%.  

1. 9. Анализ работы по информатизации 
МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска ведет целенаправленную работу по 

информатизации образовательного пространства. 

Развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса и 

активное использование ИКТ – один из критериев повышение качества образования. 

Задачи, посредством которых достигается выполнение данного критерия: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и организации учебного процесса. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и Учреждения через единое информационное  



 

 

пространство Учреждения. 

В результате работы произошли изменения в области информатизации Учреждения: 

1. За последние три года уровень владения компьютером учителями повысился: педагоги 

активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользуются Интернетом и 

проводят уроки, используя Интернет; активно наполняют и обновляют личные интернет-

страницы, сайты. 

2. Информационные технологии все больше внедряются в школьное образование. 

3. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителем информатики и 

наиболее активными учителями предметниками. 

Успех реализации основных направлений информатизации Учреждения во многом 

зависит от организационно-управленческого и кадрового обеспечения. Помимо этого 

использовались возможности электронной почты. Пакетом программной поддержки 

делопроизводства до настоящего времени, в большей степени, служат программы Microsoft 

Office.  

Работа по информатизации велась по следующим направлениям: 

1. Работа по организации связи Учреждения с другими структурами 
Организация процесса передачи информации между образовательным учреждением, 

органами управления и контроля с использованием электронной почты; посещение - 

семинаров, вебинаров, совещаний и др. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Методическая и техническая помощь педагогам в подготовке учебных материалов с 

использованием вычислительной и оргтехники. 

Предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей технической и 

консультационной поддержкой. 

Организация повышения квалификации различных категорий работников Учреждения в 

области ИКТ. 

3. Работа с учащимися: 

Предоставление учащимся ограниченного доступа в Интернет с соответствующей 

технической и консультационной поддержкой. Обучение поисковым технологиям. 

Помощь и обучение при создании мультимедийных проектов. Участие в Интернет-

олимпиадах по математике. 

Активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», обеспечивающее 

профилактику возникновения зависимости от компьютерных игр, виртуального общения, 

защиту от различных видов мошенничества. 

4. Работа с родителями: 

Предоставление родителям оперативной информации об изменениях в учебном процессе и 

интересных делах Учреждения через электронную систему Дневник.ру, а также 

информационные стенды и школьный сайт.  

Использование компьютерной техники в подразделениях Учреждения 

Оснащение Учреждения компьютерной техникой можно в полной мере считать 

удовлетворительным. Кабинет орг. техники работает по определенному графику, который 

позволяет всем участникам образовательного процесса пользоваться его услугами в урочное 

и внеурочное время. 

В Учреждении 16 ПК.  В школе работают 1 точка Wi-Fi, которая охватывают большую часть 

территории Учреждения. 

Учебные кабинеты 

Учителя начальных классов, а также учителя-предметники активно включились в работу по 



 

 

применению нового оборудования в учебный процесс. На данный момент среднее количество 

учащихся на 1 ПК составляет 3 человека. Процент учителей, обеспеченных компьютерами 

100 %. 

 

Медиатека 

В школьной медиатеке содержится более 100 электронных изданий, среди них: электронная 

справочная и энциклопедическая литература,  электронные         приложения к учебникам. 

Сайт Учреждения 

В школе работает мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: 

О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

О педагогических работниках, администрации; 

О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

Информация для учащихся (расписание уроков, звонков, факультативов и т.п.) 

Информация для родителей; 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса. 

ИКТ широко используется на педагогических советах, совещаниях. Возросло количество 

учителей, использующих ИКТ в организации внеурочной работы с учащимися. 

В школе организовано компьютерное тестирование учащихся по предметам в рамках 

подготовки к ОГЭ. 

В течение года систематически проводилась индивидуальная и групповая работа учащихся с 

медиаресурсами Учреждения, Интернет, программами-тренажерами. 

Электронный журнал 

В школе ведется электронный журнал, который предназначен для информирования учеников 

и их родственников о состоянии дел. Родители могут получать через систему достоверную 

информацию об оценках детей, пропусках уроков. Детям система поможет получить 

домашние задания в случае болезни. 

 

2. Оценка материально-технического оснащения 
Материально-техническое оснащение 

 

Помещение  Площадь  Оборудование  

Кабинет начальных классов 141 м
2 

ПК, интерактивная доска, документ-камера, 

проектор 

Кабинет для проведения уроков 

математики, физики 

47 м
2
 интерактивная доска, документ-камера, 

проектор, ПО PROLog, модуль сопряжения 

USB-200, измерительные модули по физике 7-

9 кл., система опроса Voting RF550, цифровой 

микроскоп 

Кабинет для проведения 

уроков биологии, химии, 

географии  

 47 м
2
 ПК ,  измерительные модули по химии, 

цифровой микроскоп 

Кабинет истории и информатики  47 м2
  15 ПК 

Кабинет русского языка и  47 м2
   



 

 

литературы  

Гимнастический зал   97,3 м
2
  гимнастические маты, гимнастические 

скакалки, гимнастический козел, брусья 

параллельные, комплект лыжника (лыжи, 

лыжные палки, лыжные ботинки), 

волейбольная сетка. 

Кухня и обеденный зал   30,5 м
2
 3 холодильника, 2 эл. плиты, жарочный шкаф, 

вытяжка, микроволновка  

Библиотека   49 м
2
 ПК, телевизор  

 Группа кратковременного 

пребывания 

 110 м
2
. ПК, телевизор  

Мед. кабинет   7,4 м
2
 Шкаф, холодильник, стол, кушетка, ростомер, 

весы, бактерицидная лампа, ширма, шкаф для 

медикаментов 

Медицинское обслуживание ведет медсестра 

ФАП п. Березовый Банщикова С. В. 

  

 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

Требует ли капитального ремонта  - Да  

Имеют все виды благоустройства  - Да 

Наличие: 

      Водопровода -  Да 

      Центрального отопления - Да 

      Канализации -  Да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

Число огнетушителей  - 10 

Системы видеонаблюдения - Да 

    С целью подготовки к началу 2016-2017 учебного года был проведен  косметический 

ремонт Учреждения. Приобретены  новые  парты (10 штук) для  2 кабинетов  начальных 

классов.  

    В целом в Учреждении соблюдаются основные санитарно-гигиенические и 

противопожарные нормы. В исправном состоянии находятся системы водоснабжения и 

канализации. Здание оборудовано необходимым количеством огнетушителей.     
 

3. Результаты анализа показателей самообследования 
Показатели деятельности МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска, 

подлежащей самоанализу 

N п/п Показатели 

 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

 

1. Образовательная деятельность 

 

  

1.1. Общая численность учащихся человек 48 



 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 28 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 20 

1.5. Численность/удельный вес численности успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации в общей 

численности учащихся 

человек/% 16/38% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 9 класса 

нет 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 

общей численности выпускников 9 классов 

человек/% - 

1.9. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получившие неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике в 

общей численности выпускников 9 классов 

человек/%  - 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании в общей численности выпускников 9 классов 

человек/% - 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием в общей численности выпускников 

9 классов 

человек/% - 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 38/79% 

1.12. Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 10/21%% 

1.12.1. Регионального уровня человек/% 1/2,1 % 

1.12.2. Федерального уровня человек/% 1/2,1 % 

1.12.3. Международного уровня человек/% 1/ 2,1% 

1.13. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0% 

1.14. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 11 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/46% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

человек/% 0% 



 

 

работников 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 6/54% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

1.18.1. Высшая человек/% 0% 

1.18.2. Первая человек/% 0% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.19.1. До 5 лет человек/% 1/9% 

1.19.2 Свыше 30 лет человек/% 4/36,4% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

 

3/27,3% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте  от 55 лет 

человек/% 2/18% 

1.22. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в Учреждении деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек/% 11/90,9% 

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 8/73% 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,3 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 45,4 

2.3. Наличие в Учреждении системы электронного 

документооборота 

да/нет  

 

Нет  



 

 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2. С медиатекой  да/нет Да   

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да/нет Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

 

Нет  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет Да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

учащихся 

человек/% 48/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м  9,9 

 

 

Выводы 
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МОУ 

«ООШ» п. Березовый города Свирска располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в 

образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска. 

3. Режим занятий обучающихся МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска 

соответствует требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-

10. Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 

занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) соответствуют рекомендациям РУП и ФГОС. В учебном плане обучения 

имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью РУП, все предметные 

области, предусмотренные ФГОС в 1 – 4, 5 и 6 классах.  Требования к минимальному 

количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с РУП и ФГОС.  

5. На основании анализа промежуточной (годовой) аттестации можно сделать вывод о 

том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся МОУ 

«ООШ» п. Березовый города Свирска соответствует ФГОС и ФКГОС. 

6. МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска обеспечила выполнение Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 года в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 



 

 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

7. МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска провела планомерную работу по  

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников.  

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

9. МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска имеет вакансию «учитель музыки» 

Преподавание ведется педагогами, уровень образования и повышение квалификации которых 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.).  

Все педагоги прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Большинство педагогов 

добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт 

квалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие 

возможности для реализации целей и задач МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска. 

10. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета. 

11. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 

учебников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель работы МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска в 2017 - 2018 учебном году:  
Построение дифференцированного и интегрированного образовательного процесса   с 

учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

       Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 создание необходимых условий для безопасного пребывания всех участников 

образовательного процесса; 

 выполнение всеобуча в соответствии с требованиями нового Федерального 

Государственного образовательного стандарта в начальном звене, переход основной 

школы на ФГОСы, внедрение ФГОС ОВЗ  



 

 

 повышение качества знаний учащихся, используя системно-деятельностный подход в 

обучении, построение уроков в соответствии с требованием стандартов, используя 

приоритет самостоятельной работы учеников, а не учителя; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов, через участие в школьных 

семинарах,  самообразование, аттестацию на категорию, участие в конкурсах 

профессионального мастерства;  

 совместное сотрудничество школы и родителей по развитию и формированию творческой 

активности у учащихся, уважительного отношения к духовному и культурному наследию, 

к семейным ценностям, здоровому образу жизни. 

 укрепление материальной базы школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


