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I. Аналитическая часть отчета,  

по самообследованию МОУ ИРМО «Оекская СОШ» за 2019 год 

 

№ Раздел Объекты оценки в процессе самобследования 

1 Оценка 

образовател

ьной 

деятельност

и и 

организации 

учебного 

процесса 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального общеобразовательного  учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Оекская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ ИРМО «Оекская  СОШ»), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Приказом директора МОУ ИРМО 

«Оекская  СОШ»  от 29.02.2020 года №42 «О проведении процедуры самообследования 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» за 2019 год» создана комиссия для проведения  и 

утвержден план  самообследования. 

На 2019 год перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,  через личное 

развитие, поддержку и популяризацию передового педагогического опыта. 

- Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога, 

создание для педагогов условий для формирования инновационного поведения. 

 - Совершенствование системы сопровождения учащихся с низкой мотивацией, 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов через индивидуализацию взаимодействия с 

учителями, обучающимися и родителями. 

  - Продолжение развития системы оценки качества образования в свете новых 

требований, предъявляемых ФГОС. Корректировка ВСОКО. 

Задачи вытекали из анализа работы школы за предыдущий учебный год. 

1. Общие сведения о контингенте 

 Общая численность обучающихся 

Показатели На 

01.01.2019  

На 

31.12.2019 

Общая численность обучающихся 763 790 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования (в т.ч. по 

адаптированной образовательной программе 

начального общего образования) 

317 305 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного  общего образования (в т.ч. по 

адаптированной образовательной программе 

основного  общего образования) 

393 423 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

53 62 

 

Количество классов-комплектов 

Показатели На 01.01.2019 На 31.12.2019 

Общая численность классов-комплектов 40 41 

Количество классов  начального общего 

образования 

14 13 

Количество классов  основного  общего 

образования:  

в том числе: 

- общеобразовательный классы 

- классы, для обучающихся с ОВЗ 

23 

 

 

18 

5 

24 

 

 

19 

5 

Количество классов среднего общего 

образования: 

в том числе: 

- общеобразовательные классы: 

- классы профильного обучения (социально-

экономический): 

3 

 

2 

 

1 

4 

 

 

4 

0 

 

                Анализ контингента школы показывает  положительную динамику 



численности обучающихся и классов-комплектов на уровне основного и среднего 

общего образования, отрицательная динамика на уровне начального общего 

образования. 

Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

- налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании договора о 

сотрудничестве; 

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель и обучающийся; 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней 

школы, 

- проводится позиционирование школы в районных и областных СМИ и на  школьном 

сайте, 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

- приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий; 

- усилена работа по привлечению обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности. 

В 2019  году в школе реализовывались образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, которые 

разработаны с учетом требований федеральных образовательных стандартов второго 

поколения и примерных основных образовательных программ соответствующего 

уровня:  

-основная образовательная программа НОО  (ФГОС НОО) 1-4 кл;  

-основная образовательная программа основного общего образования  (ФГОС ООО) 5-

9 классов; 

-  основная образовательная программа  среднего общего образования  (ФГОС СОО) 10 

– 11 классов; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант №1);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

№2);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы;   

- адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1). 

 Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК. 

2. Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на основе 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение 

норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует. Во 

всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый 

предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию 

основных занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебной недели:  

– 5 дней для обучающихся 2-4 классов,  

– 6 дней для обучающихся 5-11 классов.  

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти 

– 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 35 минут, 10 минут – 

динамическая пауза. 

            Сохранению здоровья обучающихся способствует материально-техническое 



оснащение двух  столовых  на 150 посадочных мест, спортивный зал, кабинеты 

социально-психолого-логопедической службы, хореографии, 2 библиотеки с 

читальными залами. В целях повышения формирования культуры здоровья и по 

запросам родителей (законных представителей) в учебном плане внеурочной 

деятельности, системе дополнительного образования предусмотрены курсы: «Я 

принимаю вызов» (5-9 класс); «Шахматы», «Формирование культуры здоровья», работа 

ДТО и секции: хореография, баскетбол, волейбол, рукопашный бой, футбол.  

В соответствии с утвержденным планом воспитательной работы определяются 

основные направления педагогической деятельности: профилактика и оздоровление 

(зарядка, динамические паузы, релаксация, организация горячего питания, 

физкультурно-оздоровительная работа); образовательный процесс (использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке, рациональное расписание); 

информационно-просветительская работа (тематические классные часы, Час врача, 

выпуск бюллетеня «Здоровье+». Информация о мероприятиях расположена на сайте 

школы. 

   В школе работает пост «Здоровья» и «Наркопост», в соответствии, с нормативно-

правовыми документами разработаны положения, планы работ на учебный год, 

которые реализуются в течение года. Информация о работе постов «Здоровья» и 

«Наркопост» размещены на стендах школы.  

   В штатном расписании МОУ ИРМО «Оекская СОШ» нет медицинского работника, 

медицинское обслуживание осуществляется по договору с Оекской участковой 

больницей.  Проведен мониторинг физического развития и медосмотр 

обучающихся. В ходе мониторинга физического развития выявлено: 

- на уровне начального общего образования: к 1 группе здоровья могут быть отнесены 

275 обучающихся, ко 2 группе здоровья –39 чел. Учащихся  с 3 группой здоровья в 1-4 

классах – 3 детей.  

- на уровне основного общего образования: к 1 группе здоровья - 268 обучающихся, ко 

2 группе здоровья – 114  детей, к 3 группе здоровья - 11 обучающихся.  

- на уровне среднего общего образования:  к 1 группе здоровья 38 обучающихся, ко 2 

группе здоровья – 13 детей, к 3 группе здоровья – 2 обучающийся. 

       Отмечается системный характер подхода к проведению работы по 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся. Вместе с тем, 

отмечается, что отклонения в здоровье имеют 17,8 % обучающихся начальных классов, 

46,8% обучающихся 5-9 классов, 38% обучающихся 10-11 классов. 

      Сохраняются:   

- низкий уровень внутренней мотивации отдельных обучающихся к 

подготовке и самоподготовке в области здорового образа жизни; 

-отказ от профилактических прививок; 

-не всеми педагогами строго соблюдаются требования СанПиН при 

организации образовательного процесса (физкультминутки, ограничение 

использование мультимедиа и др.). Необходимо продолжить работу по формированию 

навыков здорового образа жизни в рамках проекта, обеспечив: 

- систематическую диагностику и коррекцию состояния нравственного, физического и 

психического здоровья обучающихся; 

-регулярное проведение физкультминуток, динамической паузы; 

-совместную работу с медицинскими работниками, родителями. 

     Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования обучающихся - 

сбалансированное питание. Питание осуществлялось по графику в соответствии с 

утвержденным меню,  составленным на основе примерного цикличного 12 дневного 

меню, согласованного с Роспотребнадзором. Пищеблок оснащен всем нужным  

технологическим оборудованием. Охват питанием по школе составил 790  человек, из 

них бесплатно  питаются на конец 2019 года: по линии соцзащиты 254, обучающиеся с 

ОВЗ – 88    обучающихся.  

   Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. Для обеспечения безопасности школа оборудована внешним и 

внутренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова. Охрана  осуществляется ООО  «АРЕС». 

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом 

школы: 

- разработан паспорт безопасности школы; 



-  план мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов; 

- план основных мероприятий МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 

год. 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

             Индивидуальная работа учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов-психологов с обучающимися в отчетном году осуществлялась в соответствии 

с утвержденными планами по следующим направлениям: 

-работа с одаренными обучающимися; 

-работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; 

-работа по индивидуальным учебным планам, коррекционные занятия с обучающимися 

с ОВЗ; 

-работа с детьми «группы риска»; 

-работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (индивидуальные консультации). 

             Работа с одаренными детьми в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» строится на 

основе реализации программы работы с одаренными детьми и плана работы. Целью 

программы является создание условий для обеспечения развития способностей 

обучающихся в избранных ими областях с учётом индивидуальных и психологических 

особенностей. В программе представлены методики диагностики одаренности, этапы 

программы, ожидаемые результаты, план реализации программы по работе с 

одаренными детьми. План работы включает разнообразные формы работы и 

мероприятия, способствующие реализации индивидуальных особенностей одаренных 

детей. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 

обучающегося осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

- подготовка к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, сетевых проектах на элективных курсах и факультативах;  

- изучение обучающимися предметов на  профильном уровне (социально-

экономический профиль); 

- организация школьных олимпиад и конкурсов во время проведения 

предметных недель;  

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся школы;  

- осуществление индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Вывод: в школе созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растёт. В  2020  году следует обратить внимание на 

совершенствование форм работы с одаренными и мотивированными обучающимися по 

подготовке и участию в различных внеурочных мероприятиях, олимпиадах. 

4. Возможность развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе и 

официальных спортивных соревнованиях 

              На протяжении ряда лет в школе реализуется программа «Я успешен»  

утверждённая  протокол педсовета №4 от 31.10.2016 г. Работа с высоко 

мотивированными обучающимися, их поиск, выявление и развитие – один из основных 

аспектов работы школы. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных 

основами наук обучающихся, стремящихся к научной деятельности. В школе на 

протяжении нескольких лет функционируют научные общества: 

- «Крепкий орешек» для обучающихся 1-4 классов; 

             - «Поиск» для обучающихся 5-11 классов. 

              Деятельность ШНО  направлена на целенаправленную работу с высоко 

мотивированными обучающимися. В рядах ШНО насчитывается 120 человек 

обучающихся  школы. Члены ШНО принимают активное участие в конкурсах и 

олимпиадах, научно-практических конференциях, занимая призовые места. 

Исследовательская работа даёт обучающимся огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: развивает у школьников 

творческие способности и вырабатывает у них исследовательские навыки, формирует 



аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. Результаты работ ежегодно представляются и обсуждаются на школьной 

НПК «Эврика».   

№ Конкурс Количество 

детей 

Победители Лауреаты Сертификат 

участника  

                                  Научно-практические конференции  

1 НПК «Дорогой 

Ежевского» в ИГАУ им 

Ежевского 

7 1 3 3 

2 XXIV Региональная НПК 

« Исследователь природы 

Восточной Сибири» 

2 - 2 - 

3 Региональная НПК «Шаг в 

будущее, Сибирь!» 

5 - 2 3 

4 XIX  Международный 

конкурс 

исследовательских и 

творческих  работ 

«Память о Холокосте - 

путь к толерантности» 

1 - 1 1 

5 Районная НПК « Юный 

исследователь» 

6 1 3 2 

6 Межмуниципальная НПК 

« Маленький хозяин» 

1 - 1 - 

7 Областная НПК « Юный 

фермер» 

2 1 1 - 

8 Окружная НПК «Будущий 

хозяин Земли» 

6 1 1 4 

9 Районная НПК « 

Декабристы: испытание 

Сибирью» 

2 1 1 - 

10 V Открытая окружная 

НПК  этнокультурной 

направленности «ЗЕМЛЯ 

ПРЕДКОВ». 

3 - 2 1 

11 НПК «Проектор 

будущего» 

8 1 3 4 

12 I региональная НПК « 

Молодёжь в науке» 

3 - - 3 

14 X Всероссийский конкурс 

творческих работ “Моя 

малая Родина» 

5 1 3 1 

15 XII    НПК «Общество и 

личность: современные 

тенденции и исторический 

подход». 

11 3 5 3 

Олимпиады и конкурсы по предметам 

16 Муниципальный этап 

ВОШ 

54 2 5 - 

17  Олимпус « Осенняя 

сессия» 

7   7 

18 Всероссийский 

экономический диктант» 

30 19 - 11 

19 Интернет-викторина 

«Знаете ли вы право?» 

1 - - 1 

20 Международный 

межпредметный конкурс – 

игра «Вундеркинд» 

58 - 7 51 

21 Международный конкурс 

по технологии «Молоток» 
18 - 1 17 

22 Международный 

дистанционный конкурс 

по математике «УМКА» 

25 8 3 14 

23 Всероссийский конкурс по 30 - 10 20 



 

  

 В истекшем  году численность обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах возросла по сравнению с прошлыми годами. Также в 

1,5 раза по сравнению с прошлым учебным годом выросло число призеров и 

победителей олимпиад, смотров и конкурсов. Такой рост числа призеров обусловлен 

прежде всего увеличением числа дистанционных и районных мероприятий, 

русскому языку 

"Матрёшка" 

24 Международный конкурс 

«Лисёнок» 
6 2 3 1 

25 Международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

31 11 5 15 

26 Всероссийский конкурс по 

русскому языку и 

литературе. «Родное 

слово» 

17 4 - 13 

27 Всероссийская школьная 

предметная олимпиада 

«Юнга» 

15 8 3 4 

28 Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

2 - - 2 

29 Международная 

межпредметная олимпиада 

«Зимние 

интеллектуальные игры» 

40 12 3 25 

30 Международный конкурс 

«Умный мамонтёнок» 
87 24 39 24 

31 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по математике «ПАЗЛ» 

5 1 - 4 

32 Международная 

естественно-научная игра-

конкурс «Астра» 

23 7 9 - 

33 Международный Конкурс-

игра по ОБЖ «Муравей» 
4 - - 4 

34 Международный конкурс-

игра «СЛОН» 
32 2 2 28 

35 Международный конкурс 

«Я - юный гений» 
52 2 8 42 

36 Всероссийский квест по 

английскому языку 
1 1 - - 

37 Районная олимпиада по 

Байкаловедению 
2 - - 2 

38 Международном конкурсе 

«ИНФОЗНАЙКА» 
2 1 1 - 

39 Всероссийская школьная 

олимпиада по математики 

НИЯУ МИФИ 

49 - - 49 

40 Муниципальный конкурс 

по информатике 

«Пиксель» 

3 - - 3 

41 Российского on-line 

профильного конкурса по 

основам психологии 

8 - - 8 

42 Международное 

межпредметное 

тестирование 

Полиатлон-мониторинг 

(политоринг) 

22 - - 22 



организуемых педагогами. Повышению активности педагогов по организации и 

участия учащихся в дистанционных олимпиадах прежде всего способствовали: наличие 

в школе системы материального стимулирования (в рамках НСОТ), а так же благодаря 

изменения в системе организации методической работы, когда за результаты работы 

отвечает уже не МО, а конкретный педагог.  

В соответствии с «Положением о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» в школе проводились олимпиады по основным предметам, призеры 

которых направлялись на муниципальный этап олимпиады. Наблюдается 

недостаточная работа коллектива по подготовке обучающихся к предметным 

олимпиадам. В школьном туре число участников увеличилось почти на 1/3, а 

количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах выросло на 21 человека по 

сравнению с прошлым учебным годом.   В муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады принимали участие 54 учащихся, 7 учащихся заняли  призовые места. По 

итогам муниципального этапа в региональный этап прошли 2 обучающихся: одна стала 

призером регионального этапа. Таким образом, можно отметить повышение числа 

участников олимпиад при недостаточном уровне качества подготовки учащихся к 

олимпиадам по отдельным предметам.  

Основные проблемы, выявленные в ходе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- отсутствие систематической подготовки способных обучающихся к участию в 

олимпиадах; 

- наличие «западающих» предметных областей, по которым обучающиеся 

школы из года в год показывают слабые результаты, не позволяющие продолжить 

участие в последующих турах: английский язык, география, физика, биология, история, 

литература,  математика. 

5. Результативность воспитательной работы 

Для реализации внеурочной деятельности в нашей школе доступны все виды 

внеурочной деятельности (далее ВУД): 

Направление Кружки, секции, детские 

объединения. 

Формы работы 

Спортивно -

оздоровитељное 

 «Баскетбол»,  «Волейбол», 

«Футбол», рукопашный бой, 

лыжи, шахматы. Внеурочная 

деятельность:  «Я пешеход и 

пассажир»,   «Формирование 

культуры здоровья» 

Авиамодельный ДТО 

«СЛАП». 

Спортивные состязания, 

конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, 

Дни здоровья, 

профмесячники, олимпиады, 

беседы. 

Духовно-нравственное Реализуется через все 

направления внеурочной 

деятельности: «Основы 

православной культуры»; 

«От истоков к 

современности», через 

воспитательную систему 

школы. 

Тематические классные часы, 

общешкольные линейки,   

школьные вечера, 

патриотический клуб, 

встречи с интересными 

людьми села, района, 

области. 

Общекультурное Детское объединение 

художественного творчества 

«Этюд», вокальное  

объединение «Соловушки», 

детское хореографическое 

объединение «Веснушки», 

драматический 

кружок«Калейдоскоп». 

Внеурочная деятельность: 

«Рисуем мастерим», 

«Проектируем виртуальные 

экскурсии». 

Концерты, конкурсы чтецов, 

выставки, спектакли, мастер- 

классы, научно- 

практические конференции, 

участие в акциях, в 

мероприятиях разного 

уровня.  

Общеинтеллектуальное «Моделирование роботов»,  

«Занимательная 

информатика»  «Одаренные 

дети». В.Д: «В мире книг»,  

Выставки, реализация 

проектов, сетевое 

взаимодействие, участие в 

конкурсах района, области. 



«Удивительный мир слов». 

Социальное  

направление 

Российское движение 

школьников. «Очумелые 

ручки». Внеурочная 

деятельность:  «Моя первая 

экология», «Юные 

инспектора дорожного 

движения», «Я принимаю 

вызов». 

Конкурсы, выставки поделок, 

ярмарки, акции, реализация 

проектов, акции, 

субботниках, ледовых 

переходах». 

Реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО осуществляется на 

основании учебного плана ВУД (http://оек-школа.рф/service/85-uchebnyy-plan/), 

используется оптимизационная модель ВУД http://оек-

школа.рф/files/uploads/files/модель%20внеурочки%20Новая.pdf 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагоги. На школьном уровне организуются фестивали проектов, 

результатом участия в которых становится формирование УУД, происходит 

личностный рост каждого участника. Обучающиеся школы принимают активное 

участие в очных и заочных конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского и муниципального уровней.  

          Результативность участия школы и обучающихся в мероприятиях спортивно-

оздоровительного, общекультурного, общесоциального направления. 
 

 

Учебный год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский 

уровень 
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2015 - 2016 26 32 101 18 21 112 16 14 108 

2016-2017  31 35 208 21 34 135 28 17 119 

2017-2018 37 39 210 28 37 156 31 16 152 

2018-2019 37 38 251 30 39 201 33 14 161 

  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся   осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. (http://оек-школа.рф/service/161-formy-vzaimodeystviya-

obrazovatelnoy-organizacii-i-semi/ ) 

 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. (http://оек-

школа.рф/service/161-formy-vzaimodeystviya-obrazovatelnoy-organizacii-i-semi/ ) 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. (http://оек-

школа.рф/service/161-formy-vzaimodeystviya-obrazovatelnoy-organizacii-i-semi/) 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. (http://оек-

школа.рф/service/161-formy-vzaimodeystviya-obrazovatelnoy-organizacii-i-semi/ ) 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. (http://оек-школа.рф/service/161-formy-vzaimodeystviya-obrazovatelnoy-

organizacii-i-semi/ ) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. (http://оек-школа.рф/service/161-

formy-vzaimodeystviya-obrazovatelnoy-organizacii-i-semi/ ) 

Большой интерес и развитие в настоящее время  имеет проект «Организация  

образовательного  процесса ориентированного на  развитие  педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) с целью содействия 

социализации обучающихся в семье», в котором участвуют Совет старшеклассников и 

общешкольный родительский комитет школы. Целью данного проекта  является:  
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содействие социализации обучающихся в семье. (http://оек-школа.рф/service/24-

innovacionnye-proekty-v-sfere-vospitaniya-i-socializacii/ ). 

Опыт работы образовательной организации с родителями был представлен 

представителем родительского комитета школы на районном родительском собрании. 

(http://оек-школа.рф/service/160-rabota-s-roditelyami/ ).  

 Педагоги МОУ ИРМО «Оекская СОШ» приняли участие в апробации методических 

и информационных материалов, разработанных в рамках проекта  «Методическое 

обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской 

общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам 

формирования и популяризации семейных ценностей», организованной   Национальной 

родительской ассоциацией г. Москва. (http://оек-школа.рф/service/160-rabota-s-

roditelyami/) 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг составляет   от 85 до 95%.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» вооружает родителей (законных представителей) 

психолого-педагогическими знаниями, привлекает к организации жизни и деятельности 

школы, соуправлении. Активная деятельность педагогического и ученического 

коллективов стимулирует работу  Общешкольный родительского комитета школы как 

ведущей организации в структуре управления, родительских комитетов классов. Это 

способствует разнообразию форм и направлений работы с родителями (законными 

представителями), выстроенными в соответствии с годовым планом работы (По 

результатам анкетирования родителей отмечены положительные отзывы о работе 

школы. Родители заинтересованы воспитанием своих детей, активно участвуют в 

жизни школы, регулярно посещают родительские собрания, организацией досуга, 

различных праздников, коллективных мероприятий, о чем свидетельствуют 

положительные отзывы о работе образовательной организации.  

В школе  создана система кружков  и спортивных секций, позволяющих учитывать и 

развивать различные интересы и способности обучающихся http://оек-

школа.рф/service/95-dopolnitelnoe-obrazovanie/.  В школе работают 3 педагога, 

дополнительного образования (данные единицы находятся в штатном расписании ОО), 

5 – от ЦРТДЮ, ДЮСШ, 8 - специалисты МУ «СКСК» Оекского МО.  

В школе работают кружки  художественно-эстетической направленности. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в системе дополнительного 

образования нацелена на формирование у обучающихся, родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков способствующих успешной социальной адаптации, а также на 

профилактику вредных привычек охват   100%. 

Занятость обучающихся во внеурочное время содействует укреплению  

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки ЗОЖа, умению противостоять негативному воздействию 

окружающей среды, профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Охват обучающихся дополнительным образованием и внеурочной занятостью в 

школе  имеет устойчивую тенденцию к росту: 

Результатом внеурочной деятельности является увеличение охвата количества 

обучающихся в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 
 всего ДО в школе вне школы % охвата 

2015-2016 676 456  96 81 

2016-2017 715 542 101 89 

2017-2018 741 576 112 92 

2018-2019 770 584 121 93 

 

6. Возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» созданы все условия для полноценного личностного 

развития и успешной социализации ребенка,  в том числе оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. В нашей школе успешно функционирует социально-психолого-

логопедическая служба, работа которой осуществляется согласно составленному и 

утвержденному плану, включающему в себя различные виды работ: диагностическую, 

коррекционно-развивающую, профилактическую и просветительскую, работу с 
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родителями, просветительскую работу среди учителей-предметников, классных 

руководителей, методическую и аналитическую работу. Благодаря профилактической 

работы увеличивается положительная динамика в успеваемости обучающихся «группы 

риска». По итогам учебного года она составляет 100%. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Основная цель в данном направлении - это дать  психолого-педагогические знания 

через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, психолога, социального педагога, логопеда. 

         Социально- психологической службой в 2019 году  было обследовано более 100 

семей, педагогами – психологами проведена диагностическая работа и  

психологическое консультирование, классными руководителями каждую четверть 

проводились содержательные классные, общешкольные собрания по следующим 

темам: «Первые трудности обучения», «Психическое развитие и формирование 

личности младшего школьника», «Отношения в семье как основа взаимопонимания», 

«Семейные традиции в воспитании детей», «Особенности развития мальчиков и 

девочек 9-10 лет», «Развитие способностей ребенка в семье». В среднем звене: 

«Модернизация образования», «Адаптация – важное условие успешности в средней 

школе», «Роль вне учебной деятельности в формировании личности школьника», 

«Профилактика употребления младшими подростками ПАВ «Самоопределение – 

основа успеха жизни», «Портрет успешного человека», «Формирование духовно-

нравственных ценностей личности», « ЕГЭ», « ОГЭ», « Тепло семьи», « Внеурочная 

деятельность обучающихся». 

Результат работы, численность родителей (законных представителей) 

присутствующих на собраниях. 
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В сентябре 2019 года классными руководителями были оформлены 

социальные паспорта классов, на основании данной информации был сформирован  

социальный паспорт школы. 

 За  2019 год было посещено: опекунских семей – 30 ,  неблагополучных семей – 45, 

 Совершено рейдов в семьи: более 100. Организовано и проведено 2 дня инспектора в 

школе. Совместно с классными руководителями посещено более 100 семей. 

        В ходе изучения социального состава семей было выявлено следующее: 

- остается постоянным численность  опекаемых детей; 

- увеличение числа малообеспеченных семей; 

 -увеличение количества многодетных семей; 

- увеличение  числа неполных семей; 

        Проведено 209  консультаций родителей по вопросу оформлению документации на 

бесплатное питание, 31  предоставлена мера социальной  поддержки,      Проведено 27 

разборов конфликтных  ситуаций. Прошло 3 встречи с участковыми милиционерами по 

различным вопросам, требующих их вмешательства. Проведено 68  беседы с 

родителями, чьи дети часто пропускают занятия. Консультаций, собеседований с 

отделом социальной защиты Иркутского района, с отделом опеки Иркутского района.  

Консультирование родителей по результатам диагностической деятельности, работа с 

родителями с целью привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе 

школьного обучения, коррекция семейных, детско-родительских отношений . 

Стремились  к созданию ситуации сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития. При этом реализовали принцип невмешательства в семейную ситуацию. 

7. Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
В целях беспрепятственного доступа в здание школы установлен пандус, 

расширены дверные проемы, создана среда, адекватная общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортная для ребенка. 

100% педагогов школы прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Реализация федеральных  образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации». 

В школе успешно работает социально-психолого-логопедическая служба, которая 

оказывает помощь детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям). Сегодня в 

школе обучаются   дети-инвалиды (1,3%), имеющих заболевания разного спектра. 

Обучение детей осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами 

как на дому, так и форме инклюзии.  

В настоящее время в школе создано 17 инклюзивных классов (1А, 1В, 2 Б, 2В, 3В, 

4А, 4В, 5Б, 5Г, 6 А, 6В, 6Б, 6Г, 7А, 7В, 8В, 9А), в которых обучается 24 человек по 

АООП для обучающихся с ЗПР. Также в школе созданы,  5 специальных классов по 

АООП для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В связи с этим в школе одним из важнейших направлений работы является 

обеспечение условий не только для получения образования, но и коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ. Для организации 

эффективного коррекционного воздействия проводится комплексная, всесторонняя, 

динамическая диагностика резервных возможностей ребенка с ОВЗ. Данное условие 

реализуется посредством заполнения индивидуальной карты психолого-

педагогического сопровождения. В школе работает психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

В конце учебного года членами консилиума обследуются обучающиеся с ОВЗ и 

подводятся итоги о динамике развития этих детей. 

С целью социальной адаптации детей с ОВЗ осуществляется их привлечение к 

массовым мероприятиям, направленным на духовно-нравственное развитие личности. 

Для будущих выпускников работает кабинет профориентации, где дети и родители 

(законные представители) могут ознакомиться с учебными заведениями, 

реализующими программы НПО и СПО для детей с ОВЗ. 

Вывод: 

Исходя из анализа работы за 2019 год можно сделать вывод:  

- в школе созданы необходимые  условия для развития духовно-нравственных качеств 



личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей; 

- обеспечивается  полноценное  психическое  и личностное  развитие обучающихся в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями при освоении ими 

основных общеобразовательных программ; 

- просветительская, психопрофилактическая, консультативно-диагностическая, 

социально- психологическая работа на «удовлетворительном» уровне. 

2 Оценка 

системы 

управления 

1. Структура управления школой 

            1 уровень стратегического управления представлен директором школы, 

педагогическим советом, Управляющим советом. Данные коллективные органы 

управления участвуют в определении стратегии развития школы. Заседания советов 

оформлены соответствующими протоколами. На рассмотрение выносятся различные 

вопросы, определяющие политику образования в школе, принимаются решения по 

работе различных служб, совершенствованию направлений жизнедеятельности школы: 

обеспечению безопасных условий, созданию комфортных условий пребывания 

обучающихся в школе, организации горячего питания, развитию дополнительного 

образования и др. Функции и права советов разные, но своей деятельностью они 

дополняют друг друга. Тематика заседаний педагогического совета разнообразна, 

соответствует основным направлениям деятельности школы. Выполнение решений 

отслеживается и фиксируется. 

           2 уровень тактического управления представлен заместителями директора, 

методическим советом. Особая роль принадлежит методической деятельности, так как 

высокий уровень организации методической работы выступает важным фактором 

обеспечения продуктивного и развивающего обучения. На заседаниях методического 

совета рассматриваются вопросы инновационной деятельности педагогов, обобщения 

опыта работы отдельных педагогов и школы в целом, подготовки заседаний 

педагогических советов и др. Между заместителями директора распределены 

обязанности с учётом целесообразности и профессиональной компетенции. 

         3 уровень оперативного управления представлен школьными предметными 

методическими объединениями, временными творческими группами учителей. Данный 

уровень оперативного управления мобилен и по мере необходимости подвергается 

изменениям и дополняется новыми структурами в виде творческих групп педагогов, 

групп учителей. 

         4 уровень управления представлен Советом старшеклассников, научными 

обществами обучающихся. Модель организационной структуры школы динамично 

развивается. Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с 

педагогическим советом по вопросам организации жизнедеятельности школы. Это 

создаёт условия для становления личности учащихся, развития их организаторских 

способностей, превращения учащегося в активного участника управления школы, 

способствует социальной адаптации выпускников к самостоятельной взрослой жизни. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

2. Функциональные обязанности 

       Функциональные обязанности: 

 - Управляющий совет школы - является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е. учащихся, 

учителей и родителей;  

- Педагогический совет - создан для руководства педагогической деятельностью в 

школе;  

- Методический совет - создается в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы образовательного учреждения;  

- Общешкольный родительский комитет - помогает в проведении ученических 

общешкольных мероприятий, вносит предложения о выделении внебюджетных средств 

на школьные нужды;  

- Совет старшеклассников - орган ученического самоуправления.  



        Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

школы и соответствуют Уставу школы. Управление ОО строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. 

3. Формы координации 

       Основными формами координации деятельности школы, являются: совещания при 

директоре, отчеты, самообследование, анализ и оценка, электронный документооборот. 

На административных и производственных совещаниях осуществляется совместное 

оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы. Система управления в образовательной 

организации  обеспечивает научную обоснованность образовательного процесса, ставит 

в центр внимания участников образовательных отношений, личность обучающихся, 

педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. В 

промежуточный период между совещаниями существует практика информирования 

педагогического коллектива о решениях административного аппарата в письменной 

форме через приказы директора, распоряжения, объявления, информационные справки 

на доске объявлений для широкого ознакомления. 

4. Факты, свидетельства об эффективности системы управления 

образовательной организацией 

       Администрация ОО, руководствуясь законодательством РФ в сфере образования, 

нормативными документами, реализует права граждан на получение образования и 

осуществляет постоянный контроль над соблюдением конституционных прав граждан 

на образование, обеспечивая социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Учебное заведение ориентировано на предоставление образовательных услуг 

жителям Иркутского района с. Оек, д. Зыково, д. Галки, п. Сосновый Бор, д 

Мишенково, д. Турская, д. Жердовка, д. Коты, в\ч 51870. Управленческий аппарат 

сформирован, распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, регламентируемые приказом по ОО. 

      Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 

право планировать использование часов учебного плана компонента ОО, обсуждать 

программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 

школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных 

программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия 

проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и 

оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива.  

      Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: состояние знаний, 

умений и навыков обучающихся; состояние преподавания учебных предметов;  ведение 

школьной документации; реализация учебного плана; организация начала учебного 

года; работа по подготовке к экзаменам; организация питания; выполнение требований 

по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

организация работы по сохранению контингента; посещаемость учебных занятий; 

организация каникул; обновление и пополнение библиотечного фонда; работа 

библиотеки; состояние школьного здания; готовность школы к зимнему периоду: 

соблюдение температурного режима. 

        По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется 

контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, 

ВШК является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих 

результативно и эффективно. Положительные результаты могли служить основанием 

для повышения квалификации работников. Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков взаимопосещений 

учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного 

процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий.        



Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. 

Вывод: об эффективности системы управления образовательной организацией могут 

свидетельствовать следующие факты:  

1. Многолетнее участие образовательной организации в инновационной деятельности 

района.  

2. В управлении образовательная организация широко использует ИКТ-технологии.   

3. Развивается государственно-общественная форма управления образовательной 

организацией – созданный Управляющий совет школы решает совместно с 

администрацией и педколлективом важные педагогические и организационные 

вопросы жизнедеятельности школы.  

4. Результативность школы на различных уровнях (качество образования выше 

районного, рост числа обучающихся-победителей и призёров в различных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выступления педагогов на НПК Всероссийского и 

Международного уровней и др.). 

3 Оценка 

содержания 

и качества 

подготовки 

обучающих

ся 

1. Результаты успеваемости обучающихся 

Анализ результатов окончания 2019 года, уровня государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов поставил перед педагогическим коллективом 

школы несколько первоочередных задач:  

1. Повысить качество и результативность образовательного процесса. 

 2. Работать над повышением мотивации учащихся к получению знаний. 

 3. Усилить внимание педагогов к организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению школьников.  

4. Стимулировать деятельность педагогов на повышение уровня педагогического 

мастерства. 

5. Начать апробацию Федеральных государственных стандартов нового поколения в 

школе среднего общего образования. 

 В целом с этими задачами педагогический коллектив справился положительно, 

отмечается положительная динамика развития системы образования в вопросах 

качества оказания образовательных услуг всем участникам образовательного процесса. 

Уровень 

обучения 
Параметры На начало  

2019 года 

На конец 

2019 года 

Начальное общее 

образование 
Качество обученности, % 53% 44,7% 

Успеваемость, % 98,8% 98,7% 
Основное общее 

образование 
Качество обученности, % 38,2% 33,8% 

Успеваемость, % 95,3% 98,1% 
Среднее общее 

образование 
Качество обученности, % 27% 59,7% 

Успеваемость, % 100% 100% 
Итого по школе 

 
Качество обученности, % 43,8% 39,5% 

Успеваемость, % 98,2% 99,4% 

     

      Прослеживается отрицательная динамика качества обученности по сравнению с  

началом 2019 года на начальном уровне обучения – 8,3%, на основном уровне – 4,4% и 

значительная положительная динамика на среднем уровне + 30,7%. Высокое качество 

обученности на уровне среднего общего образования  свидетельствует об осознанном 

отношении к обучению и ориентации на получение аттестата с высоким средним 

баллом.  

 Прослеживая динамику достижений учащихся, следует отметить их высокий уровень 

на начальном уровне  обучения (процент качества в среднем 44,7%) и понижению его с 

переходом на основной уровень обучения (процент качества в среднем 33,8%). Это 

объясняется усложнением программного материала, расширением перечня изучаемых 

предметных курсов, требующих системных знаний. 

Основной причиной низкого качества знаний являются следующие причины:  

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными 

классными руководителями с классом - недостаточная работа с родителями; 

 - отсутствие должной связи с учителями - предметниками;  

- нивелируется индивидуальность детей; - отсутствует выраженная направленность на 



развитие ребенка; -недостаточная практическая и деятельностная направленность в 

образовательном процессе;  

-работа только со слабоуспевающими. 

Причины трудностей:  

1.Многие учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного 

метода обучения.  

2.Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в 

них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность 

учащихся, нет поиска, который способствует выработке ключевых компетентностей. 

3.Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный 

характер. Проанализировав успеваемость и качество по педагогам, следует сделать 

вывод, что хотя и есть незначительная положительная динамика повышения качества, 

задача повышения качества преподавания остается самой актуальной и приоритетной 

на предстоящий учебный год. 

Учащиеся имеющие  одной "3":   

В конце 2019 года в школе 34 обучающийся имеет одну «3» по предмету, что на 6 

человека меньше, чем в прошлом учебном году. Из них 1 учащихся на уровне НОО, 28 

учащихся на уровне ООО, 5 учащихся на уровне СОО. Самое большое количество 

учащихся с одной тройкой по русскому языку – 19 учащихся.  
Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по 

одному предмету, постепенно уменьшается. Учителя применяют разные методы, 

формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время уроков, дают 

индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят беседы с 

обучающимися, ставят в известность родителей по телефону и при личной встрече. В 

школе выстраивается работа по индивидуальному сопровождению учащегося. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

1. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков. Проводить 

своевременную коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

2. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых 

знаний, включая разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения 

курса 5–6 классов, 7 - 9 классов.  

3. Разнообразить типы и виды уроков . 

2. Образовательные результаты выпускников 9 классов 

В 2019 году по программам основного общего образования  в нашей школе  обучалось 

77 человека, из них 68 выпускников по общеобразовательной программе  и 10 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

Показатель 2019 год 

Общее количество выпускников 77 

Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 68 

Проходили аттестацию в форме ОГЭ 67 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 

Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 
0 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании 
68 

Количество обучающихся, получивших свидетельство об окончании  10 

Выпускников 9 классов, не допущенных к итоговой аттестации, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию и оставленных на повторный год обучения в 

школе нет. Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, их них 7  получили аттестат с отличием. 
Предмет Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

Успеваемость 

% 

 Качество знаний, 

% 

Русский язык 67 67 100 57 

Математика 67 67 100 67 

География 67 31 100 32 



Физика 67 3 100 100 

Обществознание 67 53 100 57 

История  67 2 100 100 

Английский язык 67 5 100 100 

Химия 67 6 100 100 

Биология 67 29 100 41 

Информатика 67 5 100 80 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом качество знаний по результатам экзаменов по 

русскому языку повысились  с  53% до 57%, по математике  с  64% до 67% по 

сравнению с прошлым учебным годом.  
 В 2019-2020 учебном году уделить особое внимание качественной работе со 

слабоуспевающими, сместив акценты на качество подготовки к ОГЭ-2020 года. Внести 

в КТП  вопросы подготовки к ОГЭ, опираясь на проекты демоверсий ОГЭ-2020 г., 

КИМов, кодификаторов. Скорректировать учебно-тематическое планирование и 

содержание обучения на сентябрь 2019-2020 уч.года с учетом интенсивной подготовки 

к ОГЭ-2020.  Проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть 

техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ ( ОГЭ ) (начиная с 7-го 

класса); контроль знаний уч-ся проводить в форме тестовых заданий. Создавать 

благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров. Комплексно использовать работу над сочинениями и 

изложениями для автоматизации работу по подготовке учащихся к ОГЭ-2020. 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение показателя доли выпускников, 

сдавших предмет математика на хорошо и отлично на 3%.  По результатам ОГЭ по 

математике и отдельно по модулям «Алгебра» и «Геометрия» можно сделать вывод: 

выпускники основной общей школы в полном объёме освоили образовательную 

учебную программу. 

 Необходимо работать над улучшением качества математической подготовки 

выпускников, над умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из 

разных тем курса алгебры, над владением широким спектром приемов и способов 

рассуждений, работать с учащимися по решению задач по геометрии. При изучении 

геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания 

изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и 

навыков,  применению геометрических знаний для решения практических задач. Кроме 

того, на уроках следует уделять больше внимания умению математически грамотно и 

ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

В качестве экзаменов по выбору были выбраны предметы: 

 1. Обществознание -  53 чел.(79%) 

2. География –   31 чел (46%) 

3. Биология – 29 чел (43%) 

4. Химия -  6 чел (9%) 

5. Информатика – 5 чел (7%) 

6. Английский язык – 5 чел (7%) 

7. Физика – 3 чел (4%) 

8. История – 2 чел (3%) 

Экзамен по обществознанию: Качество знаний составляет 57%, что на 7% выше 

результатов прошлого учебного года. Не соответствие годовых и экзаменационных 

оценок составляет 38%. По итогам ОГЭ выявлено, что у учащихся более успешное 

выполнение заданий 1 части, но  не все обучающиеся могут классифицировать и 

интерпретировать имеющуюся социальную информацию, соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении курса и формулировать собственные суждения и 

аргументы.  Для успешной подготовки выпускников в 2019 – 2020 учебном году    в 

план подготовки учащихся 9-х класса к ОГЭ необходимо включить вопросы, связанные 

с отработкой  умений распознавать существенные признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, элементы его описания, возможность оценивать различные 

суждения о социальных объектах, называть термины и понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому контексту, и применять.   На уроках, при изучении 

определенных  событий отрабатывать навыки работы   выбора верных позиций из 

списка, умение осуществлять поиск социальной информации. Обратить особое 



внимание на отработку навыков применения обществоведческих знаний при решении 

познавательных и практических задач, отражающих проблемы жизни человека и 

общества. 

 Результаты экзамена по биологии в 9-х классах в 2018-2019 учебном году показали 

положительную динамику. Уровень качества знаний вырос  на 16 %. Не соответствие 

оценок составляет 34%.  

В 2019-2020 учебном году продолжить формировать навыки работы с тестами, 

схемами, таблицами, рисунками. В КИМ 2019г, очень много рисунков, схем  и таблиц.  

Усилить внимание к формированию следующих умений: 

-узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; 

-давать определения основных биологических понятий; 

-пользоваться биологическими терминами и понятиями; 

- объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать 

типичные биологические объекты, процессы и явления; 

-устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, 

формулирование выводов; 

-использовать приобретенные знания в практической деятельности; 

-систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать 

биологические процессы, решать практические и творческие задачи; 

-характеризовать нормы здорового образа жизни, поведения в природе; 

-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 

-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации. 

Экзамен по географии показал отрицательную динамику. Качество знаний составляет 

32%, что на 10% ниже результатов прошлого года. Не соответствие оценок составляет 

32%.  

           Учителям географии  продолжить работу по подготовке учащихся 9 класса к 

основному государственному экзамену, учитывая все ошибки, допущенные при 

выполнении заданий, с использованием открытого банка заданий ФИПИ. Результаты 

экзамена свидетельствуют о необходимости уделять особое внимание выполнению 

практической части программы, так как большинство заданий экзаменационной работы 

проверяют не воспроизведение знаний и умений, а их применение в знакомой и (или) 

изменённой ситуации.  Применение знаний и умений в знакомой и новой ситуации 

предполагает владение умениями определять показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы, явления на основе предъявляемой в разном виде 

информации, а также представлять географическую информацию в разных видах. В 

процессе обучения географии необходимо использовать различные источники 

географических знаний (карты, статистические материалы, рисунки и тексты) и 

формировать умения учащихся самостоятельно их использовать для сравнения и 

объяснения изучаемых территорий, географических объектов и явлений. Обучению 

учащихся этим важным видам деятельности необходимо систематически уделять 

внимание в учебном процессе.  

Экзамен по химии: Качество знаний составило  100%. Не соответствие оценок 

составляет 17%. 

Экзамен по информатике: Качество знаний составило  80%. Не соответствие оценок 

составляет 60%. 

В целях совершенствования преподавания информатики и ИКТ и повышения уровня 

подготовки выпускников в 2019-2020 уч.г. рекомендуется учителям информатики:  

- обратить внимание на слабое умении анализировать информацию, представленную в 

виде схем, умении исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд; усилить подготовку обучающихся по темам: Алгоритмизация и 

программирование, Представление и обработка информации, Проектирование и 

моделирование, Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы;  

- при решении задачи формирования общеучебных умений и навыков обучающихся, 

необходимо развивать умения осознанного чтения, навыки работы с текстовой 

информацией, а также навыки самоконтроля, что  позволит обучающимся находить и 

исправлять ошибки, допускаемые при выполнении письменных работ, повысит 

качество выполнения заданий. 

Экзамен по английскому языку: Качество знаний составляет 100%, что на 60% выше 

результатов прошлого учебного года. Не соответствие оценок составляет 25%. 

Результаты выполнения экзаменационной работы в 2019г. по английскому языку 



позволяют отметить, что выпускники продемонстрировали достаточный уровень 

сформированности навыков использования языковых средств в коммуникативно-

ориентированных контекстах и владения содержанием материала.  

 Экзамен по физике: Качество знаний составляет 100%, что на 57% выше результатов 

прошлого учебного года. Не соответствие оценок составляет 33%. Экзамен по физике 

показал, что обучающиеся понимают смысл физических понятий, моделей, явлений, 

величин, законов, применяют законы физики для анализа процессов на качественном 

уровне, умеют анализировать результаты экспериментальных исследований, делать 

соответствующие выводы, сравнивать, переводить информацию из одного вида в 

другой, применять законы физики для анализа процессов на качественном 

уровне, решать задачи различного типа и разного уровня сложности, отрабатывать 

умение извлекать информацию, в каком бы виде она ни была представлена: рисунок, 

схема, график, диаграмма, фотография, таблица. 

Экзамен по истории: Качество знаний составляет 100%, что на 25 % выше результатов 

прошлого года. Не соответствие оценок составляет 50%. В 2019-2020 учебном году в  

план подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ включить вопросы, связанные с 

отработкой навыков работы с источником, объяснение и анализ исторических событий. 

На уроках, при изучении определенных исторических событий отрабатывать навыки 

работы по поиску информации в источнике, контекстному анализу источника, 

объяснение причин и следствий событий. Обратить особое внимание на отработку 

навыков изложения и объяснения оценок исторических событий, явлений, личностей.  

Сравнительный анализ   по следующим предметам: русский язык, математика, 

обществознание, физика и история показывает положительную динамику качество 

знаний по сравнению  с результатами прошлого года. И снижение результатов качество 

знаний по географии. 

 На основании вышеизложенного, рекомендовать:  

1. Руководителям методических объединений необходимо спланировать заседания МО 

где необходимо рассмотреть и разобрать обновленные версии КИМов, изучить 

кодификатор заданий.  

2. Провести качественный анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. 

 3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

мотивированными и слабоуспевающими детьми.  

4. Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с 

целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

3. Образовательные результаты выпускников 11 классов 

В 2019 году в 11-ОМ классе обучалось 23 человека. Одним из условий допуска 

выпускников 11 класса к ЕГЭ является успешное написание итогового сочинения по 

литературе. В декабре 2018 года все выпускники 11-ого класса  получили зачет по 

сочинению и на основании  решения педсовета  все учащиеся  были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Все   выпускники сдавали экзамены в формате 

ЕГЭ. По результатам государственной итоговой аттестации все 23 выпускника 11- 

класса получили аттестаты, из них  1 человека получили аттестат особого образца  и  

медали «За особые успехи в учении».  

Показатель 2019 год 
Общее количество выпускников 23 
Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 23 

Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 23 
Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 
Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 
0 

Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 
23 

 

 Экзамен по русскому языку сдавали 23 выпускника. Минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором для получение аттестатта - 24 балла. Средний балл  



составил - 59 баллов. 

 С 2019 года выпускники средней школы могут  выбрать только один уровень 

прохождения государственной итоговой аттестации по математике.  В прошедшем  

учебном году 48% % одиннадцатиклассников сдавали экзамен по математике базового 

уровня, средний балл составил – 4 и  12 (52%) - профильного уровня, средний балл по 

школе составил - 42.  

Экзамен по обществознанию сдавали 13 выпускников. Минимальное количество 

баллов - 42 балла. Средний балл за экзамен составляет -41 балл. 

Экзамен по истории сдавали 4 выпускника. Минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором - 32 балла. Средний балл за экзамен составляет -41 

балл. 

Экзамен по физике сдавали 7 выпускников. Минимальное количество баллов  - 36 

балла. Средний балл за экзамен составляет - 36 баллов. 

Экзамен по биологии сдавали 4 выпускника. Минимальное количество баллов - 36 

балла. Средний балл за экзамен составляет - 31 балл. 

 Вышеуказанный выпускник пересдал экзамен по математике: на базовом уровне. 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпускнико

в  
11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Мин 

балл по 

предмет

у 

ниже 

нижнего 

порога 

равно 

нижнему 

порогу 

выше 

нижнего 

порога  

Средни

й балл 

Кол

-во 

в % Кол

-во 

в % Кол

-во 

в % Кол

-во 
в % 

Русский язык  23 2

3 

10

0 

24  0 0 0 0 2

3 

10

0 

59 

Математика 

баз  

23 1

1 

48 3  0 0 4 3

6 

7 64 4 

Математика  

проф  

23  1

2 

52 27  0 0 2 1

7 

1

0 

83 42 

Обществознан

ие  

23  1

3 

57 42  7 5

4 

1 8 5 38 41 

История  23  3 13 32  0 0 0 0 3 10

0 

41 

Физика  23  7 30 36  4 5

7 

1 1

4 

2 29 36 

Биология  23  4 17 36  2 5

0 

0 0 2 50 31 

 

Обучающиеся набравшие высокие баллы по предметам:  

Русский язык Макарова Т. - 80; Штрахова Е.  - 87; Шейман Д.-78; 

Ботман В. И Гладышева Д. – 72. 

 

Предмет  2016 – 2017  
учебный год  

2017 – 2018  
учебный год  

2018 – 2019  
учебный год  

Русский язык 64 65 59 

Математика 4\44 5\53 4\42 

Обществознание 46 46 41 

История 46 47 41 

Физика 42 45 36 

Биология 37 36 31 

Приведенная таблица позволяет констатировать отрицательную динамику  среднего 

балла по всем предметам за 2019 год. 

 



Вывод: 

1. Государственная итоговая аттестация позволяет выявить объективный уровень 

обученности выпускников. Необходимо отметить 100%-ную сдачу обязательных 

предметов в форме ОГЭ и ЕГЭ и получение аттестатов об образовании  всеми 

выпускниками нашей школы в течение всех лет. 

2. Анализ результатов  по русскому языку и математике  показывает, что обучающиеся, 

которые в течение всего года занимаются и тщательно готовятся к ГИА  успешно 

справляются с заданиями. Не смотря на то, что в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые занятия для подготовки к ГИА,  не справляются с 

работами учащиеся, имеющие низкую мотивацию к учению. 

  3. Для итоговой аттестации в качестве экзаменов по выбору учащиеся выбирают 2 

предмета. Наиболее популярными предметами у учащихся 9 и 11-х классов являются 

обществознание и физика.  

  4. Руководителям МО и учителям предметникам необходимо:  

4.1. В течение года необходимо организовать повторение программного 

материала не только за 10- 11 класс, но и за курс основной школы. 

4.2. При организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

использовать не только задания репродуктивного характера, но и нестандартные, 

повышенной трудности. 

4.3. Работать над созданием учебной мотивации учащихся через 

дополнительную подготовку, элективные курсы, платные услуги, которые могут 

дополнить содержание основного курса. 

4. 4. Учащимся с высоким уровнем подготовки предлагать задания с 

нестандартной формулировкой вопросов, идеи варьирования и моделирования 

математических ситуаций.  

4.5. Использование приоритетных методических подходов в преподавании 

(текстово-ориентированного, функционального), современных педагогических 

технологий (развивающего, личностно-ориентированного, проектного обучения). 

4.6. Продолжить проведение элективных, факультативных курсов и 

индивидуальных консультаций по предметам, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию. 

 4.7. Шире использовать возможности компьютерных классов для подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации и прежде всего для контроля знаний 

по тестовой технологии.  

4.8. Продолжить проводить мониторинг по предметам в 9, 11 классах  

4.9. Продолжить работу психологической службы школы для подготовки 

выпускников к экзаменам. 

4.10. Усилить работу с родителями по повышению их заинтересованности в 

конечном результате обучения выпускников.  

Выделим главные задачи педагогического коллектива на 2019 год по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации: 

 1. Продолжить работу над активным внедрением в практику обучения 

современных педагогических технологий. 

2. Учителям-предметникам внимательно изучить изменения в КИМах 2020 года 

для качественной подготовки выпускников 2020 года. 

3. Модернизировать в рамках каждой МО систему работы над технологией 

выполнения КИМов в 9, 11 классах. 

 4. Продолжить мониторинг промежуточных и конечных результатов учащихся 

9, 11 классов. 

5. Активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации 

учащихся через профилизацию и дифференцированность обучения, введение 

элективных курсов, консультаций. 

6.Продолжить работу по достижению: 

 - уровня успешности и учителя, и учащихся; 

 - уровня социализации выпускников;  

- уровня преемственности при переходе с одной уровня обучения на другой. 

4. Образовательные результаты ВПР 

С целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 

6, 7 и 11  классах были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы. 

В 4, 5, 6 классах ВПР проводились в штатном режиме, в 7 классах в режиме апробации, 



а в 11-ых классах для выпускников не сдающих данный предмет на ЕГЭ. Проведение  

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  ВПР позволили 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

4 класс:  

Математика 

Класс 
(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 
вовало 
в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость

, 
в % 

Качество 
знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 
4 а 22 21 6 7 8 0 100 62 
4 б 24 24 8 8 6 2 92 66 
4 в 22 21 14 6 1 0 100 95 

 68 66 28 21 15 2 97 71 

1) Самый высокий процент выполнения заданий (№№ заданий с верными ответами 

более 50%) – №№ 1,2,3,4, 5(1), 6(1), 6(2), 7, 9(1), 9(2), 10 

2) Самый низкий процент выполнения заданий (№№ заданий с верными ответами 

менее 30%) –5(2), 11 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): 

 Выполнение арифметических действий с числами и числовыми выражениями.

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений.  

 Решение арифметическим способом (в 1–2 действия) учебных задач и задач,  

связанных с повседневной жизнью. 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

 Работа с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): 

 Изображение геометрических фигур, построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1. Слабо развиты внимание и логическое мышление. 

2. Не умеют применять алгоритмы и способы решения. 

3. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки

обучающихся, в том числе: внимательного прочтения текста задания, 

сопоставления выполняемых действий с условием задания.  

Русский язык 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость

, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 
«5» «4» «3» «2» 

4 а 22 21 0 8 10 3 86 38 

4 б 24 23 1 13 9 0 100 61 

4 в 22 22 3 16 2 1 95 86 

итого 68 66 4 37 21 4 94 60 

1) Самый высокий процент выполнения заданий (№№ заданий с верными ответами 

более 50%) – №№ 1К2,2,3(1), 3(2), 4, 8, 9, 13(1), 14. 

2) Самый низкий процент выполнения заданий (№№ заданий с верными ответами 

менее 30%) – № 6, 15(1), 15(2) 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1. Неумение излагать мысли в письменной форме. 



2. Неумение объяснить скрытый смысл пословицы, через соответствующую 

жизненную ситуацию. 

3. Обучающиеся недостаточно читают художественную литературу. 

Окружающий мир 

Класс 
(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 
вовало 
в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость

, 
в % 

Качество 
знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 
4 а 22 21 0 12 6 2 90 60 
4 б 24 23 13 10 0 0 100 100 
4 в 22 18 3 15 4 0 100 81 

итого 68 62 16 37 10 2 97 71 
Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1. Недостаточный объем знаний о истории, культуре и природе своего региона. 

2. Не умеют устанавливать причинно-следственные связи. 

5 класс.  

Русский язык 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

 5А 21 18 0 2 5 11 33 10 

5Б 24 24 1 6 8 9 63 29 

5В 21 21 1 11 6 3 86 58 

5Г 22 22 1 1 7 13 41 9 

Итого 88 85 3 20 26 36 56 27 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, 

что у пятиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС:  

1. Формирование навыков синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов (32%);  

2. Проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения (39%).  

3. Учащиеся в целом показали хорошие умения находить и анализировать текст, 

определять его тип, проявили способность подбирать антонимы и синонимы, показали 

неплохое знание орфографических правил. Наиболее успешно справились с заданиями 

1, 2, 3,8, 9, 11.  

4.Затруднения возникли при выполнении заданий 4-7 (прямая речь, обращение, 

сложное предложение). Не все учащиеся умеют определять и формулировать основную 

мысль текста, определять его тип (задания 10). Также затруднения вызвали задания 

2К3, 2К4 – морфологический и синтаксический разборы. Невысокие результаты теста 

1К2 показали слабые пунктуационные умения.  

5. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

(41%). 

Математика 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5а 21 17 7 4 2 4 76,5 64,7 

5б 24 24 5 4 11 4 83 38 

5в 21 20 7 11 2 0 100 90 

5г 22 22 4 5 7 6 100 40 

ИТОГО 88 83 23 24 22 14 83 56,6 



1) Более успешно выполнены учащимися задания: №№ 3, 5,11, 12. 

      2) Выполнены на недостаточном уровне задания: №№ 6, 8,10,13, 14. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1) Обучающиеся путают названия и функции элементов обыкновенной дроби;  

2) Тема нахождение процента от числа и число по проценту от него слабо усвоена 

обучающимися в связи с тем, что тема была только изучена и не была 

закреплена должным образом. 

Биология 

Класс  
21 19 0 9 8 2 89 47 

5а 24 24 1 9 14 0 100 41 

5б 21 21 0 17 4 0 100 80 

5в 22 22 1 7 11 3 86 36 

5г 88 86 2 42 37 5 94 51 

Итого 21 19 0 9 8 2 89 47 

1) Самый высокий процент выполнения заданий: задания № 4(1) – 97%, 3 – 89%, 12 

– 87%, 2(1) – 80%  

2) Самый низкий процент выполнения заданий: задания № 10(2) – 5%, 5(2) – 30%, 

2(3) – 33% 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

В результате проведения анализа по Всероссийской проверочной работе по биологии 5 

класс можно выявить причины что обучающимися слабо усвоен материал по 

следующим темам,  направленным на проверку освоения элементарных представлении 

о практической значимости биологических объектов, умение использовать 

биологические термины в контексте, умение выявлять понимание обучающимися 

сферы практической использования в деятельности человека биологических объектов, 

умение выделять признаки. 

История  

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5А 21 20 7 9 4 0 100 80 

5Б 24 24 4 12 8 0 100 66,6 

5В 21 21 7 12 2 0 100 90 

5Г 22 22 1 8 10 3 86 40 

Итого 88 87 19 41 24 3 96,5 69 

1) Самый высокий процент выполнения заданий - №2 – 81%, № 5 - 71%, №№ 7 – 

69%. 

2) Самый низкий процент выполнения заданий - № 1 – 56%, № 8 – 61%, № 6 - 59% 
Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1.Систематизация знаний с историческими терминами. 

2 Формирование причинно-следственных связей, уметь их находить и отражать.  

3.Умение анализировать исторический материал, умение сопоставлять явления, 

процессы в разных государствах- вопросы управления, территориальное устройство, 

каковы природно-климатические условия, от каких факторов они зависят и как влияют 

на жизнь людей.  

4. Умение выделять главное в тексте.  

5.Знание исторических персоналий по курсу истории Древнего мира.  

6. Отрабатывать навыки работы с контурными картами.  

7. На некоторые темы даётся мало времени для изучения и осмысления.  

6 класс 

Русский  язык 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 
Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 



6 А 20 16 7 2 4 3 81 56 

6Б 16 16 1 8 3 3 81 56 

6В 19 19 0 5 10 4 79 27 

6Г 15 15 0 3 8 4 74 20 

Итого 70 66 8 18 25 14 79 40 

ВЫВОДЫ: 

1) Самый высокий процент выполнения заданий  1К1, 1К2,1К3., 2К1, 2 К2, №3,№6, 

№7, №8 

2) Самый низкий процент выполнения заданий №9, №12,  

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): 

Первое задание проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из 

видов речевой деятельности.  Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми 

аналитическими умениями: 

- морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- словообразовательный разбор - на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную 

(производящую) основу и словообразующую (-ие) морфему(ы); 

различать изученные способы словообразования слов различных 

частей речи; 

УУД, обеспечивающие данное умение: 
Помимо предметных умений задание предполагает проверку 

регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, 

при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения 

распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять 

сравнение, объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей) и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения; регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 



обращение, однородные члены предложения, сложное предложение); умение 

применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

ВПР  графической схемы; а также универсальные учебные действия:  

УУД, обеспечивающие данное умение: 
Регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию).   

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): 

В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления  

 УУД, обеспечивающие данное умение: проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения). 

 Задание 12 –  выявляет уровень предметных учебно-языковых 

опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять 

другое значение многозначного слова, а также умение использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании (предметное 

коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом норм 

создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование 

в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия). 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: недостаточно 

сформированы умения у обучающихся, трудность в понимании текстов. 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: 

- включать в уроки работу с текстами разных стилей, жанров, типов; 

 - разрабатывать задания, которые развивают навыки самоконтроля, работу по 

алгоритму, плану; 

- включать во все уроки задания на объяснение лексического значения слов, 

понятий, терминов, употребления их в разных речевых ситуациях; 

- создать «банк заданий» для учащихся, которые будут учить соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- применять на всех уроках практические задания разных типов на проверку 

одного и того же умения, групп умений; 

- проводить синтаксические пятиминутки на уроках, включать задания по 

синтаксису, предлагать алгоритмы для выполнения заданий; 

- предлагать аналитические упражнения – устный и письменный грамматический 

разбор, распознавание грамматических форм слов в тексте, объяснение их значений и 

целесообразность употребления, поиск ошибки в работах других детей. 

Математика 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

6а  20 18 4 4 6 4 78 44 

6б 16 16 - 6 8 2 88 38 

6в 19 19 1 4 11 3 84 26 

6г 15 13 0 4 7 2 85 31 

ИТОГО 70 66 5 18 32 11 84 35 

1. Более успешно выполнены учащимися задания под номерами №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 



10, 12. 

2. В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. В задании 7 проверяется умение оперировать понятием 

модуль числа. В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа. В задании 9 проверяется умение находить 

значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, содержащего скобки. Задание 10 направлено на проверку умения решать 

несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях. Задание 12 направлено на 

проверку умения применять геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

3. Выполнены на недостаточном уровне задания под номерами 3, 11, 13. 

4. При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

 - Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 - Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар.  

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Биология 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Успеваемость 

6а 20 16 3 8 5 0 100 68 
6б 16 16 0 8 6 2 87 50 
6в 19 17 0 3 12 2 88 17 
6г 15 14 0 7 5 2 85 50 

Итого 70 63 3 26 38 6 91 39 
1) Самый высокий процент выполнения заданий: задания № 1 – 77%, 2 – 79%, 9 – 

87%, 10 – 80%  

2) Самый низкий процент выполнения заданий: задания № 3 – 15%, 5 – 30%, 5 – 

34%,8-35% 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:  

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов (27%),  

2. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде (23%);  

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 



Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы (18%). 

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание: нет 

География 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Успеваемость 

6а 20 19 1 7 10 1 95% 42% 

6б 16 15 2 5 8 0 100% 47% 

6в 19 17 0 4 11 2 88% 24% 

6г 15 15 0 5 10 0 100% 33% 

Итого 70 66 3 21 39 3 95% 36% 

1) Самый высокий процент выполнения заданий: задания №3(1) – 92%, 8(1) – 89%, 

4(1) – 88%, 9К1 – 88%, 4(2) – 86%, 2(2) – 85%, 4(3) – 83%, 1(1) – 82%.  

2) Самый низкий процент выполнения заданий: задания №5(2) – 15%, 9К2 – 24%, 

10(2)К1 – 29%, 2(1)К2 – 30%  

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

1.Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с 

географической картой и имеют слабые представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев.  

2.Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

3.Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

4. Обучающиеся не показали  сформированное умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

5. Обучающиеся плохо понимают основные географические закономерности и не 

умеют устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

6. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать 

графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), не 

умеют  определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

7. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

8. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них не 

сформировано умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

9. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать 

описание определенных географических объектов родного края. 

 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 

«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер»,  

«Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать  комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.



 Научить определять  отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать 

умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена которых 

вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 3.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени 

в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

4.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и 

научить обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных 

зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по 

их изображениям. 

5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и 

диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков),   определять 

элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 

6.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по 

родному краю и городу.  

8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее 

ярких особенностей населения этих стран.  

9.       Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

10.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

11.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Обществознание 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

6А 20 16 5 7 4 - 100% 75% 

6Б 16 16 9 6 1 - 100% 94% 

6В 19 18 0 9 8 1 94% 50% 

6Г 15 14 1 8 4 1 93% 64% 

Итого: 70 64 15 30 17 2 97% 70% 

ВЫВОДЫ: 

 

1) Самый высокий процент выполнения заданий – № 1 -58 %,  № 7 – 64 % 

2) Самый низкий процент выполнения заданий –  № 2 – 22%,  № 6 – 26 % 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): 

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

 1  В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности         

человека;– выполнять несложные  практические задания по  анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных  

конфликтах.   

 2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами

 поведения установленными  законом 

 



 Низкий  уровень усвоения содержания  темы: 

 УУД, обеспечивающие данное умение: продумывание заданий различной 

сложности на уроках. 

        1) Использование  знания о биологическом и социальном в человеке для  

характеристики его  природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить  примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 

 2)  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 6)Выполнять несложны практические задания,  

основанные на  ситуациях  жизнедеятельности  человека в разных сферах общества   

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

1.  В данной работе просматривались межпредметные связи с различными 

учебными дисциплинами, где необходимо было четко прочитать вопрос и дать 

ответ, выделив главное. 

2. Затруднения были в определении сферы общества. Проведен анализ вариантов 

ВПР подробно с разбором каждого вопроса. 

7 класс 

Русский язык 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

 5А 21 18 0 2 5 11 33 10 

5Б 24 24 1 6 8 9 63 29 

5В 21 21 1 11 6 3 86 58 

5Г 22 22 1 1 7 13 41 9 

Итого 88 85 3 20 26 36 56 27 

1) Самый высокий процент выполнения заданий: 2К1,2К2  

2) Самый низкий процент выполнения заданий:  5(2), 7 (2), 8,9 

 Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми 

аналитическими умениями:  фонетический разбор направлен на проверку предметного 

учебноязыкового аналитического умения обучающихся проводить фонетический 

анализ слова;  морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова;  

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

  регулятивные , познавательные (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе 

слова, схему структуры слова) универсальных учебных действий.  

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): 

Задания 5, 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное 

предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; 

объяснять выбор написания (7 задания), в том числе − с помощью графической схемы 

(задание 5);  

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 



изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия), проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе 

которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

 регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему). 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему).  

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  

недостаточно сформированы умения у обучающихся, трудность в понимании текстов. 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: 

- включать в уроки работу с текстами разных стилей, жанров, типов; 

 - разрабатывать задания, которые развивают навыки самоконтроля, работу по 

алгоритму, плану; 

- включать во все уроки задания на объяснение лексического значения слов, 

понятий, терминов, употребления их в разных речевых ситуациях; 

- создать «банк заданий» для учащихся, которые будут учить соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- применять на всех уроках практические задания разных типов на проверку 

одного и того же умения, групп умений; 

- проводить синтаксические пятиминутки на уроках, включать задания по 

синтаксису, предлагать алгоритмы для выполнения заданий; 

- предлагать аналитические упражнения – устный и письменный грамматический 

разбор, распознавание грамматических форм слов в тексте, объяснение их значений и 

целесообразность употребления, поиск ошибки в работах других детей. 

Математика 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

7 А 20 20 - 12 7 1 95 60 

7 Б 19 18 2 7 7 2 89 50 

7 В 15 15 1 6 7 1 93 47 

7 Г 15 14 - 3 9 2 86 21 

Итого 69 67 3 28 30 6 91 46,3 

1) Самый высокий процент выполнения заданий: 10 

2) Самый низкий процент выполнения заданий: 2 

Физика 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

А 20 18 - 4 11 3 83 22 

Б 19 13 - 8 5 - 100 61 

В 15 13 - 1 8 4 69 8 

Г 15 13 - 1 6 6 53 8 

Итого 69 57 0 14 30 13 77 25 

1) Самый высокий процент выполнения заданий: 100 

2) Самый низкий процент выполнения заданий: 8 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): «Равномерное движение», 



«Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц», «Расчетная задача (механические явления)», 

«Атмосферное давление  

 УУД, обеспечивающие данное умение: осмысление учебной информации, 

представленной в различных формах, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, анализ объектов в целях выделения 

признаков   

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): «Давление. Закон Паскаля. 

Гидростатика», «Расчетная задача (механические явления)» (№10,11)  

 УУД, обеспечивающие данное умение: контроль и коррекция, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели, 

построение логической цепи рассуждений; доказательство, 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: одной из 

основных причин затруднения является то, что задач является комплексной и включает 

в себя знания тем изученных в начале года, требует глубокого осмысления физических 

процессов и понимания переходов различных видов энергии одной в другую.  

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: проведение индивидуальных 

занятий со слабо успевающими и неуспевающими, включение заданий данного типа в 

план урока и глубокая проработка задачи.  

Английский язык 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

7 а  20 18      1 4 8 6 68 26 

7б 19 18 0 3 10 4 78 17 

7 в 15 15 0 2 10 3 80 13 

7 г 15 13 0 1 9 3 77 10 

всего 69 64 1 10 37 16 76 17 

ВЫВОДЫ: 

1) Самый высокий процент выполнения заданий -90% 

2) Самый низкий процент выполнения заданий -17 % 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): Наиболее устойчивые умения 

сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение, аудирование   

 УУД, обеспечивающие данное умение:  
   Результаты выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах 

речевой деятельности (разделы «Аудирование», «Чтение») свидетельствуют 

о сформированности, в целом, умений понимания аутентичных текстов различных 

жанров и типов. Логические универсальные действия: анализ; синтез; сравнение, 

классификация объектов по выделенным признакам; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; В то же время по-

прежнему оставляют желать лучшего умения, связанные с интерпретацией текста. 

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): Времена английского глагола, 

словообразование    

 УУД, обеспечивающие данное умение: формируются речевые умения: 

обучающиеся учатся высказывать суждения или мнения с использованием клише 

(устойчивые выражения) и понятий, , доказательства правильности и неправильности 

высказываний, обосновывают этапы построения монолога. 

 — развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать 

на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый 

устный или письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности, 

в том числе рецептивных (чтение, аудирование), и использованию разных стратегий 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 



— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений 

в ходе речевого взаимодействия. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: Особую 

сложность вызвало монологическое высказывание, чтение текста вслух. В школе нет 

лингафонного кабинета. Работа проводилась на компьютере, что вызвало неудобство у 

обучающихся. Впервые ребята слушали текст в наушниках (аудирование на уроках 

ведется на аудиторию) чтение текста, монологическое высказывание, где ребята 

впервые услышали свой голос в наушниках, произвели дискомфорт. Многие станции 

работали некорректно (при аудировании было не слышно текста,  3 обучающихся не 

выполнили это задание, на одной из станций  записи ответов не слышно, не смогли 

оценить в полном объеме, чтение,  монолическое высказывание было плохо слышно.  

Задачей теста в разделе «Говорение» являлась проверка уровня сформированности 

умения использовать устную речь для решения коммуникативно-ориентированных 

задач. 

На основе анализа типичных ошибок, допущенных учащимися, можно cделать 

следующие рекомендации по развитию умений говорения: 

• Обращать большее внимание на выполнение заданий интерактивного характера, что 

способствует развитию у учащихся инициативы, самостоятельности при принятии 

решения, повышает активность, находчивость при ответах. 

• Добиваться от учащихся обоснованности ответов, хорошей аргументации. 

невысокий уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) Результаты 

выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах речевой деятельности 

(разделы «Аудирование», «Чтение») свидетельствуют о сформированности, в целом, 

умений понимания аутентичных текстов различных жанров и типов. В то же время по-

прежнему оставляют желать лучшего умения, связанные с интерпретацией текста. 

Судя по результата проверочной работы, наибольшую трудность для учащихся 

представляет раздел «Грамматика и лексика»: в лексических заданиях 7-18. Это 

заставляет еще раз обратить внимание на работу с основными лексико-

грамматическими элементами учебной программы. Достаточно большая часть 

испытуемых испытывала трудности в выборе адекватных видовременных форм 

глаголов и в определении лексических единиц, необходимых для подстановки 

в предлагаемый текст. 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали не стабильный 

результат овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку.  На 

основании сделанных выводов можно предложить учителям английского языка 

следующие рекомендации по преподаванию предмета: обращать внимание учащихся на 

четкое выполнение коммуникативной задачи творческих заданий: давать точные и 

развернутые ответы на вопросы, что поможет в выполнении экзаменационных заданий 

в письменной и устной речи; обращать внимание на правописание слов и сочетаний, 

что улучшит результаты обучающихся в  тестовой части в разделе «Лексика и 

грамматика»; при знакомстве учащихся с новыми лексическими единицами 

целесообразно сразу давать группы родственных слов, что поможет детям закрепить в 

памяти словообразовательные аффиксы с конкретной смысловой основой; 

осуществлять формирование и особенно контроль языковых навыков (а именно, 

грамматических и лексических) на связных текстах, т.к. только контекст подсказывает 

выбор той или иной грамматической формы или слова 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: После проверки работ с 

обучающимися была проведена работа над ошибками, рассмотрены варианты и 

проработаны подобные, проводятся   дополнительные занятия по ликвидации пробелов 



в теоретическом и практическом материале.(пятница 1 урок 2 смены)  

Тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок 

вставить недостающие слова, - вставить недостающие буквы, - завершить предложение, 

-заполнить таблицу, -догадаться о правиле образования степеней сравнения 

прилагательных и Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий  используюся такие упражнения как «преднамеренные ошибки», 

«прочитай начало текста – придумай его окончание», «придумай заголовок к части 

текста», «найди какую либо информации в тексте» УУД дают нам возможность 

ориентировать учащихся на учебную деятельность, как в предметном плане, так и в 

построении этой деятельности. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Разумное и творческое применение тех и иных 

упражнений позволяют нам добиться у учащихся максимально положительных 

результатов. 

Обществознание 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 
Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

7 А 20 20 - 8 9 3 85 40 

7 Б 19 18 - 6 11 1 94,4 33 

7 В 15 15 - 6 9 0 100 40 

7 Г 15 14 - 1 13 - 100 7 

Итого: 69 67 - 21 42 4 94 31 

1) Самый высокий процент выполнения заданий:  4-87%,  6-78%. 7-81% 

2) Самый низкий процент выполнения заданий:  9- 11% 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): 

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

4. Умеют  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной  жизни. 

6. Умеют  работать с письменными, изобразительными и вещественными  

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

7. Умеют  находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять  полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других  людей с 

нормам и поведения, установленными законами. 

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): 

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

1.  Сложнее  дается  анализ  несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими,  семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные  практические ситуации,  связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленные  обществом. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Недостаточно  было  времени  для  выполнения  работы.  На  уроках  мало уделяли  

внимание  подобным  задания. 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 



ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом так и отдельных 

обучающихся. 

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

4. Проработать материал, который традиционно вызывает затруднения. 

5. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся. 

История 

Класс 

(литера) 

Всего 

обуча-

ющихся в 

классе 

Участ- 

вовало 

в ВПР 

 

Количество отметок по 

пятибалльной шкале по 

итогам ВПР 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

7 А 20 18 1 14 3 0 100 83 

7 Б 19 16 3 7 6 0 100 62,5 

7 В 15 12 4 3 4 1 91,6 58 

7 Г 15 14 1 5 7 1 92 42,8 

Итого: 69 60 9 29 20 2 97 63 

 

1) Самый высокий процент выполнения заданий:  1 – 68%, 4-78%,  6- 88% 

2) Самый низкий процент выполнения заданий:  5-28%, 9 – 19 %, 11- 16%. 

3) Высокий уровень усвоения содержания (темы): 

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

1.  Справляться с рассказами о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей  истории Нового времени 

2. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность  и познавательную ценность. 

3. Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

4) Низкий уровень усвоения содержания (темы): 

 УУД, обеспечивающие данное умение: 

1  Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в  Новое время, об основных  процессах социально-  

экономического развития, о   местах важнейших событий,  направлениях значительных  

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и  др. 

2. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность   и познавательную ценность;  способность определять и 

аргументировать свое  отношение  к  ней 

3. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий  между народами и др. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Испытывают сложность при  соотношении Всеобщей  истории и Истории России. 

Недостаточно  отрабатывали  эти приемы  на  уроках. 

Мероприятия и сроки по устранению пробелов: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Проработать материал, который традиционно вызывает затруднения. 

5. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 



5. Востребованность выпускников 

В соответствии с Концепцией профильного  обучения в целях создания условий 

подготовки школьников к выбору профессии и осуществления непрерывного 

образования в МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  организована предпрофильная подготовка 

в 9-х классах. Ежегодно утверждается план мероприятий по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОО. За счет компонента ОО 

учебного плана проводятся мероприятия по предпрофильной подготовке, включающие 

элективные курсы по выбору и профориентационную работу. Курсы предпрофильной 

подготовки носили краткосрочный чередующийся характер (17 – 34 ч.). Содержание 

курсов предпрофильной подготовки включает материал, выходящий за рамки 

школьной программы, что способствует формированию интереса и положительной 

мотивации учащихся, помогает сделать осознанный успешный выбор дальнейшего 

пути обучения.  

Важную роль в процессе профилизации школы играет информирование всех 

участников образовательного процесса. О профилизации в стенах школы родители 

получают информацию на общешкольных и классных родительских собраниях, через 

информационные стенды, рекламные буклеты, справочные листы, на сайте школы. 
Класс Количество 

выпускников 

Поступили Трудоустроены Армия 

ВУЗ ССУЗ НПО 10 

класс 

9-ые 

классы 

77 0 14 24 34 5 0 

11-ые 

классы 

23 8 14 0 0 1 0 

                             

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися и профилизации на уровне среднего общего образования. 

Выводы: в новом учебном году необходимо:  

- продолжать работу по повышению качества знаний в выпускных классах;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

учащимся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

4 Качество 

кадрового 

состава 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

В МОУ ИРМО  «Оекская СОШ» сложился стабильный профессиональный 

педагогический коллектив. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими кадрами составляет 100%. Образовательный процесс в 2019 году 

осуществляют 57 человек. Отличительной чертой нашего коллектива наличие 52% (от 

общего числа) педагогов – выпускников МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

2. Уровень образования педагогических кадров 
Из 57 педагогов высшее образование имеют — 42 человека (74%), 15 (26%) 

педагогов имеют средне-специальное образование. Педагогические работники, 

имеющие ведомственные почетные звания, грамоты и благодарности:  

Сведения о награждении 

2018 - 2019 учебный 

год 

Количество  % 

Почетное звание  "Отличник народного просвещения" 4 6,9 

Почетное звание "Почетный работник общего образования РФ" 12 20,7 

Почетная грамота МО РФ 5 8,6 

Благодарность МО РФ 2 3,4 

Почетная грамота и Благодарности министерства образования 

ИО 14 24,1 

ИТОГО: 37 63,8 

3. Уровень квалификации педагогов 
44 педагога (77%) аттестованы,  на первую и высшую квалификационную категорию. В 
том числе на высшую квалификационную категорию 13 (23%) и на  первую - 31 (54%).  
 



Квалификационная 

категория 

2017-2018 2018-2019 2018-2019 

чел. % чел. % чел. % 

Высшая  8 15% 11 19% 13 23% 

Первая  36 67% 33 57% 31 54% 

  

4. Распределение педагогических кадров по стажу работы 
Численность 

педагогических 

работников 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и более  

57 2 10 14 31 

 

5. Распределение педагогических кадров по возрасту 

Численность 

педагогических 

работников 

До 25  лет От 25 до 

30 лет 

От 30 до 

40 лет 

От 40 до 

55 лет 

От 55 до 

65 лет 

От 65 лет  

57 4 4 14 17 16 2  

 

6. Непрерывность профессионального развития 

Качество получаемого образования учащихся в значительной степени зависит от 

профессионализма и компетентности педагогических кадров. Повышение 

квалификации сотрудников каждые три года является обязательным условием для 

выполнения профессиональной деятельности. Это требование закреплено в законе «Об 

образовании в РФ». 

Информация о  прохождении курсов повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки на 01.01.2018 г. 

№  Наименование курсов  %  

1  Курсы по образовательным областям  100%  

2  Курсы по информационно – 

коммуникативным технологиям  
100%  

3  Курсы по инклюзивному 

(интегрированному) обучению  
100% (от необ. кол- ва) 

4  Курсы по ФГОС НОО и ООО  100% (от необ. кол- ва) 

5  Курсы классных руководителей  100% (от необ. кол- ва) 

6  Профессиональная переподготовка членов 

администрации по направлению 

«Управление персоналом»  

100%  

 

7. Участие в профессиональных конкурсах, публикация статей 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании - важнейшая 

составляющая образовательного процесса. Именно поэтому трансляция опыта  

педагогических работников является одним из приоритетных направлений 

деятельности нашей образовательной организации. 

Диссеминация педагогического опыта происходит в рамках НПК, сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, региональных стажировочных 

площадок: 
Учебный год Трансляция опыта Доля педагогов (%) 

2017-2018 всероссийский (международный) 44,1% 

региональный 18% 

муниципальный 18% 

2018-2019 всероссийский (международный) 47,6% 

региональный 26,4% 

муниципальный 25,3% 

2019-2020 (1п/г) Всероссийский (международный) 30% 



региональный 7% 

муниципальный 18% 

Трансляция опыта педагогической деятельности на различных уровнях:  

проведение вебинаров на информационно-образовательном портале DROFA.RU, 

выступление на областных семинарах в г. Иркутске, проведение мастер-классов на 

районном и областном уровне, участие в программе международного сотрудничества с 

учителями и обучающимися Монголии. Участие в тематическом окружном совещание 

по вопросам обновления содержания ООП в г. Новосибирске в 2018 году. 

            Высокая категорийность и профессиональный опыт позволяет педагогам МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ» быть участниками  экспертных группы, жюри. В соответствии 

с инновационными направлениями работы школы 82% педагогов обобщают и 

распространяют свой методический опыт в печатных и электронных изданиях разных 

уровней. 

Педагоги  активно участвуют и занимают призовые места в конкурсных 

мероприятиях разного  уровня: муниципальные конкурсы: «Лучший учитель музыки»-

лауреат, «Лучший кабинет педагога-психолога» - победитель,  «Лучший специалист по 

охране труда» - 3 место,  «Учитель XXI века, «Лучший инновационный урок в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» - победители.  

Результаты участия педагогических работников  в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 
Год международный всероссийский региональный муниципальный 
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2019 33 13 9 63 22 26 27 8 4 16 8 4 

  Данный показатель суммарно выше аналогичного за прошлый год (увеличение с 12 до 

16 чел.) По результатам рейтинга результативности педагогической деятельности 11 

педагогов (16%) показали результат ниже 9 баллов, что меньше, чем в прошлом году на 

8 человек. При этом стабильно низкий балл – у 4-х «педагогов-стажистов». Средний 

балл результативности вырос по сравнению с прошлым годом с 14 до 15,4. Данные 

показатели свидетельствуют о росте заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте и развитии.  

Вывод: В школе создаются условия для профессионально-личностного роста 

педагогических работников - по результатам анкетирования 94,7% опрошенных 

согласны с данным утверждением. Анализ диагностической карты, заполненной 

педагогами школы,  показывает, где и за счёт чего учителя повышают свой 

профессиональный уровень. В основном это курсовая подготовка, предметные недели, 

открытые уроки, свои и коллег, районные и областные  семинары. Также обозначились 

и проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем году – это обобщение собственного педагогического опыта, участие в 

конкурсах профессионального мастерства в очной форме. 

5 Качество 

учебно-

методическ

ой и 

библиотечн

о-

информацио

нного 

обеспечения 

5.1. Основные результаты деятельности методических объединений  

Коллектив школы работает над методической темой: «Системно- 

деятельностный подход в организации обучения как одно из условий реализации новых 

образовательных стандартов».  

Цель: повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета при реализации сиситемнодеятельностного подхода в обучении. Воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Методическая работа в школе 

Методическая служба в течение года решала следующие задачи:  

1. Обеспечить возможность получения образования современного качества для 

всех обучающихся.  

2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

3. Развивать сложившуюся систему образовательной, профессиональной, 

карьерной траектории школьников на основе комплексной модели ранней 

профессиональной ориентации и самоопределения. Продолжить продуктивное 



сотрудничество с инновационными  партнёрами. 

 4. Обеспечить сопоставимый или опережающий по сравнении со средним 

районным показателем балл ГИА выпускников 9, 11-х классов.  

5. Обеспечить условия для профессионального роста и развития педагогов.  

6. Создать необходимые условия для обучения в школе и последующего 

профессионального становления для всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми 

8. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

через создание образовательного пространства для формирования нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или 

нескольким  учебным предметам.  В  2018 - 2019 учебном году функционировали 

следующие МО: 

- МО учителей русского языка и литературы (руководитель Кузнецова Е.С. – 

учитель русского языка и литературы, первая категория); 

 - МО учителей английского языка (руководитель Затомская О.А.- учитель 

английского языка, первая категория);  

- МО учителей начальных классов (руководитель Латышева Н.И. -учитель 

начальных классов, первая категория);  

- МО учителей естественно – научных предметов  (руководитель – Чивирева 

И.Е., первая категория);  

- МО учителей математики и физики (руководитель Ташлыкова О.В. – учитель 

математики, первая категория);  

- МО учителей технологии, музыки, физической культуры и ОБЖ 

(руководитель Маркова Е.Г.- учитель музыки, высшая категория ). 

Совместно с педагогами руководителями МО, исходя из задач школы, были 

составлены планы работы. Формы проведения заседаний МО были выбраны 

обоснованно и позволили провести заседания МО эффективно. Методические 

объединения учителей работали над повышением качества образования через 

внедрение в деятельность педагогическими работниками современных 

образовательных и информационных технологий, инновационных форм и методов 

работы. Педагоги школы работали над усилением роли внеклассной работы в 

повышении мотивации учащихся, усилением предметного преподавания, 

обеспечивающего успешную социализацию учащихся, над формированием у учащихся 

новых ключевых компетенций. Исходя из этого, была организована работа с 

педагогами, участие в педсоветах и совещаниях школы. Согласно разработанного 

совместно с администрацией школы плана были спланированы внеклассная 

деятельность по предметам, курсовая подготовка и повышение квалификации 

преподавателей. Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. Эта форма внеклассной работы используется в школе 

систематически, поэтому является эффективной. Важнейшей задачей проведения 

предметных недель является привитие интереса к предмету. В прошедшем учебном 

году были проведены предметные недели по следующим предметам: русский язык и 

литература; математика; информатика; английский язык; история и обществознание; 

химия и биология; 

Практически все предметы школьной программы были охвачены внеклассной 

работой с детьми. В течение учебного года были организованы взаимопосещения 

уроков учителями - предметниками с последующим их обсуждением, что 

способствовало обмену педагогическим опытом, внедрению в образовательный 

процесс наиболее эффективных приемов и методов преподавания. 

Выводы: анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед ОО. Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами 

и конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня. 



5.2. Результаты инновационной деятельности 

Образовательная организация работает в инновационном режиме.  

Федеральный уровень: на основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области  от 22 августа 2016 № 563 «Об утверждении пилотных площадок 

Российского движения школьников в Иркутской области» наша школа вошла в состав 

17 общеобразовательных организаций  области - пилотов РДШ:  распоряжение 

министерства образования ИО от 22 августа 2016 № 563 «Об утверждении пилотных 

площадок Российского движения школьников в Иркутской области».  

В связи с новым статусом, Советом РДШ школы было решено полностью 

изменить структуру  ученического самоуправления нашего общеобразовательного 

учреждения. В каждом классе теперь был организован свой актив РДШ. А лидеры 

направлений и классов вошли в общешкольный Совет РДШ.  Актив ребят детской 

организации «Успех» (РДШ) стали  постоянными участниками областной Школы 

Лидера, ежемесячно проводимой  Иркутским региональным отделением РДШ на базе 

научной библиотеки имени И.И. Молчаново- Сибирского в г.Иркутске.  12 апреля 2019 

года ребята из Совета РДШ нашей школы приняли участие во Всероссийском 

космическом забеге, который состоялся на стадионе «Труд» г.Иркутска и заняли все 

три первых места!. В том же месяце 2019 года Агитбригада МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» приняла активное участие в ежегодном марафоне Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссии «Политсезон-2018». В мае 2019 года ребята 

приняли участие в заключительном концерте фестиваля детского и юношеского 

творчества Иркутского районного муниципального образования.  На протяжении всего 

учебного года члены Детской общественной организации «Успех» (под эгидой РДШ) 

являются генераторами идей, организаторами и ведущими практически  всех 

общешкольных мероприятий.  Ежегодно активно принимают участие  в Районном слете 

Детских общественных организаций «МОСТ» Иркутского района, районных 

мероприятиях и форумах.   

Базовая (опорная) площадка по реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы в Иркутской области: распоряжение Министерства 

образования Иркутской области от 16.05.2016 года № 358-мр «Об утверждении базовых 

(опорных) площадок».  

Мероприятия, проведённые в рамках интернет-проекта 

 «Мост дружбы» за 2019  год 

1. Конкурс рисунков и поздравлений «Новый год глазами детей», всего 7 

участников. Рисунки: 1 «Б» - 3 чел, (Ерошенко С.Н.) 2 «Б» - 4 чел. (Наумова 

В.А.); открытки: 3 «А» - 2 чел. (Наврова Н.А.) 

2. Конкурс рисунков «Радуга –дуга» , 7 участников: 1 б – 5 чел. (Ерошенко С.Н.), 4 

«А» - 2 чел. (Горбунова В.И.) 

3. Конкурс «Юные таланты» , 4 «А» кл. -  9 чел, видерепортаж «Юные таланты!», 

победители в номинации (Горбунова В.И.) 

4. Конкурс видеороликов «Привет, Россия – родина моя!» 2 «Б» - грамота 1 место 

(Наумова В.А.), 4 «В» - грамота 1 место Черных Никита (Борисова З.А.) 

5. Фотоконкурс «Край родной, навек любимый!», 3 «А» класс, 2 чел. (ожидание 

результатов) – Наврова Н.А. 

6. Участие в мероприятии «Красота родного языка» в рамках международного дня 

родного языка 21 февраля: 

-  видеоролик «В гостях у мастеров народных промыслов» - Горбунова В.И., 

благодарность; 

- «Эссе о родном языке» Борисова З.А., Кондратьева Л.В. - благодарности. 

Стажировочная площадка Иркутской области по реализации мероприятий 

Государственной программы РФ «Развитие образования» (направления  «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» реализации проекта «Введение единого речевого режима в 

образовательных организациях Иркутской области»: распоряжение Министерства 

образования ИО от 07.05.2018 года №277-мр «Об утверждении перечня площадок».   

    В рамках реализации проекта «Введение единого речевого режима в 

образовательных организациях Иркутской области» в  МОУ ИРМО «Оекская средняя 

общеобразовательная школа» за период 2018 года была проделана следующая работа:  

в июне 2018 года была проведена обработка и анализ результатов стартовой 

интегрированной диагностики коммуникативной компетенции педагогов; было  



разработано положение о введении единого речевого режима в образовательной 

организации; 

в сентябре была создана рабочая группа по разработке модели проекта  по введению 

единого речевого режима в МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;  

проведён вводный семинар для педагогов МОУ ИРМО «Оекская СОШ» по теме 

«Формирование коммуникативной компетенции как основы, обеспечивающей 

успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных условиях 

жизни»; в ноябре 2018 участвовали  в XI Всероссийской конференции молодых ученых 

и специалистов  «Дорогой Ежевского» ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. А.А.Ежевского 

в ноябре 2018 на базе МОУ ИРМО "Оекская СОШ" состоялся Муниципальный очный 

интеллектуальный конкурс для учащихся 3-х, 4-х классов «Малая академия  наук 

«Эрудит». 

Региональный уровень: МОУ ИРМО «Оекская СОШ» присвоен статус 

региональной пилотной площадки по реализации Концепции непрерывного агробизнес-

образования на сельских территориях Иркутской области: распоряжение министерства 

образования ИО от 19.11.2015 года №932-мр «Об утверждении пилотных площадок и 

ресурсно-учебно-методических центров агробизнес-образования».  

          Приемка готовности МОУ ИРМО «Оекской средней общеобразовательной 

школы» к новому учебному году 06.08.2019 года. Тема встречи комиссии по приемке 

школы к 2019-2020 учебных годов была «МОУ ИРМО Оекская СОШ – усадьба 

цветов». Защита «Усадьбы» проходила в стиле стихотворения А.А. Блока «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…» 

В рамках реализации Концепции непрерывного агробизнес образования МОУ 

ИРМО «Окская СОШ» активно участвует в различных мероприятиях районного и 

регионального уровня агробизнес направления.  

Школа приняла участие в интенсив-семинаре для педагогов сельских школ 

пилотных площадок агробизнес школ. Тема "Чемпионатное движение ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) и реализация агробизнес-образования" по направлению «Сити-

фермерство». Также педагоги школы приняли участие в  X Всероссийской научно-

практической конференции "Инновационная деятельность в образовании: от теории к 

практике". Школа систематически является участников различных вебинаров по 

направлению агробизнес образование. Директор школы О.П. Тыртышная представила 

опыт работы в нашей школе на консультационно-методическом семинаре (вебинаре) 

"Лучшие практики. из опыта работы агробизнес-школ" по теме: «О перспективах 

развития сельских школ».  

Обучающиеся МОУ ИРМО «Оекская СОШ» систематически принимают 

участие в научно-практических конференциях различного уровня от районного до 

всероссийского и успешно представляют свои практико-ориентированные работы в 

направление агробизнес образования.  В рамках деловой программы IV Открытого 

регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills состоялся областной 

конкурс «Начинающий фермер» среди обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области где Токарева Анастасия получила грамоту в номинации «За 

чёткость изложения бизнес-плана и доступность восприятия». Традиционной НПК в 

которой принимают участие наши обучающиеся является областная научно-

практическая конференция агротехнологической направленности «Будущий хозяин 

Земли» на базе Усть-Ордынского аграрного техникума откуда ребята привезли 3 

призовых места.  

Благодаря поддержки Администрации Мэр Иркутского района Леонид 

Петрович Фролов торжественно вручил нашей школе трактор БЕЛАРУС-82.1 с 

навесным оборудованием. Новый трактор позволит осваивать профессию тракториста 

на современном оборудовании, а значит даст возможность успешно освоить одну из 

востребованных профессий в сельском хозяйстве. При успешной сдаче экзамена ребята 

получают права категории «С», что является немаловажным для ребят, проживающих в 

сельской местности. 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» стала победителем в Областном конкурсе 

"Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с учётом современных тенденций агробизнес-образования".  

Также МОУ ИРМО «Оекская СОШ» стала победителем в районном Смотре-

конкурсе на лучший пришкольный учебно-опытный участок среди образовательных 



организаций Иркутского района. 

Накопленный опыт работы реализации Концепции непрерывного агробизнес 

образования педагоги школы успешно транслируют не только в конкурсах, семинарах, 

вебинарах и НПК различного уровня, но и публикуют свой опыт работы в различных 

журналах. Директор школы О.П. Тыртышная и заместитель директора школы 

Сидоревич С.Ю. опубликовали свои статьи в сборнике статей из опыта работы 

пилотных площадок проекта «Агробизнес-школа и условия формирования системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области. (сборник находится в 

банке методической продукции, 2019 год). 

Пилотная площадка внедрения курса робототехники: приказ Управления 

образования от 15.06.2015 №444 «О внедрении курса «Начало прикладной 

информатики и робототехники». 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в школе введена реализация внеурочной деятельности, часть которых — это 

кружковые занятия, которые проходят по расписанию. Один из кружков — занятия 

робототехникой. LEGO - конструкторы позволяют познакомиться учащимся с 

основами конструирования и моделирования, расширить знания об основных 

особенностях конструкций, механизмов и машин; развить способности творчески 

подходить к проблемным ситуациям; развить познавательный интерес и мышление 

учащихся. 

Конструктор позволяет строить модели роботов, программировать действия изделия на 

графическом языке. 

Вся работа с новым для детей конструктором может быть организована как одно 

большое исследование, когда дети, получив коробочку с набором деталей, начинают 

исследовать её содержимое, пробуют создавать первые подвижные механизмы, учатся 

программировать их движение, замечают зависимость скорости и направления 

движения от диаметра зубчатых колёс и их соединений, предлагают способы изменения 

движения, испытываю свои идеи.  

Работа кружка осуществляется в классном кабинете № 9. Рабочее место учителя 

оснащено компьютером с установленной программой конструктора NXT. В  учебном 

году по 34 занятий кружка. Тематика и сроки проведения занятий заносятся в 

специальный журнал. Так же обучающиеся участвуют в различных конкурсах и 

соревнованиях, тем самым получая новый опыт и мотивацию усиленно тренироваться 

дополнительно. В этом году команда Оёкской школы участвовала в 3х 

соревновательных мероприятиях: РОБОСИБ -2019, Слалом (команда Крафт стала 

призером). Сейчас проводится подготовка к мероприятию РобоВесна. 

В рамках кружка так же проводятся мини-соревнования по сборке моделей из заданий 

программы. 

Трансляция опыта происходит в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, являющиеся  межрегиональными, региональными 

стажировочными площадками, на образовательном Форуме «Образование 

Приангарья», в форме  вебинаров, в рамках БСМО. 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека играет огромную роль  в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. Библиотекой и администрацией МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»  проделана большая работа по обеспечению всех обучающихся 

школы учебной литературой. В федеральном перечне учебников произошли большие 

изменения, поэтому заказы уточнялись и редактировались. На совещаниях при 

директоре  обсуждались вопросы и, в соответствии с перечнем федеральных 

учебников, был сделан заказ. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года все обучающиеся обеспечены бесплатными 

учебниками.  

В работе библиотеки использованы следующие формы пропаганды:  

- книжные выставки  (систематически менялись книжные выставки по различным 

отраслям знаний.  Оформлены были книжные выставки к тематическим неделям: по 

иностранным языкам, русскому, литературе и т.д.); 

- библиотечные уроки; 

 - библиотечные обзоры;   

- беседы, викторины, литературные игры. 



Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, 

художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Фонд библиотеки содержит также 

современные носители информации: аудио-видео и компьютерные средства обучения. 

Школьная библиотека даёт возможность педагогам работать с учебно-методическими 

журналами и другой методической литературой. Показатели школьной библиотеки за 

2019  год: 

 - общий фонд – 21646 экземпляров; 

-  фонд учебной и учебно – методической литературы – 8678 экземпляров; 

- фонд художественной литературы -3831экз.  

- количество читателей - 589 (включая учителей).  

Обеспеченность учебниками – 100% Обеспеченность методической литературой – 

100%. 

Для повышения своего профессионального уровня в течение прошедшего учебного 

года заведующая библиотекой посещала семинары школьных библиотекарей.  

Библиотека оборудована компьютером, МФУ. Имеется выход в интернет. В читальном 

зале стоят новые современные стеллажи, но для оснащения еще желательна новая 

библиотечная кафедра. 

Важную роль в формировании информационной системы школы играет школьный 

сайт, который функционирует в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: свободный доступ к 

интернету, информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения. В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме – электронное обучение 

применяется на уроках в кабинетах информатики, или по желанию учащихся – дома 

(для тех, у кого есть возможность доступа к сети интернет и ПК). 

6 Оценка 

материальн

о – 

технической 

базы 

6.1. Наличие видов благоустройств, оснащенность компьютерами и возможностью 

пользоваться интернетом 

Школа располагается в 2-х заданиях построенных в 1969 году, косметический ремонт 

проведен летом 2019 года. Во всех кабинетах имеется современное компьютерное  

оборудование: 

- В школе функционируют  38 учебных кабинета и 2 мастерские, процент обеспечения 

от 90 до 100%. 

- Имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с  нормам СанПиН. 

- Оборудованы  кабинет педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда. 

- Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

- Кабинеты информатики оснащены новым компьютерным оборудованием, все 

компьютеры имеют выход в Интернет. 

- 4 учебных кабинета оснащены интерактивными досками. 

- Имеются 6 школьных автобусов, которые осуществляют ежедневный подвоз учащихся 

из 12 населенных пунктов до школы. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного 

процесса  к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

-кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими 

работами обучающихся; 

-сформирована  медиатека   по всем предметам школьной программы; 

-питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 68 посадочных мест; 

6.2. Оснащение учебных классов 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 



обеспечению реализации основных образовательных программ МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все предметные кабинеты имеют автоматизированные рабочие места, каждый 

кабинет оформлен эстетично и в соответствии с предметной направленностью.  Во всех 

помещениях имеется оборудование для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебель, офисное оснащение и необходимый инвентарь. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс школы состоит из спортивного зала, 

который оснащен спортивным оборудованием. Имеется в наличии физкультурный 

инвентарь с  физкультурно-игровым комплектом. 

Медицинский кабинет имеет достаточное количество специального 

оборудования, лицензирован.  

Художественно-эстетический комплекс школы имеет специально созданное 

пространство и состоит из кабинета музыки, актового зала. В школе имеются кабинет 

технологии для девочек и мастерская.  
В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» имеется следующие оборудование. 

Наличие локальной сети в школе Да 

 Количество компьютерных классов, объединённых в локальную сеть) 2 

 Количество интерактивных досок 3 

 Количество мультимедийных проекторов 39 

 Количество серверов 1 

 Количество принтеров 15 

 Количество сканеров 2 

 Количество МФУ 12 

 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов. 81 

    из них находятся в работоспособном состоянии 81 

    из них работают в составе локальной сети 51 

    из них используются в учебном процессе 57 

    из них используются администрацией школы в управлении учебным 

процессом 
5 

    из них используются в библиотеке 2 

    из них используются в бухгалтерии 2 

 Используемые операционные системы (указать количество лицензий): 

       MS Windows XP 1 

       MS Windows 7 73 

       MS Windows 8 2 

       Unix\Linux 5 

 Используемые пакеты офисных программ(указать количество лицензий): 

       MS Office 2010 61 

       Open Office 20 

 Тип подключения (провайдера, предоставляющего услугу доступа к 

сети Интернет и технологию подключения указать в прикреплённом 

файле) 

 Провайдер: 

РОСТЕЛЕКОМ  

Тип подключения: 

модем 

 Качество предоставления услуги доступа к сети Интернет удовлетворительно 

Скорость интернета   1 Мбит/с 

   

7 Оценка 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

Базовой функцией МОУ ИРМО «Оекская СОШ» является эффективная организация 

образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы управления качеством 

признается, в соответствии с Программой развития школы, первоочередной задачей. 

Администрация школы непрерывно работает над развитием системы управления 

качеством, соответствующей требованиям стандарта. В соответствии с изложенными в 



стандарте ГОСТ принципами менеджмента качества, школа опирается на следующие 

принципы, которые являются основой для построения и совершенствования системы 

менеджмента качества. 

Принцип ориентации на потребителя 

Школа находится в постоянном контакте с учащимися и их родителями: ежегодно 

проводятся дни открытых дверей, родительские собрания, встречи с представителями 

родительской общественности и местного сообщества. Учащиеся активно участвуют в 

ученическом самоуправлении, оказывают непосредственное влияние на уклад 

школьной жизни. Происходит постоянное вовлечение учащихся в научно-

практическую работу, формирование личностно- профессиональных позиций 

учащихся. Все образовательные программы формируются с учетом 

запроса участников образовательных отношений и государства. 

Принцип лидерства руководства 

Каждый процесс в школе нацелен на достижение определенного результата и четко 

определенного руководителя из числа администрации. При этом работники 

вовлекаются в процесс повышения качества через участие в работе рабочих  групп, 

органов управления и других организационных структур. 

 Принцип процессного подхода 

Процессный подход – это совокупность и непрерывная последовательность 

целенаправленных действий управленческого аппарата на систему для достижения 

желаемого результата – качества образования. Процессный подход – это 

последовательная смена состояния системы в ее движении к качественному результату. 

На пути к осуществлению качественного образования коллектив сотрудников школы 

прошел через следующие стадии: 

осознание необходимости системного анализа деятельности коллектива и его 

результатов; 

изучение опыта работы других учебных заведений по внедрению системы 

менеджмента качества; 

разработка структуры системы менеджмента качества школы; 

определение целей, задач, содержания и их согласованности на всех уровнях; 

- распределение сфер деятельности и ответственности между уровнями управления и 

сотрудниками; 

Принцип постоянного улучшения 
Меняющиеся потребности требуют постоянного изменения содержания образования и 

повышения его качества. Системный анализ позволяет выделить проблемы результата, 

процесса и условий. 

Проблема результата: качество получаемого обучающимся образования не 

удовлетворяет заказчиков и потребителей. 

Проблема процесса: организация образовательного процесса не обеспечивает 

достижения соответствующего качества образования. 

Проблема условий: существующие условия не позволяют педагогам более эффективно 

организовывать образовательную деятельность учащихся. 

Постоянное решение обозначенных проблем позволит повысить качество образования. 

Принцип принятия решений, основанных на фактах 

Решение – это процесс нахождения связи между существующим и желательным 

состоянием системы. Выработка и принятие решений – это деятельность субъекта 

управления, направленная на поиск способов достижения стоящих перед системой 

целей. 

Принцип распределения ответственности 

Принцип распределения ответственности вытекает из принципа единоначалия в 

менеджменте. Ответственность представляет собой обязательство работника выполнять 

порученные задачи и отвечать за их удовлетворительное решение. Директор школы 

ответственен за разработку системы менеджмента качества, за осуществление 

контроля деятельности структурных единиц, разработку функциональных обязанностей 

всех руководителей структурных единиц. Заместители директора ответственны за 

внедрение системы менеджмента качества, повышение качества образования, 

разработку программ по всем учебным дисциплинам, рост профессионального 

мастерства сотрудников, их участие в научно-практической работе, за выполнение 

работниками правил внутреннего распорядка и обучающимися – правил для 

обучающихся, за ведение учетной документации и за осуществление связи с 



родителями. Педагоги ответственны за качество образовательных услуг, рост своего 

профессионального мастерства, организацию научно-исследовательской работы 

обучающихся. Ответственность распределяется в соответствии с документацией 

школы. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

учащихся включает в себя: 

- промежуточную аттестацию учащихся; 

-участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, Всероссийской олимпиаде 

школьников (данные представлены выше); 

- мониторинговое исследование учащихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация». 22,5% учащихся показали низкий уровень готовности к обучению; 

72% - средний; 5,5% - выше среднего. В течение учебного года 18 первоклассников, не  

достаточно готовых к обучению в школе посещали занятия по развитию 

познавательной сферы, большинство показало положительную динамику. К концу 

учебного года осталось только 6 не адаптировавшихся детей (7,5%). 

- мониторинговое исследование адаптации учащихся 5-ых и 10-ых классов.  

-мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных 

уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 

исследований. В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам 

с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

Организация внутришкольного контроля 
Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

сформирован 

ности знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

Административные 

контрольные работы, 

тесты. 

Сравнительный анализ. 

В 

течение 

года по 

плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Справки, 

совещание при 

директоре, 

совещание при 

завуче, 

педагогический 

совет. 

Качество знаний 

учащихся 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 

Олимпиады, конкурсы. 

Сравнительный анализ 

итогов 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет. 

Май, 

июнь. 

В 

течение 

года. 

Каждую 

четверть, 

конец 

года. 

Зам. директора 

по 

УВР. 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

методсовет. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

педагогический 

совет. 

Анализ итогов 

года. 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по 

итогам 

четвертей и года. 

Сравнительный анализ 

итогов 

года с результатами 

прошлых 

лет в разрезе учителей. 

Сравнительный анализ 

итогов 

года с результатами 

прошлых 

лет по классам. 

Конец 

четверти 

года. 

Июнь. 

Зам. директора 

по УВР. 

Совещание при 

завуче, 

анализ итогов 

го 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы 

к продолжению 

образования. 

Внутришкольный 

контроль 

(срезы знаний по 

предметам, 

анкетирование, 

тестирование). 

По плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по 

УВР. 

Справки, 

педагогический 

совет,  

анализ  и 

анкетирование 

Степень Посещение уроков. В Администрация  Справки. 



готовности 

выпускников 

основной и 

средней общей 

школы к 

государтсвенной 

итоговой 

аттестации 

Предварительный 

контроль 

(предэкзаменационные 

работы). 

Проверка 

документации. 

течение 

года. 

Апрель 

май. 

Апрель – 

май 

Совещание при 

директоре. 

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной 

школы к 

следующему 

уровню обучения 

Посещение уроков. 

 

Контрольные работы, 

собеседование с 

учителями 

Март - 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки, 

собеседования 

Устройство 

выпускников. 

Сопоставительный 

анализ 

поступления 

выпускников в 

средние и высшие 

учебные 

заведения. 

Август.  Зам. директора 

по 

УВР. 

Отчеты 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на заседаниях МО, 

проведены собеседования с учителями-предметниками, совещания при завуче. 

Выявлены причины отрицательной динамики, разработаны рекомендации по 

повышению успеваемости и качества по предметам. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- эффективность механизмов самооценки оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов. В текущем учебном году был представлен публичный 

отчет на всех уровнях образования. 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе (данные представлены выше); 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью (данные представлены выше); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН.  

- анализ результатов дальнейшего устройства выпускников (данные представлены 

выше); 

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей. На сайте ИРО был проведен опрос по удовлетворенности 

участниками образовательного процесса образовательными условиями. Данные 

представлены в % от числа респондентов. 
№ Показатель 

удовлетворенности 

Все 

участники 

Родители Индекс 

лояльности 

Индекс 

лояльности 

родителей 

Удовлетворенность информационной составляющей 

1 Полнота и актуальность 

сайта 

98 96 66,3 50,9 

2 Информация о персонале 

на сайте 

98,1 96,1 74,6 50,9 

3 Обратная связь 97,2 94,3 79,8 62,7 

4 Обращение в 

организацию 

94,3 94,2 79,9 62,7 

5 Информационное 

обеспечение 

97,2 94,7 80,3 69 

Удовлетворенность материально-технической составляющей 

1 Материально-технические 

условия 

97,2 94,6 87,2 76,9 

2 Материально-техническое 

обеспечение 

99 95 87,1 81,8 

3 Условия для детей с ОВЗ 99 98,2 90,4 67,8 

Удовлетворенность работой с детьми 

1 Охрана и укрепление 100 98,3 82,5 55,6 



здоровья 

2 Индивидуальная работа с 

детьми 

100 100 57,1 28 

3 Развитие творческих 

способностей 

97,8 84,9 55,6 55,6 

4 Помощь детям 97,6 100 76,1 62,2 

5 Отношения с персоналом 97,1 100 79,8 62,8 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

1 Дополнительные услуги 97,8 94,5 78,4 48,7 

2 Профессионализм 

персонала 

91,2 95,4 78,6 58,3 

3 Качество 

образовательных услуг 

97,2 94,7 76,1 62 

 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

- реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

- доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Выводы: результаты учебной деятельности в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

свидетельствуют об эффективности осуществляемого внутришкольного контроля, 

оптимальности выбора его форм и методов. Контроль является плановым. Результаты 

контроля анализируются и разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. Это находит отражение в показателях учебной 

деятельности по результатам внутришкольного контроля, внешних мониторингов, 

общественной оценке качества обучения в школе.  

В целом, результаты самообследования показали, что МОУ ИРМО  

«Оекская СОШ» функционирует стабильно в режиме развития, реализует права 

детей на получение образования с учётом их психофизических возможностей, 

предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. При этом, школа имеет достаточный потенциал для 

дальнейшего развития. 

Анализ сравнительных данных по основным направлениям деятельности 

позволяет сделать вывод о том, что в целом педагогический коллектив с 

поставленными задачами справился. Успехами в работе коллектива школы можно 

считать: 

 1. Сохранение и увеличение контингента обучающихся.  

2. Повышение объективности оценивания обучающихся.  

3. Высокая результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников, в научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня. 

4. Увеличение количества обучающихся, получивших Золотые значки ГТО.  

5. Высокий уровень участия обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня.  

6. Успешное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

7. Повышение охвата обучающихся дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью. 

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными программами. 

            9.  Повышается информационная открытость МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

посредством размещения материалов на официальном сайте школы в  сети Интернет. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы 

Несмотря на то, что 2019 год получился насыщенным, разнообразным, 

интересным, имеются нерешенные проблемы, а именно:  

- менее 40% качество обученности в основной  школе;  

- отрицательная динамика качества знаний на начальном и основном уровнях 



обучения; 

- наличие затруднений у педагогов по разработке учебно-программной и 

учебно-методической документации;  

- старение педагогических кадров;  

- недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения; 

 - недостаточно скоординирована деятельность школьных методических 

объединений по различным инновационным направлениям; 

 - преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных 

подходов к процессу обучения;  

- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и 

выступлений на мероприятиях различных уровней; 

 - наличие детей «группы риска». Рост числа неблагополучных семей 

В целях повышения  качества образования в школе, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу школы  в 2020 

году необходимо сконцентрировать внимание на следующих приоритетных 

направлениях деятельности: 

1. Продолжить создание условия для своевременного и качественного освоения 

педагогами нормативно-правовой и учебной базы обновлённого образования. 

 2. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов через совершенствование урока как главной формы учебных занятий, 

определяющих качество образовательного процесса.   

3. Совершенствовать методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, 

участие в профессиональных конкурсах.   

4. Продолжить работу по повышению качества обучения основного общего 

образования через развитие познавательной активности учащихся. 

5. Повысить качество подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА. 

6. Повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников.   

7. Работать над повышением результатов при проведении всероссийских 

проверочных работ.   

8. Продолжить работу по формированию у обучающихся устойчивой  потребности в 

здоровом образе жизни через нравственное, эстетическое, правовое и патриотическое 

воспитание.   

9. Продолжить работу по профилактике правонарушений. 

10.  Развивать систему партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе делового сотрудничества.  

11. Повысить активность участия родительской общественности в жизни школы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 1.1 Общая численность учащихся 790  человека 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 305 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 423 человека 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 62 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 281человек/ 



и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

39,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 30 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовая: 12 

баллов; 

Профильная: 42 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 7 человек/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 1 человек/4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 689 

человек/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

 603 

человек/76% 



учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня  58  человек/ 7% 

1.19.2 

Федерального уровня 

467 

человек/59% 

1.19.3 

Международного уровня 

113 человек/ 14 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  23 человек/3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 42 человек/74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 42 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 15 человек/26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 15 человек/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

44 человек/77% 

1.29.1 Высшая 13 человек/23% 

1.29.2 Первая 31 человек/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/32% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 8 человек/14 % 



1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 17 человек/30% 

1.33 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 образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

57человек/100% 

1.34 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 

51 человека/ 

88% 

2. Инфраструктура 

 2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 12 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

700 человек/ 

94,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Здание 

начальной 

школы 1042,3 

кв. м; 

Здание средней 

школы 2563 кв. 

м  

 


