
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Саянска 

 

1. Образовательная деятельность 

 

Полное наименование организации, год постройки:  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 1985г. 

Учредитель организации:  муниципальное образование «город Саянск». 

Юридический адрес, физический адрес организации: 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, микрорайона «Центральный», 16. 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: и.о. директора 

Чупрова Надежда Леонидовна;  

№ телефона: 8(395-53) 5-29-09, 5-28-07 

E-mail: school4_sayansk@list.ru   

Достижения школы: 

 Базовое образовательное учреждение Восточно-Сибирского Центра 

Международной Академии наук педагогического образования; 

 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; 

 Базовая опорная площадка реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальных » 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ): 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  утвержден 

Постановлением Администрации городского округа «город Саянск» от 

25.10.2011 года № 110-37-1160-11. 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием 38-АД  № 703261,  дата выдачи 13.06.2012г., 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на 

правах оперативного управления; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 38-АД № 

703264 от 13.06.2012г.  на постоянное пользование земельным участком, на 

котором размещена организация; 

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

23.03.2015г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, Серия 38 АО1 № 0000854 (регистрационный №2795). Свидетельство 

действительно по 23.03.2027 г.;  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

28.11.2011 года, регистрационный № 4024. Срок действия лицензии: 

бессрочно.  

mailto:school4_sayansk@list.ru


Порядок комплектования: за школой закреплены: все дома микрорайона 

«Центральный» (кроме домов № 2, 3, 4), дома №1, 7 и 18 микрорайона 

«Строителей» и приют (отделение ОГКУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Саянска»). 

 Комплектование первых классов производится с 1 февраля и по 30 

августа ежегодно. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 

6,5 лет до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими 8 лет. 

Конкурсных отборов в учреждение не проводится, учитывается только время 

написания заявления родителями, их желание по выбору программы и УМК 

и наличие свободных мест. 

2. Система управления организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении в РФ, 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей.  

Миссия данной системы состоит в развитии потребности участников 

образовательного процесса в совместной деятельности педагогического 

коллектива, профсоюзной организации, ученического коллектива, 

родительской общественности в решении общих задач функционирования и 

развития школы.  

Задача общественно - профессионального управления в обеспечении 

баланса интересов всех участников образовательной деятельности.  

Руководство и непосредственное управление Школой осуществляет 

Директор, прошедший соответствующую аттестацию.  

Трудовой договор с Директором заключается  в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. Заключению трудового 

договора предшествует назначение на должность, осуществляемое в порядке, 

установленном Учредителем.  

Директор несет ответственность: перед обучающимся и их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором  и Уставом.  

Наряду с директором непосредственное управление Школой 

осуществляют заместители директора. Распоряжения членов администрации 

по вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками. 

Органами самоуправления Школы являются: 

1.Педагогический совет; 

2.Общее собрание трудового коллектива; 

3.Управляющий совет;  

4.Органы самоуправления школьников: /ученическая конференция, 

старостат/; 



Педагогический Совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников школы. Действует с целью обсуждения 

важнейших вопросов педагогической деятельности школы, развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

педагогического мастерства и творческого роста педагогических работников 

в школе.  

Общее собрание трудового коллектива  имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления 

школы, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием. 

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

- определяет основные направления развития школы; 

- содействует  созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса; 

- оказывает финансово-экономическое содействие работе школы за счет 

рационального использования бюджетных средств, доходов от собственной 

приносящей доход деятельности и привлечению средств из внебюджетных 

источников; 

- обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- осуществляет контроль за безопасными условиями обучения и воспитания в 

школе; 

- заслушивает публичный отчёт директора школы по итогам учебного и 

финансового года. 

Высшим органом школьного самоуправления является ученическая 

конференция. Ученическая конференция проводится не реже одного раза в 

год. В период между ученическими Конференциями в роли высшего органа 

самоуправления выступает Старостат:  

- координирует деятельность органов ученического самоуправления 

школы; 

- организует взаимодействие классных коллективов; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы; 

- содействует выявлению творческого потенциала учащихся; 

- организует изучение общественного мнения учащихся по актуальным 

проблемам школьной жизни. 

 

3. Содержание  подготовки учащихся 
 Виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг: 

1) Начальное общее образование, в том числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов. Нормативный 

срок освоения - 4 года. 



2) Программы обучения глубоко умственно отсталых людей: начальное 

общее образование. Нормативный срок освоения - 4 года. 

3) Основное общее образование, в том числе по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII видов. Нормативный 

срок освоения - 5 лет. 

4) Программы обучения глубоко умственно отсталых детей: основное общее 

образование Нормативный срок освоения - 5 лет. 

5) Среднее общее образование, нормативный срок освоения - 2 года. 

6) Дополнительные образовательные программы: 

 Художественно-эстетической направленности: 

- «Веснушки» - 1 год, 

- «Радуга» - 1 год, 

- «Оригами» - 1 год, 

Социально-педагогической направленности: 

- «Педагогика для старшеклассников» - 1 год; 

 В школе начального общего образования 16 классов комплектов. 

В первой ступени обучения образовательный процесс осуществляется 

по  комплексным   программам: 

 программы  развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова в классах 1а, 2а, 3а, 4а;  

 общеобразовательные программы  обучения по традиционной системе 

УМК «Школа России» в классах 1б, 1г, 2б, 2в, 3б, 3г, 4б, 4г, 4д;  

 общеобразовательные программы  обучения по УМК «Гармония»  

в классах 1в, 3в, 4в; 

Со 2 по 11 класс учащиеся нашей школы изучают  английский и 

немецкий языки при делении классов на группы.     

В школе 1 ступени обучается 396 обучающийся /в сравнении с 3 

четвертью количество  обучающихся уменьшилось   на 6 человек/, 16 

классов-комплектов. Из  общего количества  школьников  обучаются 

индивидуально на дому 6 человек: 3 обучающихся  по спец. коррекционной 

программе 8 вида и 1 обучающаяся по специальной коррекционной 

программе для детей инвалидов с умеренной  умственной отсталостью, 1 

обучающийся по общеобразовательной программе, 1 обучающийся по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития; по индивидуальному учебному плану 2 

обучающихся  по спец. коррекционной программе 8 вида. 

    В образовательном учреждении созданы условия для обучения 

больных детей. Организация в школе обучения детей-инвалидов  

осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, что позволяет организовать 

обучение детей-инвалидов в соответствии с необходимыми требованиями. 

В соответствии с нормативными документами в школе созданы все 

условия для получения детьми-инвалидами начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования. 



  При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-

инвалидов в школе, на основании медицинской справки и с согласия 

родителей обучение организуется на дому по индивидуальному учебному 

плану. 

Обучение детей-инвалидов в 2014-2015 уч.году было организовано: 

Уровень 

образования 

В общеобраз. классах На дому По инд.УП 

НОО 2 7  

ООО 6 3 3 

СОО 3 -  

итого 11 10 3 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей- инвалидов в 

школе, на основании медицинской справки и с согласия родителей обучение 

организуется на дому по индивидуальному учебному плану. 

Ежегодно большая группа детей-инвалидов по медицинским 

показаниям обучаются на дому.  

Уровень  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Программа Программа Программа 

Общ. Спец.кор.

VIII вида 

Общ. Спец.кор.

VIII вида 

Общ. СКК+VII 

в.+VIII вида 

НОО 2 1  2 1  1 1+1+4 

ООО 1 7 1 7 5 2+0+1 

СОО  - -  - - - - 

По школе 11 /3+8/ 7 /2+5/ 15 /6+3+1+5/  

Обучение детей в классах  осуществляется в соответствии с учебным планом, 

составленным на основе РУП общеобразовательных учреждений Иркутской 

области, утвержденного распоряжением от 12.08.2011г. №920-мр.  

 1 ребенок-инвалид (6 кл.) обучается дистанционно в соответствии с 

распоряжением министерства Иркутской области от 31.12.22010г. №1242-мр. 

 При организации обучения на дому детей-инвалидов с умеренной и 

глубокой умственной отсталостью организуется обучение их простейшим 

видам труда с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся и возможностей последующего самоопределения. 

Приоритетными являются направления, которые обеспечивают социальную 

адаптацию ребенка: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции 

речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, 

социального поведения, коммуникативных умений; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной 

труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме; 



-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, 

чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности. 

 В школе в системе осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов в образовательном процессе, 

взаимодействие с их родителями. 

Важнейшей задачей сопровождения является создание психолого-

педагогических условий для полноценного становления личности в 

совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-

потребностных  характеристик, а так же защита прав ребенка на  получение 

образования и развития в соответствии со своими потенциальными 

возможностями в реальных условиях его существования. Данная 

направленность деятельности  осуществляется через школьную ПМПК, 

психолого-медико-педагогический консилиум, индивидуальную работу 

психолога и педагогов с детьми с ограниченными возможностями. При 

организации работы простраиваются цели, задачи, маршруты 

индивидуального  психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

имеющих особенности физического, физиологического и интеллектуального 

развитии.   

     В 2014-2015 уч.году на дому обучались 15 детей.   

Все больные дети успешно закончили учебный год и переведены в 

следующий класс.   

При организации обучения детей  с ограниченными возможностями, их 

родители (законные представители)  были ознакомлены  с  Положением о 

формах получения образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего, среднего  общего  образования города Саянска, программами 

учебных предметов, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме. 

При организации обучения детей-инвалидов, обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе для детей-инвалидов с умеренной и 

глубокой умственной отсталостью, родители (законные представители) были 

ознакомлены с   нормативными документами:  

- РУП специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью) общеобразовательных 

учреждений VIII вида Иркутской области; 

- учебный план по индивидуальному обучению на дому специальных 

(коррекционных) классов для детей-инвалидов с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью общеобразовательных учреждений г.Саянска 

Иркутской области; 

- Положение  об индивидуальном обучении на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 С родителями (законными представителями) детей, обучающихся на 

дому, были заключены договоры «Об организации индивидуального 

обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Основными  задачами  индивидуального обучения больных детей 

были: 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий   при организации 

образовательного процесса; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

Максимально допустимая нагрузка устанавливалась в соответствии с 

письмом Министерства народного образования РСФСР № 17-253-6 от 

14.11.88 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»: 

1-4 классы – 8 часов в неделю 

5-7 классы – 10 часов в неделю 

8 классы – 10,5 часов в неделю 

9 классы – 11 часов в неделю 

Организация образовательного процесса для больных детей была 

регламентирована: 

 - индивидуальным учебным планом; 

- годовым календарным графиком. 

Учебный план 1-4, 5-9, 10-11 классов 2013-2014 уч. года был 

составлен на   нормативно-правовой основе и обеспечивал: 

- выполнение регионального  учебного плана по перечню образовательных 

областей и учебных предметов в инварианте, максимальному объему 

учебной недельной нагрузки; 

- организацию образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями и его вариативность;  

- сохранение единого образовательного пространства, гарантирующего 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

  Учебные планы  школы  были направлены на  решение следующих 

задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- создание   благоприятных условий для всестороннего и гармоничного 

развития личности, развития её способностей, исследовательской 

компетентности,  реализации её потребностей и запросов;  

- воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности 

высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей;    

- обеспечение  предпрофильной подготовки выпускников основной школы; 

- создание условий для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры обучающихся. 



  Инвариантная часть учебного плана реализовывала федеральный  

компонент  государственного образовательного стандарта, обеспечивала 

овладение выпускниками  основной  и средней общей школы   необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 

образования.  

   Для реализации  инвариантной части  учебного плана  

общеобразовательные программы, выбранные в качестве организационно-

содержательной основы, соответствовали требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, 

федерального компонента  государственного стандарта общего образования. 

 Используемые  учебники были рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ  к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год и 

соответствовали реализуемым программам.  

Предметы и курсы регионального компонента содержания общего 

образования были направлены на формирование компьютерной грамотности, 

освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего 

их применения; изучение природно-климатических и социально-

экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области с 

использованием краеведческого материала; социализацию выпускников. 

 Учебные предметы федерального и регионального компонентов  

учебного плана были полностью обеспечены программным, учебно-

методическим материалом, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 Компонент образовательного учреждения учебных планов обеспечивал 

реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, предусматривал 

поддержку образовательных областей инвариантной части,  был направлен 

на формирование функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся,  потребности  здорового образа жизни. 

Данные образовательные линии реализовывались введением  в 

компонент образовательного учреждения  учебного плана специальных 

предметов и курсов, которые изучались в форме обязательных предметов или 

занятий по выбору. 

 В  компонент образовательного учреждения учебных  планов 5-9, 10-11 

классов были введены дополнительные часы, усиливающие ряд предметов 

инвариантной части   учебного плана с целью повышения уровня 

обученности и качества подготовки школьников,  создания наиболее 

благоприятных условий для достижения учащимися базового уровня 

овладения этими предметами. 

  В  компонент образовательного учреждения были введены спецкурсы, 

факультативные занятия, элективные курсы   во всех классах.   

Курсы предметной  области «Филология» обеспечивали условия 

формирования духовности, патриотизма, уважения к национальным 

традициям и ценностям, воспитания нравственности; овладения навыками 



культуры общения, развития познавательной культуры обучающихся, их 

языковых, интеллектуальных способностей.  

Предметная  область «Математика» была представлена  факультативами, 

спецкурсами и элективными курсами, обеспечивающими условия для 

формирования алгоритмического мышления школьников, развития 

творческой и прикладной стороны мышления. 

Предметная  область «Информатика и ИКТ»  включала   курсы, 

обеспечивающие совершенствование компьютерной грамотности 

обучающихся. 

 В составе предметной  области «Обществознание»  были курсы, 

главное назначение которых – содействие  общественному и гражданскому 

самоопределению школьников, формирование основ правовой культуры 

человека. 

 Курсы компонента образовательного учреждения предметной области 

«Естествознание» углубляли знания школьников об окружающем мире, 

способствовали приобретению навыков применения достижений науки в 

практической деятельности, создавали условия для формирования широкого 

взгляда на мир, человечество и природу, ответственного отношения к 

собственному организму и окружающей среде. 

 Курсы компонента образовательного учреждения учебного плана были 

полностью обеспечены программным, учебно-методическим материалом, 

утвержденным городским экспертным советом. Включение в компонент 

образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на основе 

Положения об авторских педагогических разработках, утвержденного 

приказом главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 25.06.2004г. №1163  и  в  соответствии  с  Положением  

об  учебных общеобразовательных, дополнительных образовательных 

программах, реализующихся в муниципальных образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования г.Саянска. 

 Вывод. 

1.Учебный план школы на 2014-2015 учебный год соответствовал   РУП 

общеобразовательных учреждений Иркутской области и обеспечивал  

условия реализации ФГОС НОО,   ФКГОС ООО и СОО. 

2.Содержание образования, определенное учебным планом  школы, 

гарантировало обучающимся школы получение  общего (начального, 

основного, среднего) образования:  

- учебный план школы имел необходимое программно-методическое  

обеспечение;  

- кадровое обеспечение   позволило выполнять учебный план в полном 

объеме; 

- компонент образовательного учреждения учебного плана соответствовал  

целям и задачам образовательной деятельности школы. 

Инвариант регионального  учебного плана в 2014-2015 уч. году 

выполнен на 100%. 

 



4. Качество подготовки учащихся  

Для получения объективной и достоверной информации о состоянии 

обученности всех групп учащихся и учебно-воспитательного процесса в 

целом по школе, в течение года осуществляется мониторинг. 

Сравнительный анализ результатов учебно-воспитательного процесса 

за последние три года показывает стабильную успеваемость –   99,9% - 100%   

Сравнительный анализ итогов УВП 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные результаты обусловлены отработанной в школе системой 

работы со слабоуспевающими учащимися, включающей в себя организацию 

индивидуального дифференцированного подхода к данной категории 

обучающихся, психолого-педагогического сопровождения их в учебно-

воспитательном процессе,  использование различных форм получения 

образования.   

По качеству обучения в целом по школе  отмечается отрицательная 

динамика в сравнении с 2013-2014 уч. годом.   Этот   результат получен за 

счет итогов обучения учащихся всех уровней  (НОО – на 2,6%; ООО – на 

1,6%; СОО – на 1,1%).   

Сравнительный анализ итогов УВП по уровням. 

Ступень Успеваемость /%/ Качество /%/ 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

НОО 100 100 100 50,3 50,6 48 

ООО 100 100 99,8 40 38,8 37,2 

СОО 100 100 100 36,4 37,9 36,8 

школа 100 100 99,9 42,9 43,2 40,8 

 

Динамика качества обучения по параллелям 

Начальное общее образование 

По итогам года    аттестовано 291 обучающийся, в т.ч. 3 обучающихся  

по индивидуальному обучению на дому и 2 обучающихся  по 

индивидуальному учебному плану. Не аттестованы 105 обучающихся 1-х 

классов, в т.ч. 3 первоклассника обучающихся индивидуально на дому. Из 

291 обучается на «4и5» - 139 ч в т.ч. 8 отличников /. В число ударников 

входят 1 обучающийся  по спец. кор. программе 8 вида и 1 обучающаяся 

программе для детей инвалидов с умеренной  умственной отсталостью. 

100 100 99,9 

42,9 43,2 40,8 
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Сравнительный анализ количества ударников  за 2014-2015 уч. год 

Итог 2013-

2014 уч. г 

1 четверть 

2014-2015 

уч. г 

2 четверть 

2014-2015 

уч. г 

3 четверть 

2014-2015 

уч. г 

4 четверть 

2014-2015 

уч. г 

Итоги 

2014-

2015 уч. г 

аттестов:3

26 об. 

аттестов:2

95 об. 

аттестов:2

94 об. 

аттестов:2

96 об. 

аттестов:291 

об. 

аттестов:

291 об. 

на «4и5» - 

165ч 

/11отл/ 

на «4и5» - 

139ч /8отл/ 

на «4и5» - 

138ч /8отл/ 

на «4и5» - 

136ч  

/6 отл/ 

на «4и5» - 

135ч  

/5 отл/ 

на «4и5» 

- 139ч  

/8 отл/ 

 

Сравнительный анализ качества обучения за 2014-2015 уч. год 

 

Итог 2013-

2014 уч.г 

1 четверть 

2014-2015 

уч.г 

2 четверть 

2014-2015 

уч.г 

3 четверть 

2014-2015 

уч.г 

4 четверть 

2014-2015 

уч.г 

Итоги 

2014-

2015 уч.г 

кач-во 

50,6% 

кач-во 

47,1% 

кач-во 

47% 

кач-во 

46% 

кач-во 48% кач-во 

48% 

 

Сравнительный анализ качества 1 ступени 

  

2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 

Кол-

во 

уч-ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и

5» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и

5» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и

5» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и 

5» 

Кач

-во 

% 

309 144 46,6 318 161 50,3 326 165 50,6 291 139 48 

 

       Из сравнительного анализа  по годам прослеживается отрицательная  

динамика качества обученности 2014-2015уч.года.  

 

  Вывод: Результаты УВП за период 2013-2014 учебного года  

удовлетворительны. 

 

Анализ качества ЗУН по классам I ступени 

Ф.И.О. 

педагогов 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Канопка Т.В. 4а кл. – 52% 1а кл. 2а – 44% 3а – 47% 

Лебедева Ю.А. 4г кл.- 33,3% 1г кл. 2г – 38% 3г – 38% 

Трунина С.В. 3а кл. – 60% 4а – 56% 1а  2а – 64% 

Шабалина Т.В. 3б кл. – 50% 4б – 48% 2в – 45% 3в – 48% 

Чечикова О.В. 3в кл. – 40% 4в – 38% 1в 2в – 41% 

Трунина С.В. 2а кл. – 65% 3а – 60% 4а – 60% 1а 

Каур Г.П. 2б кл. – 50% 3б – 48% 4б – 56% 1б 



Дуисеева Н.С. 2в кл. – 56,5% 3в – 50% 4в – 48% 1в 

Майорова Е.В. 2г кл. – 42% 3г – 50% 4г – 61% 1г 

Тимофеева 

Л.В. 

1а кл. 2а – 67% 3а – 64% 4а – 56% 

Лекаца О.В. 1б кл. 2б – 58% 3б – 56% 4б – 52%  

Лекаца О.В.  1б кл 2б – 40% 3б – 28% 

Батаева Л.Б. 1в кл. 2в – 64% 3в – 66% 4в – 68% 

Машугина Г.Д. 1г кл 2г – 46% 3г – 46% 4г – 46% 

Батаева Л.Б. 1д кл. 2д – 40% 3д – 44% 4д – 41% 

 

   Из сравнительного анализа видна положительная динамика по годам  в 

линейке: 2а-3а, 2г – 3г ,  2в – 3в, 2д – 3д, 2в – 3в – 4в классах /отмечены 

кремовым цветом/,  понижение качества обученности в линейке, 2а – 3а – 4а,  

2б – 3б – 4б классах /отмечены зеленым цветом/, волнообразная динамика в 

линейке: 2б – 3б – 4б, 2д – 3д – 4д классах / отмечены голубым цветом/. 

  Отмечены преподаватели по качеству обученности детей: Батаева Л.Б., 

Машугина Г.Д., Канопка Т.В., Лебедева Ю.А., Шабалина Т.В.   

 

Результаты обучения по программам 

 

Программа 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Динамика  

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач

. % 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач

. % 

Развивающе

го обучения 

Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. 

Давыдова 

 

 

100

% 

60% 

 

100

% 

 

60

% 

 

100

% 

56% 

 

100

% 

 

51

% 

- 

Традиционн

ая «Школа 

России» 100

% 

42,3

% 

100

% 

48

% 

100

% 

48,4

% 

100

% 

42

% 

-

/уменьше

ние 

классов 

комплекто

в/ 

УМК 

«Гармония» 
 

100

% 

47% 

 

100

% 

 

57

% 

 

100

% 

51% 

 

100

% 

 

49

%  

- 

/уменьше

ние 

классов 

комплекто

в/ 

 

   Из сравнительного анализа прослеживается отрицательная динамика 

качества обученности  программам. 



Результаты обучения   по русскому языку 

 

 1 

четв.  

2 

четв.  

3 

четв.  

4 

четв.  

год 

2014-

2015 

динамика 2013-

2014  

динам

ика  

2а  64 64 60 62 66 + 1 кл. 

не 

аттест.  

 

2б  48 56 53 46 50 +  

2в  40 44 43 44 44 +  

3а  47 50 52 57 52 Волн+ 44% + 

3б  44 44 40 44 44 + 44% + 

3в  46 42 50 56 56 + 50% + 

3г  50 50 46 46 46 - 46% + 

4а  64 62 60 60 60 - 64% - 

4б  56 56 56 56 56 + 60% - 

4в  70 70 65 68 68 - 70% - 

4г  50 50 53 50 50 + 53% - 

4д 40 38 35 41 41 + 48% - 

 

В течение года динамика качества обученности по предмету 

положительная, кроме 3г,4а,4в. В сравнении  с прошлым годом 

положительная динамика 3а,3в,3г  в остальных классах понижение качества 

/причины: усложнение материала, движение обучающихся/ 

 

Результаты обучения русскому языку по разным УМК 

 

Программа 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Дина 

мика Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп.

% 

Кач.

% 

Усп.

% 

Кач.

% 

Развивающ. 

обучения 

Д.Б. 

Эльконина 

–В.В. 

Давыдова  

 

100

% 

 

60% 

 

100 

 

61,3

% 

 

100 
56% 100 59% 

Волн 

- 

Традицион

ная  

100

% 

45,5

% 
100 50,2 100 52% 100 49% 

Волн 

-  

УМК 

«Гармония» 

100

% 
47% 100 57% 100 57% 100 62% + 

 

 

 

 



Результаты обучения  по математике 

 

 1 

уч.м  

2 

уч.м  

3 

уч.м  

4 

уч.м  

2014-

2015гг 

динамика 2013-

2014гг  

динами

ка  

2а  68 68 68 72 72 + 1 классы 

не аттест. 

 

2б  55 51 50 53 53 +  

2в  55 66 60 70 60 +  

3а  56 59 61 61 61 + 52 + 

3б  56 56 56 48 52 - 52 + 

3в  50 53 53 60 60 + 50 + 

3г  50 50 46 46 46 - 42 + 

4а  64 62 65 65 65 + 64 + 

4б  72 72 72 68 72 + 68 + 

4в  70 70 65 68 68 - 70 - 

4г  53 50 53 53 53 + 53 + 

4д 40 38 35 41 41 + 52 - 

 

Сравнительный анализ показывает в течение года отрицательная 

динамика в 3б, 3г, 4в классах, в остальных положительная динамика и в 

сравнении с прошлым годом положительная динамика в классах  кроме 4в, 

4д.  

 

Результаты обучения по математике  по разным УМК 

 

Программа 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 Дина 

мика 

Усп 

% 

Кач

% 

Усп 

% 

Кач

% 

Усп

% 

Кач

% 

Усп

% 

Кач

% 

Развивающ. 

обучения Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. 

Давыдова  

100 
64,5

% 
100 

70

% 
100 59% 100 67% Волн + 

Традиционная  

100 
51,8

% 
100 

55

% 
100 57% 100 55% 

-

/уменьше

ние 

классов 

комплект

ов/ 

УМК 

«Гармония» 
100 

55

% 
100 

64

% 
100 57% 100 64% 

Волн + 

 

 

 



Результаты обучения по литературному чтению 

 1 

уч.м  

2 

уч.м  

3 

уч.м  

4 

уч.м  

Год 2014-

2015 

динамика 2013-

2014 

динамика  

2а  92 92 92 92 96 +   

2б  81 92 85 75 85 +  

2в  58 58 60 62 66 +  

3а  60 72 72 76 72 + 56% + 

3б  76 84 80 72 76 + 76% + 

3в  73 77 77 72 84 Волн + 79% + 

3г  88 92 100 84 96 Волн + 92% + 

4а  92 91 90 90 90 - 88% + 

4б  96 88 84 76 81 - 84% - 

4в  95 95 90 95 95 + 100% - 

4г  61 65 61 69 69 + 57% + 

4д 55 57 60 82 72 + 64% + 

 

          Положительная динамика в течение года в классах кроме 4а, 4б и в 

сравнении с прошлым годом отрицательная динамика в 4б, 4в.  

 

Результаты обучения литературному  чтению  по разным УМК 

Программа 

2011-2012   2012-2013 2013-2014 2014-2015 Дина 

мика Ус

п. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп

. % 

Кач. 

% 

Усп

. % 

Кач. 

% 

Развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. Давыдова  

 

100 

 

 

78,5

% 

 

 

100 

 

 

92% 

 

 

100 

78% 100 87% + 

Традиционная  
100 

75,1

% 
100 68% 100 77% 100 80% + 

УМК 

«Гармония» 
100 

76,5

% 
100 80% 100 79% 100 87% + 

 

Результаты обучения по окружающему миру 

 

 1 

уч.м  

2 

уч.м  

3 

уч.м  

4 

уч.м  

Год 2014-

2015 

динамика 2013-

2014  

динамика  

2а  96 59 88 76 80 Волн -   

2б  74 85 92 71 78 Волн +  

2в  55 62 60 55 62 +  

3а  56 66 61 61 61 + 56 + 

3б  68 72 84 68 72 Волн + 72 + 

3в  65 46 57 72 72 + 79 - 



3г  80 88 92 84 92 + 65 + 

4а  88 87 87 87 87 - 84 + 

4б  88 88 88 92 96 + 88 + 

4в  95 95 90 95 95 + 88 + 

4г  65 73 61 57 57 - 65 - 

4д 50 57 60 72 72 + 64 + 

 

Сравнительный анализ показывает отрицательную динамику 2а,4г в 

течение года и в сравнении с прошлым годом в 3в, 4г.  

 

Результаты обучения окружающему миру   по разным УМК 

 

Программа 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Дина 

мика Усп

% 

Кач. 

% 

Усп

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. Давыдова  

100 69 100 76 100 71 

 

 

100 

 

 

77% 
+ 

Традиционная  100 67 100 71 100 71 100 78% + 

УМК 

«Гармония» 
100 76 100 57 100 78 

100 80% 
+ 

      

Нестабильные показатели качества обученности по программам, по 

предметам можно обосновать  движением обучающихся в течение года, 

уменьшение классов комплектов. 

  Вывод: Результаты УВП за период 2014-2015 учебного года  

удовлетворительны. 

 

                   Анализ навыков чтения у учащихся 1-4 классов: 

 

В учебном плане на уроки литературного чтения отводится 4 часа в 1-2 

классах, 3 часа в 3-4 классах. На уроках литературного чтения педагоги 

включают упражнения направленные на увеличение темпа чтения, его 

осознанности:  пятиминутки чтения, работа со скороговорками, 

пословицами; используют разные виды творческих работ: словесное 

рисование, составление диафильмов, драматизация, сочинение концовок 

произведений, сочинение сказок; проводят словарную работу перед чтением 

произведений. Но этого недостаточно, если не будет  продолжена работа 

дома под контролем родителей. 

  Рассмотрим способ  и осознанность чтения по параллелям: 

-    способ чтения в первых классах: слоговое, слог+слово, слово+слог. Что 

соответствует норме и требованиям программы у обучающихся 1-х классов. 

 



 
Класс  Способ чтения  Осознанность чтения 

цел. 

слов 

слог+ 

слово 

слово

+слог 

Слоговое 

чтение 

Не 

читае

т 

Понимают, 

полностью  

воспроизво

дят 

  

по 

вопросам 

Не 

понимают 

медленн

о 

бегло 

1а 0/1

5 

0/8 0/3 5/0 21/

0 

0/0 26/14 0/11 0/1 

1б 0/4 0/1

3 

0/5 19/5 5/0 2/0 9/17 16/10 0/0 

1в 0/0 12/

10 

0/0 13/7 0/9 0/0 19/20 6/6 0/0 

1г 4/1

0 

5/1

3 

1/0 10/1 2/0 1/0 7/16 12/5 5/4 

1П/ 

2П 

4/2

9 

4%

/ 

28

% 

17/

44 

17

%/ 

42

% 

1/8 

0,9

%/ 

8% 

47/13 

46%/ 

12% 

28/

9 

28

%/ 

8,6

% 

3/0 

3%/

0 

61/67 

60%/64% 

34/32 

34%/ 

31% 

5/5 

5%/ 

4,8% 

Дина

мика 

+ - + + + + + + - 

 

Прослеживается положительная динамика, кроме способа чтении 

слог+слово и без изменений кол-во детей не понимают прочитанное. 

 
Кла

сс  

Способ чтения  Осознанность чтения 

цел. 

слов. 

слог+ 

слово 

слово+ 

слог 

слоговое 

чтение 

Не 

читает 

Понимают, 

полностью  

воспроизводят 

  

по 

вопроса

м 

Не 

понима

ют медлен беглое 

2а 8/12 5/6 9/6 2/0 0/0 0/0 17/24 6/0 1/0 

2б 8/17 5/4 8/7 5/0 1/0 0/0 18/20 8/6 1/1 

2в 16/1

8 

4/1 7/9 0/0 0/0 0/0 24/17 3/10 0/1 

1П/ 

2П 

32/4

7 

41%

/ 

59% 

14/1

1 

18%

/ 

14% 

24/2

2 

31%

/ 

28% 

7/0 

9%/

0% 

1/0 

1,3%

/ 

0% 

0/0 59/61 

76%/77% 

17/16 

22%/

20% 

2/2 

2,6%/

2,5% 

Ди

на

ми

ка 

+ + + + + + + + - 

 



      Из анализа  в параллели 2-х классов видна положительная  динамика  

по способам  чтения и   осознанности чтения, без изменений кол-во детей не 

понимают прочитанное. 

 
Класс  Способ чтения Осознанность чтения 

Целыми 

словами 

Слог+

слово 

Слово+

слог 

Слоговое чтение Понимают, 

полностью  

воспроизводят 

  

по  

вопросам 

Не 

пони

мают медлен беглое 

3а 12/16 0/1 10/3 0/1 0/0 16/18 6/2 0/1 

3б 5/10 9/6 11/9 0/0 0/0 20/21 5/4 0/0 

3в 14/16 0/4 8/2 0/0 0/0 7/16 15/6 0/0 

3г 17/22 2/0 6/4 0/0 0/0 24/23 1/3 0/3 

1П/ 

2П 

48/64 

50%/ 

68% 

11/ 

11 

12%

/ 

12% 

36/18 

38%/ 

19% 

0/1 

0%/1% 

0/0 67/78 

70%/83% 

27/15 

28%/ 

16% 

0/4 

0%/

4% 

Ди

на

м 

ик

а 

+ - + - - + + - 

     Из анализа прослеживается положительная динамика по способу чтения 

целыми словами, слово+ слог,  по осознанности чтения положительная 

динамика, но появилось число уч-ся /4/ не понимающих прочитанное.  

        

- способ чтения в 4 –ом классе целыми словами, слово + слог /сложные 

слова/ 

 
Класс  Способ чтения Осознанность чтения 

Целыми 

словами 

Слог+

слово 

Слово+

слог 

Слоговое чтение Понимают, 

полностью  

воспроизводя

т 

  

по 

вопроса

м 

Не 

пони

мают мед бег 

4а 23/21 0/1 1/1 0/0 0/0 20/22 4/1 0/0 

4б 11/18 1/0 13/7 0/0 0/0 25/22 0/2 0/0 

4в 18/19 0/0 0/0 0/0 0/0 18/19 0/0 0/0 

4г 16/21 2/3 8/2 0/0 0/0 22/25 2/1 2/0 

4д 16/22 0/0 4/0 0/0 0/0 19/22 1/0 0/0 

1П/ 

2П 

84/101 

74%/ 

89% 

3/4 

3%/ 

3,5% 

26/10 

23%/

9% 

0/0 0/0 104/110 

92%/96% 

7/4 

6%/3,5

% 

2/0 

2%/

0% 

Дин

ам 

ика 

+ - + + + + + + 



   По способу  и осознанности чтения прослеживается положительная 

динамика  по параллели в 4-х классах, но увеличилось число уч-ся, 

читающих слог+слово. 

Итого по начальной школе: 
 Способ чтения Осознанность чтения 

Целыми 

словами 

Слог+ 

слово 

Слово

+ 

слог 

Слоговое  Не 

чит 

Понимают, 

полностью  

воспроизводят 

Частично 

по 

вопросам 

Не 

понима

ют мед бегл  

1

П/ 

2

П 

168/241 

43%/61

% 

45/7

0 

12%

/ 

18% 

87/5

8 

22%

/15

% 

 

54/

14 

14

%/ 

4% 

 

29/

9 

7%

/ 

3% 

3/0 

1%

/0

% 

291/316 

75%/81% 

85/67 

22%/17

% 

9/11 

2,3%/

3% 

Д

ин

ам

ик

а 

+ - + + + + + + - 

Итоги по параллелям по безошибочному чтению:  

Безошибочно читают  

классы 1полуг.2014-2015 2полуг.2014-2015 

1 классы 36-35% 35- 34% 

2 классы 18-23% 20- 25% 

3 классы 19-19% 21-21% 

4 классы 36-31% 48- 42% 

Итого  109-27% 124- 31% 

     Положительная динамика  только  в параллелях  2-х, 3-х, 4-х классов в 

сравнении с итогами 1 полугодия  2014-2015уч.г.,  в параллели 1-х классов,  

прослеживается отрицательная динамика. Основными  ошибками  являются 

пропуск, замена букв, в окончании, ударение. Количество ошибок, 

допущенных обучающимися при чтении: 

 1-2 3-4 5 и более 

1 полугодие 170-43% 77-19% 18-4,5% 

2 полугодие 169 – 42,7% 71 – 18% 24 – 6% 

     

По темпу чтения  / ниже нормы/ результаты следующие: 

Классы  1полуг.2014-2015 2 полуг.2014-2015 

1 классы 17-16% 6 – 6% 

2 классы 7-8,9% 17 – 21% 

3 классы 18-18% 29 – 30% 

4 классы 20-17% 22 – 19% 

Всего  62-15,6% 74 – 19% 



      Из анализа прослеживается увеличение числа обучающих по 

параллели 2-х, 3-х, 4-х классов, читающих ниже нормы. По параллели 1-х 

классов прослеживается положительная динамика. 

ВЫВОД: результаты  степени сформированности навыка чтения у 

обучающихся школы 1 ступени удовлетворительные. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: продумать виды, приемы  для    работы с 

литературными текстами по повышению темпа чтения, осознанности,  

безошибочного чтения  обучающихся на уроках; включать упражнения 

направленные на  развитие  внимания,  памяти; для развития логического 

мышления, развития речи использовать  задания творческого характера; 

особое внимание обратить на  работу с    лексическим  значением слов. 

 

                                Административные контрольные работы 

 

В  течение года проводится мониторинг  формирования ЗУН по русскому 

языку и математике в конце каждого модуля в форме контрольных работ. 

 

По  математике /сравнить стартовые и итоговые к/р/ 

кла

ссы 

стартовая 1 

уч.период 

2 

уч.период 

3 

уч.период 

4 

уч.период 

динамика 

Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1а         100 88%   

1б         100 74%   

1в         88

% 

61%   

1г         91

% 

70%   

Все

го  

        95

% 

77%   

 2а 90% 71

% 

95

% 

66

% 

91

% 

66

% 

91

% 

69

% 

90

% 

63% + - 

 2б 91% 45

% 

92

% 

44

% 

92

% 

52

% 

92

% 

52

% 

92

% 

53% + + 

 2в 84% 53

% 

85

% 

51

% 

85

% 

63

% 

88

% 

65

% 

88

% 

66% + + 

Все

го 

89

% 

56

% 

91

% 

55

% 

89

% 

60

% 

90

% 

62

% 

89

% 

59% + Вол

н+ 

 3а 86% 52

% 

89

% 

52

% 

82

% 

54

% 

85

% 

65

% 

100

% 

71% + + 

 3б 83% 43

% 

80

% 

40

% 

81

% 

45

% 

86

% 

45

% 

82

% 

50% - + 

 3в 79% 52

% 

79

% 

52

% 

81

% 

50

% 

81

% 

50

% 

81

% 

54% + + 

 3г 90% 54

% 

88

% 

54

% 

92

% 

56

% 

88

% 

54

% 

80

% 

52% - - 



Все

го 

84,3 55

% 

83

% 

51

% 

84

% 

51

% 

85

% 

53

% 

86

% 

57% + + 

 4а 91% 65

% 

90

% 

60

% 

91

% 

60

% 

91

% 

62

% 

86

% 

73% - + 

4б 83% 54

% 

86

% 

56

% 

87

% 

54

% 

86

% 

54

% 

83

% 

54% -+ + 

 4в 88% 65

% 

90

% 

65

% 

88

% 

64

% 

90

% 

65

% 

90

% 

64% + - 

4г 88% 42

% 

88

% 

44

% 

88

% 

44

% 

88

% 

48

% 

88

% 

44% + + 

4д 75% 42

% 

75

% 

40

% 

74

% 

42

% 

77

% 

41

% 

75

% 

44% + + 

Все

го  

88

% 

53,2 86

% 

53

% 

86

% 

52

% 

87

% 

53

% 

85

% 

56% - + 

Ит

ого  

86 53,2 86

% 

53

% 

86

% 

54

% 

87

% 

55

% 

86

% 

57% + + 

С 

1к

л 

        89

% 

63%   

   

  Вывод: Формирование  ЗУН по предмету на удовлетворительном уровне.      

   Общие данные анализа  работ в 1 ступени показывают, что большее 

количество ошибок допущено: 

- при решении задач – 117ч – 31%   

- в вычислении арифметических действий /+,-,х,:/ -  204ч – 54%  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Регулярно    повторять  изученный  материал через разные виды работ, 

факультативы.   

2. Для отработки     решения задач разного вида использовать   памятки, 

алгоритм, решать прямые и обратные задачи, задачи на нахождение 

площади и периметра /прямые и обратные/.  

3. Через  разные виды и формы работ продолжить  совершенствовать   

вычислительные навыки. 

 По русскому языку/сравнить стартовые и итоговые к/р/  

 

клас

сы 

стартовая 1 уч. 

период 

2 уч. 

период 

3 уч. 

период 

4 уч. 

период 

динамика 

Усп Кач Усп  Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1а         96% 92%   

1б         76% 56%   

1в         84% 61%   

1г         83% 62%   

Всего          85% 68%   



 2а 91

% 

69

% 

86

% 

63

% 

87

% 

63

% 

91

% 

69

% 

90% 68% - волн- 

 2б 92

% 

48

% 

92

% 

51

% 

88

% 

52

% 

88

% 

52

% 

89% 53% - + 

 2в 80

% 

42

% 

84

% 

45

% 

85

% 

48

% 

84

% 

50

% 

100 68% + + 

Всего 88

% 

53

% 

88

% 

52

% 

87

% 

55

% 

88

% 

56

% 
93% 63% 

+ + 

 3а 86

% 

44

% 

86

% 

47

% 

86

% 

47

% 

86

% 

47

% 

86% 47% + + 

 3б 87

% 

42

% 

87

% 

38

% 

82

% 

40

% 

81

% 

40

% 

83% 42% - Волн+ 

 3в 90

% 

52

% 

89

% 

52

% 

86

% 

50

% 

82

% 

50

% 

82% 52% - + 

 3г 90

% 

61

% 

88

% 

51

% 

88

% 

44

% 

88

% 

53

% 

88% 57% - - 

Всего 88

% 

49

% 

89

% 

48

% 

85

% 

46

% 

85

% 

47

% 
85% 51% 

- Волн 

+ 

 4а 95

% 

74

% 

96

% 

61

% 

91

% 

65

% 

95

% 

71

% 

93% 60% - Волн 

- 

4б 88

% 

52

% 

87

% 

47

% 

87

% 

50

% 

86

% 

54

% 

83% 50% - Волн 

- 

 4в 95

% 

71

% 

95

% 

71

% 

94

% 

72

% 

95

% 

72

% 

95% 73% + + 

4г 88

% 

42

% 

88

% 

42

% 

87

% 

45

% 

88

% 

44

% 

84% 
44% 

- + 

4д 75

% 

45

% 

75

% 

42

% 

75

% 

42

% 

80

% 

40

% 

85% 45% + Волн 

+ 

Всего  88

% 

56

% 

88

% 

52

% 

87

% 

55

% 

88

% 

55

% 
87% 54% 

- Волн 

- 

Итог

о  

88

% 

53

% 

89

% 

49

% 

86

% 

52

% 

87

% 

53

% 

88% 55% + + 

с 1 кл         87% 59%   

 

Вывод: Формирование ЗУН по предмету на удовлетворительном уровне. 

    Общие данные анализа  работ в 1 ступени показывают, что большее 

количество ошибок допущено: 

- пропуск, замена, перестановка букв – 74ч – 20%  /80ч - 29%/ +   

- проверяемые безударные гласные – 102ч – 27%  

      

РЕКОМЕНДАЦИИ  на 2015-2016 учебный год  для повышения 

качества по предмету и совершенствованию умений проверки 

орфограмм: 

 



1.   В планирование     уроков   включать   повторение  изученного материала 

через разные виды работ,    упражнения  на отработку западающих 

орфограмм, грамматические задания,  вызывающие затруднения у 

обучающихся. 

2. Регулярно   использовать  упражнения направленные на развитие 

внимания, памяти,  орфографической зоркости / сотрудничество с 

логопедом/. 

3. Усилить  практическую направленность уроков через методы, формы 

обучения, индивидуальную, дифференцированную работу на уроке.   

 

Результаты комплексных  работ 1-4 классы 

 

В апреле 2014-2015 учебного года были проведены в 1-4 классах 

комплексные работы, которые включают в себя предметы: русский язык, 

математика,  чтение, окружающий мир.  

 

Цель данных работ: проверить уровень сформированности УУД при 

выполнении заданий. 

      Комплексная контрольная работа включает задания  основные  и 

дополнительные. Основная часть содержала задания, позволяющие 

проверить планируемый уровень сформированности УУД (из раздела ООП 

«Планируемые результаты» – «Ученик научится»), дополнительная – задания 

повышенного уровня сложности (из раздела ООП  

«Планируемые результаты» - «Ученик получит возможность научиться»). 

 

   

класс уровни 

ПБ Б Не достиг Б 

1А 24 2 0 

1Б 6 21 0 

1В 19 6 1 

1 Г 6 16 3 

итого 55 45 4 

Анализ  комплексных работ 1 классов/выполняли 104ч/ показал, что 

большие затруднения обучающиеся  испытывали: 

1. Сравнивать  особенности строения человека и некоторых знакомых 

зверей, соотносить величины 30ч -29%. 
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2. Списать  текст без ошибок, пропусков и искажения букв   54 - 52%. 

3. Обозначать   мягкость согласных при письме   36-35 %  .  

4. Устанавливать  звукобуквенные связи, соотносить количество букв и 

звуков в слове51- 49%. 

5. Классифицировать  природные объекты, используя родо-видовые 

понятия 39ч - 37%. 

6. Понимать  прочитанное, находить отличительные особенности 

объектов живой и неживой природы, характерные особенности 

строения некоторых животных (насекомых, птиц, зверей) и человека  

30ч - 29%. 

7. Выяснять  значения незнакомых слов  56ч - 54%. 

8. Строить  небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 

заданный вопрос  49ч - 47%. 

  

Результаты комплексных работ 2-е классы 

 

 
 

 
 

  Вывод:  сравнении с прошлым учебным годом прослеживается 

положительная динамика. 

 

   Анализ  комплексных работ  2-х классов /выполняли 78 чел/ позволяет 

сделать выводы, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывали:  
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Результаты  комплексных работ 2-х классов 2014-2015гг 



1. Умение находить информацию в тексте и соотносить её с таблицей 

/ПУУД/ ( по развивающему обучению тему по преобразованию величин не 

изучали) 20ч - 26%;  

 2. При  работе с текстовой задачей, умение использовать информацию, 

данную в табличном виде, для решения задач 30ч - 39%, преобразовывать 

величины - 27ч - 35% / ПУУД/ ( по р/о тему по преобразованию величин не 

проходили); 

 3.Выполнять звуко-буквенный анализ слов, выполнять логичекие действия 

36ч - 46% / ПУУД/  4. Списывать текст, оценивать правильность выполнения  

30ч - 39% /РУУД/ 

 5. Выбирать  действия для изучения темы, планировать учебную 

деятельность на уроке 40ч - 51% / РУУД/ 

 

Результаты комплексных работ 3-х классов 

 

 
 

 

    Анализ комплексных работ 3-х классов /выполняли 93 ч / показал, 

что  затруднения обучающиеся  испытывали: 

1. Делить текст на смысловые части, выполнять логические действия 

анализа /ПУУД/ 35ч – 48%; 

2. Демонстрировать понимание прочитанного составляя план текста, 

осознанно строить речевое высказывание в свободной форме /П,КУУД/ 41ч – 

44%; 

3. Использовать навык смыслового чтения; осуществлять анализ 

текстовой информации /ПУУД/ 48ч-52%; 

4. Понимать информацию и уметь объяснять информацию, 

представленную в неявном виде, осознанно строить речевое высказывание в 

свободной форме / П, КУУД/ 41ч – 44 %; 
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5. Выделять существенную информацию из текста; умения использовать 

карту для выяснения свойств объектов, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей / недостаточно сформированы  

Р,ПУУД/ 71ч- 76% / по УМК «Школа России» нет изучение  материала по 

работе с картой/ ; 

6.Находить орфограммы в словах и соотносить с изученным правилом, 

способность принимать и сохранять цели учебной задачи, умение 

контролировать и оценивать учебные действия /РУУД/ 60ч – 64%; 

7. Подбирать однокоренные слова разных частей речи, различать 

родственные (однокоренные) слова, выполнять логические действия, 

планировать, контролировать и осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей /П,Р,КУУД/ - 49%; 

8. Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом, осуществлять сравнение, 

анализ,обобщение текстовой информации /недостаточно сформированы 

ПУУД/  75ч – 81%; 

9. Понимать информацию представленную  в виде таблицы, использование 

знаково-символических  средств представления информации,  Излагать 

мнение, аргументировать свою точку зрения /недостаточный уровень 

сформированности по П, КУУД / 68ч -73% 

 

Результаты комплексных работ 4-х классов 

    Целью  комплексной итоговой работы является оценка способности 

выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в 

различном виде (литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, 

диаграмм, графиков и др.)   и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений по математике, 

русскому языку, чтению и окружающему миру, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

  Комплексная  работа оценивает  сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной 

основе, что позволяет получить интегрированную оценку уровня 

сформированности учебной компетентности. 
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Сравнительный анализ по годам с 1 по 4 класс: 

 

 

Результаты комплексных работ по классам: 

 

 
 

Анализ  комплексных работ /выполняли 113ч/ показал, что  

затруднения обучающиеся  испытывали: 

1. Устанавливать причинно-следственные связи; строить на основе 

прочитанного текста речевое высказывание в письменной форме; делать на 

основе текста простой вывод и находить в тексте слова, его 

подтверждающие; строить речевое высказывание в письменной форме, 

опираясь на  информацию из текста и  на сделанный вывод /ПУУД, КУУД/ 
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Результаты комплексных работ 4-х классов 2014-2015гг 
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Результаты комплексных работ 4-х классов  2014-2015гг 
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динамика 

 

успеваемость 76% 88% 87% 81% - 6% 

качество 43% 59% 51%   



2. Сравнивать содержание прочитанного текста с материалом, ранее 

изученным на уроках по курсу «Окружающий мир» (поиск различий) 

/ПУУД/ 

3. Решать текстовую задачу, записывать её решение. Контролировать ход 

решения  и оценивать реальность ответа на вопрос задачи. находить долю 

числа ПУУД РУУД/ 

4. Находить информацию, заданную в явном виде, на основе сопоставления 

двух текстов /ПУУД/ 

5. Находить информацию в различных текстах; обобщать и интерпретировать 

текстовую информацию представлять её в графической форме; 

преобразовывать информацию из одной формы (текст) в другую (рисунок). 

6.  Связывать информацию, данную в разных частях текста; осуществлять 

поиск необходимой информации из разных частей текста для выполнения 

учебной задачи; интегрировать найденную информацию, осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

строить логическое рассуждение, включающее установление связей; 

интерпретировать текстовую информацию и представлять её в виде 

числового выражения. 

7. Находить в информационном тексте информацию, представленную в 

неявном виде, устанавливать временные и причинно-следственные связи 

между событиями, описанными в 

тексте. 

8. Осуществлять сравнение текстов разных жанров, выделяя их особенности 

9. Ориентироваться в пространстве. Использовать информацию, 

представленную в виде текста и графически;  учитывая заданные условия, 

выбирать ответ в ситуации, когда имеется бесконечное число решений. 

10. Решать задачу с учётом нескольких заданных условий. Осуществлять 

самоконтроль хода решения и полученного ответа. 

      Вывод: Комплексная контрольная работа показала, что 

обучающиеся, выполнявшие комплексную работу на основе единого текста 

/1-3 классы/ и нескольких текстов /4 классы/ испытывают определённые 

трудности, связанные с: 

- недостаточным уровнем сформированности навыка осознанного чтения  и 

работы с информацией, решения учебно-познавательных задач; 

-недостаточным уровнем сформированности навыка выполнения 

межпредметных заданий  

на основе текста. 

      Проведённая диагностика позволила педагогам выявить трудности, 

возникшие у обучающихся начальных классов в процессе выполнения 

комплексной контрольной работы, обозначить педагогические проблемы, 

повлиявшие на показатели уровня сформированности УУД младших 

школьников, и как следствие, определить диапазон дальнейшего 

конструирования и корректировки педагогической деятельности в условиях 

реализации  ФГОС нового поколения: в связи с выявленными проблемами  

актуальность в педагогической деятельности приобретает организация 



деятельности обучающихся в направлении формирования навыков работы с 

разного вида текстами, диаграммами, таблицами, графиками и выполнения 

межпредметных заданий. 

 

    Рекомендации на 2015-2016 учебный год:  
 

1. продолжить работу по формированию  УУД на уроках, особое внимание 

обратить на формирование ПУУД,РУУД; 

2. на уроках математики, окружающего мира  использовать упражнения 

направленные на развитие логического мышления / анализ, сравнение, 

классификация/; преобразовывать информацию  из одной формы в другую; 

3.на уроках русского языка: систематически включать упражнения 

направленные на развитие внимания, памяти,  орфографической зоркости;  

через разные виды заданий развивать фонематические умения; на уроках 

развития речи сроить на основе текста речевые высказывания в письменной 

форме; 

 4. на уроках чтения особое внимание уделить работе с текстом / 

осознанность, техника чтения, интерпритация текста, сопоставление 

информации  двух текстов/,  над  лексическим  значением слов, работе с 

информационными источниками, развитию речи /строить  небольшие 

самостоятельные высказывания, делать выводы /. 

5. выявить из заданий комплексных работ темы программного материала по 

предмету, при выполнении  которых  у учащихся возникали наибольшие 

затруднения, запланировать систему отработку  данных тем в 2015-2016 

учебном году. 

 

 Результаты мониторинга  формирования УУД обучающихся. 

 

     Цель мониторинга: определение уровня сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся  1-4  классов в соответствии с 

Требованиями к результатам основной образовательной программы 

начального общего образования для проектирования учебного процесса и 

принятия своевременных управленческих решений. 

 

    Методы: наблюдение, диагностика,  итоги комплексных работ. 

 В мониторинге приняли  участие 387 обучающихся. 

 

    Задачи мониторинга: 

1. Определить уровень  сформированности личностных, метапредметных 

УУД каждого ученика на начальном этапе обучения в начальной школе. 

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и 

определение  возможных путей их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных личностных, метапредметных УУД. 

 



Личностные результаты начальной школы  

 

 
 

      Уровни сформированности  личностных УУД показывают 

внутреннюю позицию обучающихся, адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентацию на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

   По итогам выделены в каждом классе группы риска, это дети, у 

которых по трем показателям низкий уровень сформированности 

личностных УУД. Для каждого уровня личностных УУД педагогам даны 

рекомендации для работы с обучающимися. 

 

Регулятивные УУД /сводные 1-4 классы/ 

 

 
 

 Высокий  уровень  показывает  развитие у  учащихся таких действий, 

как целеполагание, планирование, прогнозирование.  

У них адекватно возрастной норме развиты отдельные свойства 

внимания, объем оперативной памяти, что свидетельствует о высоком уровне 

развития саморегуляции и организации  деятельности, как способности к 

мобилизации собственных сил и энергии.Данные испытуемые осуществляют 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 
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      Средний уровень регулятивных УУД у обучающихся  их характеризует  

средний уровень развития объема оперативной памяти, внимания. Эта группа 

детей может организовать свое рабочее место под руководством учителя, в 

сотрудничестве с учителем определяют последовательность изучения 

материала, осуществляют контроль своей деятельности и вносят дополнения, 

если работа расходится с образцом. 

Низкий уровень регулятивных УУД  группы детей не сформированы 

действия, которые обеспечивают умение организовывать свою учебную 

деятельность, низкий уровень развития свойств внимания, небольшой объем 

оперативной памяти. Данным ученикам сложно осуществлять планирование, 

контроль и оценку своей работы. 

 

Познавательные УУД 2014-2015 гг /сводные 1-4 классы/ 

 

 
Диагностика познавательных УУД включает изучение общеучебных, 

логических учебных действий, а также способов постановки и решения 

проблемы. 

      Обучающиеся  имеющие  высокий уровень дифференциации 

существенных и несущественных признаков предметов и простейших 

понятий, без труда устанавливают причинно-следственные связи, на высоком 

уровне овладели такими мыслительными операциями как классификация, 

анализ, синтез, моделирование. Они хорошо ориентируются в учебниках, 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

 Группа учащихся  со средним уровнем формирования познавательных 

УУД понимают информацию, представленную в виде текста или рисунков,  

при  помощи учителя. Обследуемые дети хорошо группируют, 

классифицируют предметы, объекты на основе существенных признаков по 

заданным критериям. 

    Для детей с низким уровнем сформированности познавательных УУД 

характерно низкий уровень познавательной активности,  не достаточно 

сформированы основные мыслительные операции. Дети с трудом выделяют 

критерии для сравнения, классификации объектов. Осуществлять поиск 

необходимой информации в учебниках могут только при активной помощи 

педагога. 
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Коммуникативные УУД 2014-2015 гг /сводные данные 1-4 классы/ 

 

 
   Дети с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД 

активно сотрудничают со сверстниками и взрослыми, умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникаций. 

Группа детей со средним уровнем сформированности коммуникативных 

УУД всегда соблюдают нормы речевого этикета, умеют слушать, вступать в 

диалог,  участвуют в коллективном обсуждении учебных проблем. 

Группа детей с низким уровнем сформированности коммуникативных 

УУД  не всегда учитывают позиции партнеров в общении или в 

деятельности. Таким учащимся трудно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Рекомендации:  
1. Педагогам  продолжить организацию педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС для дальнейшего развития УУД 

обучающихся. 

2. В организации УВП учесть  рекомендации по формированию 

личностных, метапредметных  УУД. 

          3.  Составить план работы по результатам  мониторинга личностных и 

метапредметных результатов на следующий учебный год.  

Реализация внеурочной деятельности 

Нормативные документы, регламентирующие  работу кружков 

внеурочной деятельности: 

-  Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

 - Положение о внеурочной деятельности обучающихся первой ступени 

МБОУ «СОШ»№4; 

 -  Расписание работы кружков  внеурочной деятельности. 

     В 1-4 классах реализуется программа  внеурочной  деятельности. В 1-х, 2а, 

3а,в,г, 4а,б,в,г,  классах организация внеурочной деятельности во второй 

половине дня. Во 2б,в, 3б, 4 д  классах в первой половине дня, т.к. обучаются  

во вторую смену. 

    Внеурочная деятельность   в 1 -4 классах   организуется по  направлениям:  

общеинтеллектуальное  -  реализуется через   программу; Школьный 

меридиан» (школа «Знайка»),   

социальное творчество – реализуется через Программу ОДИ  « ШкИД»; 

факультатив  Полезные привычки 
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общекультурное   реализуется через программы: «Радуга»/ИЗО/,«Оригами », 

Вокальный кружок «Веснушки»;  

духовно-нравственное реализуется через программы:  «Какое счастье быть 

человеком !»; « «Какое счастье учиться в нашей школе!», 

спортивно-оздоровительное - реализуется через программу: «  Русские 

народные подвижные игры», внеклассные мероприятия, физическая культура 

для медицинской группы «А». 

    Обучающиеся 1-4 классов посещают кружки по выбору, поэтому группы 

сборные.  

    Были посещены кружки  «Веснушки» во 3- 4х  классах /3 занятия/.  

Москвитина Е.П. использует разные приемы  при распевках: способ 

настройки голоса на определенное звучание,  «выглаживание» гласных  в 

единой манере, что способствует наилучшей вокализации мелодии; 

распевание при средней силе голоса, затем тихо,громко – работа над 

динамикой; быстро, медленно – работа над дикцией. Конечная цель этих 

упражнений – выработка умений владеть певческим голосом. 

Прослеживается система работы с усложнением материала и упражнений. 

При разучивании песен, педагог записывает исполнение детей. Учащиеся 

прослушивают запись, анализируют исполнение, при ответах  используют 

терминологию, определяют сои ошибки, проблемы, предлагают  пути 

решения. 

   На кружках «Радуга»  в 1 классах с помощью графических  материалов 

рисовали зимний пейзаж на тонированном картоне, продолжали рисунок 

мелками, углем. Работали с помощью штрихов, тонирования, растушовки.  

Дети хорошо владеют терминологией по предмету, приводят свои примеры. 

Лысенко Е.В. вводит  новые понятия: пейзаж, виды пейзажа, перспектива, 

законы перспективы, все это демонстрирует на картинах или показом на 

доске.  После окончания работы учитель организует выставку работ детей, 

проводит обсуждение, где дети анализируют свою работу, работу других,  

указывают на ошибки, дают советы.  На занятии 2 классов дети работали в 

группах,  создавали  совместную работу «овощной пейзаж». Повторили виды 

пейзажа, что такое пейзаж, на основе образного мышления, представления и 

фантазии изображали Овощной пейзаж. По итогам работы прошло 

обсуждение.  На занятии в 4-х классах учащиеся лепили игрушки по мотивам 

русских народных сказок. Предварительно было повторение понятий – 

скульптура, изображение в объеме, виды пластического материала. Работа 

проходила в группах, дети выбирали сказку, называли ее героев, 

распределяли между собой персонажей.   Работа проходила в два занятия, по 

итогам работы дети инсценировали сказку изготовленными игрушками. 

Проведена рефлексия. Учащиеся обсуждали какие испытывали трудности, 

что больше понравилось. Было посещено 3 занятия.  

     На динамическом часе «Русские подвижные игры» в 1-2 классах 

Ануфриева О.Ф., Гарбалы Р.В. проводят свои занятия в 3 этапа:  

подготовительная часть – дети знакомятся с планом работы, темой занятия, 

проводится разминка со спортивным инвентарем; комплекс 



общеразвивающих упражнений в парах, индивидуально с мячом, в 

движении; равномерный бег, бег с заданиями, ходьба;  

основная часть – повторение изученных игр, разучивание новых игр /1в,г – 

«Волк во рву»/, /1а,б, «Гуси – лебеди», /2б – «Удочка»/, разучивание 

считалок; 

заключительная часть – проведение игры, способствующей отдыху после 

физической нагрузки, направленная на расширение кругозора детей, 

подводят итоги, рефлексия.    

Было посещено 3 занятия. 

     На кружке «Оригами» Кичигина Е.В. дети изготовляли поделку 

«Тюльпан», работа выполнялась  поэтапное, с четким комментированием 

педагогом. Если ребенок испытывал трудности, ему оказывалась помощь. 

Познавательный  материал   о видах цветов их роли в жизни человека  

направлен на расширение кругозора детей,  проведена беседа о бережном 

отношении к природе.  

      ВЫВОД: 

1. Реализация  внеурочной деятельности   соответствует  нормам  

СанПин.  

2. Процент посещения кружков высокий, отсутствуют дети по болезни 

или по заявлению родителей. 

3. Посещение обучающимися  кружков внеурочной деятельности  

способствует развитию его творческих, эстетических способностей, а 

также сохранению и укреплению  его здоровья 

4. Отметить  Лысенко Е.В., Москвитину Е.П., Кичигину Е.В., Ануфриеву 

О.Ф., Матвеенко Г.В. за творческий подход  к проведению кружков 

внеурочной деятельности. 

 

Основное и среднее общее образование 

Динамика качества обучения по параллелям

 
Повышение качества знаний по итогам 2014-2015 учебного года 

отмечено  в   параллелях:  6, 9, 11 классов. Снижение результатов учебно-

воспитательного процесса отмечено в параллелях  5, 7, 8 и 10 классов. 

Особенно значительное снижения результатов обучения в сравнении с 

предыдущим учебным годом отмечается в параллелях  7-х классов – на 

12,6% и 10-х классов – на 10,2%, что связано с разным количественным и 

качественным составом обучающихся в данных параллелях. 
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Динамика качества обучения в течение 2014-2015 уч.года по классам 

класс успеваемость/качество (%) 

1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть год 

5а 100/37 100/37 97/30 100/37 100/37 

5б 100/45,8 100/52 100/40 100/32 100/48 

5в 100/61,5 100/46,2 100/52 100/48 100/56 

5г 100/24 100/28 100/20 100/24 100/28 

итого 100/42,2 100/40,8 99/35,3 100/35,3 100/42,2 

6а 100/53 100/58,8 100/47 100/42,1 100/47,4 

6б 100/43,5 100/39,1  100/53 100/52,2 100/52,2 

6в 100/44 100/44 100/44 100/40 100/48 

6г 100/37,5 100/29,2 100/33,3 100/33,3 100/37,5 

итого 100/43,8 100/41,6 100/43,8 100/41,8 100/46,2 

7а 100/44 100/32 100/32 100/40 100/40 

7б 100/35 100/20 100/40 100/35 100/40 

7в 100/20 100/8 100/4 100/16 100/16 

7г 100/27,3 100/18,2 100/32 100/18,2 100/27,3 

итого 100/31,5 100/19,6 100/26,1 100/27,2 100/30,4 

8а 100/35 100/30 100/45 100/35 100/60 

8б 100/13,6 100/13,6 96/15 95,2/14,3 95,2/19 

8в 100/42,9 100/47,6 100/46 100/39,1 100/47,8 

8г 100/13 100/8,7 100/13 100/8,7 100/8,7 

итого 100/25,6 100/24,7 98,8/29,1 98,9/24,1 98,9/33,3 

9а 100/28 100/36 100/28 100/44 100/48 

9б 100/20 100/24 100/24 100/16 100/24 

9в 100/20 100/25 100/25 100/35 100/30 

9г 100/18,8 100/20 87/20 100/20 100/26,7 

итого 100/22,1 100/27,1 97,6/24,7 100/29,4 100/32,9 

10а  100/52  100/47,8 100/52,2 

10б  100/4,2  100/8,3 100/8,3 

итого  100/28,6  100/27,7 100/29,8 

11а  100/37,5  100/45,8 100/50 

11б  100/41,7  100/37,5 100/37,5 

итого  100839,6  100/41,7 100/43,8 

 

В течение учебного года по итогам каждой четверти классные 

руководители 5-11 классов проводили диагностику успешности обучения 

учащихся их класса по методике В.Зайцева. Итогом этой работы являлось 

составление диагностической ведомости, в которой для каждого 

обучающегося определялась зона повышенного внимания. В течение 

последующей четверти эти диагностические ведомости находились в 

классных журналах и являлись руководством в работе всех учителей-

предметников.  



Диагностические ведомости дали возможность каждому учителю 

планировать индивидуальную работу с учащимися, попавшими в зону 

повышенного внимания по их предмету. Прямым следствием этого явилось  

повышение результативности обучения    в каждой параллели от начала 

учебного года к его концу.   

Качество обучения по параллелям  

Период  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

I четверть 42,2 43,8 31,5 25,6 22,1   

III 

четверть 

35,3 43,8 26,1 29,1 24,7 28,6 39,6 

 Год  42,2 46,2 30,4 33,3 32,9 29,8 43,8 

Однако при этом следует отметить нестабильность результатов 

обучения   почти всех классов в течение учебного года, что свидетельствует о 

необходимости системной работы педагогического коллектива по развитию у 

учащихся учебной мотивации и индивидуальной работы со способными 

учащимися. 

Как положительное следует отметить: 

 -  повышение  результативности обучения учащихся  выпускных классов 

ООО и  СОО. Качество знаний в 2014-2015 уч. году по сравнению с 2013-

2014уч. годом повысилось: в параллели 9-х классов на  2,2%; в параллели 11-

х классов – на 8,2%. 

 Следует отметить классы, в которых уровень обученности учащихся 

выше среднего показателя по параллели. Это 5а (37%), 5в (48%),  6а (42,1%), 

6б (52,2%), 7а (40%), 7б (35%), 8а (35%),   8в (39,1%), 9а (44%), 9в (35%), 10а 

(47,8%), 11а (45,8%). 

 Классы, в которых получены наиболее низкие результаты обучения 

учащихся: 5г (24%), 6г(33,3%), 7в (16%),  8г (8,7%),  9б (16%),  10б (8,3%).  

 В 2013-2014 уч.году педагогическому коллективу предстоит 

продолжить работу по совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса и повышению его результативности в 

перечисленных классах. 

Положительные результаты обучения школьников достигнуты 

благодаря целенаправленной и слаженной работе, проводимой 

педагогическим коллективом школы. 

Изучение деятельности педагогического коллектива школы показывает 

соответствие преподавания основ наук основным методическим 

требованиям, высокий уровень направленности процесса преподавания на 

развитие личности учащихся и формирование у них прочных знаний. 

Анализ результатов обучения по отдельным предметам показывает 

следующее. 

№ предметы Уро-

вень 

Всего 

обуч. 

Не/ усп % успев. На 4 и 

5 

% кач-ва 

1 Математика ООО 190 - 100 114 60 

2 Алгебра  

 

ООО 259 - 100 127 49,0 

СОО 95 - 100 48 50,5 



3 Геометрия ООО 259 - 100 128 49,4 
СОО 95 - 100 49 51,6 

4 Русский 

язык 

ООО 457 1  99,8 219 47,9 

СОО 95 - 100 54 56,8 

5 Литература ООО 457 - 100 316 69,1 
СОО 95 - 100 57 60 

6 История ООО 457 - 100 331 72,4 
СОО 95 - 100 68 71,6 

7 Химия ООО 169 - 100 87 51,5 
СОО 95 - 100 51 53,7 

8 Физика ООО 261 - 100 164 62,8 
СОО 95 - 100 57 60 

9 Иностр. 

язык 

ООО 450 - 100 270 60 

СОО 95 - 100 57 60 

10 Биология ООО 453 - 100 309 68,2 
СОО 95 - 100 69 72,6 

11 География ООО 349 - 100 256 73,4 
СОО 95 - 100 90 94,7 

12 ОБЖ ООО 363 - 100 325 89,5 
СОО 95 - 100 84 88,4 

13 Черчение ООО 169 - 100 136 80,5 
14 Физкультур

а 

ООО 457 - 100 418 91,5 

СОО 95 - 100 89 93,7 

15 Право СОО 47 - 100 32 68,1 

16 Обществозн

а-ние 

ООО 346 - 100 280 80,9 

СОО 95 - 100 67 70,5 

17 Обслужив. 

труд 

ООО 

178 

- 

100 173 97,2 

18 Технич. 

труд 

ООО 

187 

- 

100 187 100 

19 ИЗО ООО 365 - 100 358 97,2 

20 Информати

ка 

ООО 449 - 100 313 69,7 
СОО 95 - 100 66 69,5 

Сравнительный анализ результатов обучения 

по отдельным предметам 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 гг.      (уровень ООО) 
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Сравнительный анализ результатов обучения 

по отдельным предметам2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 гг.      

(уровень СОО) 

          Анализ результатов обучения учащихся по отдельным предметам  

в сравнении с 2013-2014 уч. годом, показывает: 

- во II ступени отмечается положительная динамика результатов 

обучения по  предметам: математика, алгебра, геометрия, история,     

информатика и ИКТ; отрицательная динамика результатов обучения по 

предметам: русский язык, литература, химия, физика, иностранный язык, 

биология, география. 

- в III ступени   отмечается повышение результативности обучения по  

предметам: геометрия, русский язык, история, физика, география; по  

предметам: алгебра, литература,  химия, иностранный язык, биология, 

информатика и ИКТ – динамика результативности отрицательная.   

При этом следует отметить, что учащиеся школы в течение учебного 

года подтверждали достаточный  уровень обученности по обязательным 

предметам результатами проводимых  мониторинговых исследований по 

линии министерства образования Иркутской области и Службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области, результатами 

государственной итоговой аттестации. 

 

  Русский язык /внешняя  экспертиза – мониторинги ИРО  

 

дата класс успеваемость качество 

10.02.2015 10 классы 84% 44% 

05.02.2015 8 классы 72,5% 26,2% 

  

Математика /внешняя  экспертиза – мониторинги ИРО 

 

дата класс успеваемость качество 

10.12.2014 11 97,9%  

16.12.2014 8 40,7% 8,6% (ср.балл – 0,4) 

18.12.2014 10 68,9% 37,8% (ср.балл – 3,3) 
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Аккредитационная  экспертиза (СКиН) 

 

предмет класс успеваемость качество 

Русский язык 9 классы 100 62,5 

Русский язык 11 классы 100 88,9 

Математика 9 классы 83 54 

Математика 11 классы 100 88,9 

Биология 9 классы 95 16 

Обществознание 11 классы 87,3 44,3 

 

Результаты ГИА по обязательным предметам 

 

предмет 9 классы 11 классы 

успев./качество (%) успев./сред.балл 

русский язык 96,4/56,6 100/62,8 

математика  (баз.ур.) 100/82,1% (ср.балл-4,3) 

(проф.ур.) 68,8/39,8 

 

  Анализ выполнения учебного плана в 2014-2015 учебном году показал, 

что по большинству предметов он был выполнен на 98% и более.  

Выполнение учебного плана (в %):  

        Предмет 

 

Выполнение 

учебного плана 

       Предмет 

 

Выполнение 

учебного 

плана 

Русский язык 98,1 Обществознание  97,9 

Литература  98,1 Технология  99,2 

Алгебра  100 Черчение  100 

Геометрия  100 Информатика и ИКТ 96,2 

Физика  98,6 Физкультура  100 

Химия  100 Математика  100 

Биология  98,6 ОБЖ 100 

История  98 Музыка  99,1 

География 100 ИЗО 100 

Ин. язык 99,8   

  

 Вывод: качество подготовки учащихся 5-11 классов по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования соответствует   федеральному компоненту  государственных 

образовательных стандартов. 

 

Анализ результатов УВП за 2014-2015 уч. год выявил проблемы, над 

которыми педагогическому коллективу необходимо работать в 2015-2016 уч. 

году. Это: 



1.Низкий уровень  учебной мотивации и интереса к учебе у отдельных 

учащихся и недостаточная работа учителей-предметников по их 

стимулированию и повышению. 

2. Недостаточный уровень системы индивидуальной   работы учителей 

со способными учащимися.  

3.Низкий уровень сформированности организационных умений 

учащихся уровней ООО и СОО:  плохо представляют себе цели и задачи 

учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей деятельности. 

 

    Пути решения обозначенных проблем в 2015-2016 учебном году: 

1. Организация системной работы педагогического коллектива по 

развитию у учащихся учебной мотивации. 

2. Организация  индивидуальной работы со способными учащимися. 

3. Координация классными руководителями деятельности учителей-

предметников по обеспечению стабильности результатов обучения учащихся 

класса и их положительной динамики. 

Педагоги школы  в течение 2014-2015 учебного года, внедряя 

современные педагогические технологии, различные формы диагностической 

работы, совершенствуя образовательный процесс, обеспечивали получение 

учащимися доступного и качественного образования, формировали  

компетенции обучающихся. В течение года совершенствовалась работа по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 9 классов в 

соответствии с планом  подготовки и проведения государственной  итоговой  

аттестации в 2015 года и планом работы школы. 

Подготовка и организация итоговой аттестации регламентировались 

нормативными документами МО РФ,   Министерства образования Иркутской 

области, УО, локальными актами школы. 

  Учебный план школы на 2014-2015 уч.год обеспечивал создание 

оптимальных  условий для достижения учащимися базового уровня 

овладения образовательными программами по предметам и подготовки их  

успешной сдаче ОГЭ. 

Уровень ООО.  

Учебный план школы на 2014-2015 уч.год по всем предметным 

областям   полностью соответствует инварианту РУП.  

Кроме этого, за счет часов компонента образовательного учреждения,  

дополнительно введены: 

Обязательные предметы   компонента образовательного учреждения: 

- предметная  область «Математика» - по 1 часу на изучение предмета 

«Алгебра» во все 9 классы. 

Занятия по выбору компонента образовательного учреждения  

- предметная  область «Филология» - по 1 часу во все 9 классы на изучение 

С/к «Правописательный тренинг» 

-  предметная  область «Математика» -   Э/к «Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль и параметры» по 0,5 часа в каждый 9 класс. 



Вопросы  подготовки выпускников к ГИА в течение всего учебного года 

находились в центре внимания администрации. В план внутришкольного 

контроля на 2014-2015 уч. год были включены вопросы: 

- Проверка диагностического обеспечения подготовки выпускников к сдаче 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. Система работы учителей 

русского языка математики,  по подготовке обучающихся к ГИА. 

- Система работы учителей по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

Анализ организации повторения пройденного материала. 

- Работа учителей по предупреждению неуспеваемости обучающихся 9, 11 

классов. Система индивидуальной работы с обучающимися, требующими 

особого внимания в рамках подготовки к ГИА.   

- Контроль хода подготовки к итоговой аттестации. Реализация программы 

работы со слабоуспевающими выпускниками по устранению пробелов в 

знаниях (русский язык, математика). 

- Мониторинг учебных достижений обучающихся по русскому языку, 

математике. Определение уровня готовности к ГИА.    

В течение учебного года в декабре и марте для выпускников 9-х классов 

проводились пробные экзамены с целью отработки процедуры проведения 

экзаменов в   форме ОГЭ и определения уровня их готовности к 

государственной итоговой аттестации: в декабре  - по материалам школы, в 

марте – по материалам ИРО. Кроме этого 17 учащихся 9-х классов (20,5%) 

приняли участие в тренировочном тестировании по договору с ИРО в 

феврале 2015г. 

Посещение уроков в рамках ВШК показало, что педагоги владеют 

тестовыми технологиями, что положительно сказывается на подготовке 

обучающихся к прохождению аттестации в формате ОГЭ.   

  Учителя-предметники обеспечивают подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации на должном уровне в рамках урочной 

и внеурочной деятельности: 

- структурируют уроки с учетом индивидуальных потребностей учащихся; 

- проводят предметно-ориентированные консультации (с учетом выявленных 

проблем, результатов мониторинговых исследований и пр.); 

- в работе используют демоверсии, сборники (учебно-методическую 

литературу), рекомендованные ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

- в предметных кабинетах имеются оформленные информационные уголки 

по подготовке к государственной итоговой аттестации для участников 

образовательных отношений; 

- учебные программы, выбранные в качестве организационно-

содержательной основы, УМК соответствуют требованиям  федерального 

компонента  государственного стандарта общего образования и позволяют  

эффективно организовать учебный процесс в соответствии с новыми 

требованиями,   подготовку к ГИА. 

 Ознакомление выпускников 9 классов с нормативными документами по 

государственной итоговой аттестации в формах основного государственного 



экзамена и  государственного выпускного экзамена осуществлялось в 

течение учебного года на классных часах  заместителем директора Т.П. 

Плиско с оформлением специального журнала (21.01.15г., 02.03.15г., 

16.03.15г., 15.04.15г., 19.05.15г.).   

 Ознакомление родителей (законных представителей) выпускников с 

данными документами было проведено на общешкольных родительских  

собраниях  с оформлением протоколов по классам (22.01.15г., 16.04.2015г.) 

 Ознакомление учителей с нормативными документами по 

государственной итоговой аттестации проводилось на совещаниях при 

директоре и педагогических советах (Педсоветы: 16.01. /протокол № 84/, 

28.02 /протокол № 86/; Совещания: 30.03. /протокол № 4/, 11.05. /протокол 

№5/). 

В январе в школе был оформлен информационный стенд для 

выпускников и их родителей, на котором были помещены все основные 

документы по государственной итоговой аттестации. В течение полугодия 

стенд пополнялся вновь поступающими нормативными документами. Также 

все нормативные документы по государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов были размещены на школьном сайте для 

индивидуального ознакомления с ними выпускников и их родителей 

/законных представителей/. 

В начале учебного года в соответствии с требованиями была создана 

база данных, которая в течение года своевременно обновлялась, проводилась 

выверка данных в соответствии с графиком ППОИ. 

11 мая каждый выпускник получил уведомления  на ОГЭ. 

Своевременно представлены в Управление образования  документы о 

прохождении ГИА в форме ГВЭ выпускниками 9-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Педсовет о допуске обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования проведен 18.05.2015г. /Протокол № 8/.  По итогам 

решения педсовета издан приказ «О допуске  обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования, к  государственной  итоговой 

аттестации» №116-42-118 от 19.05.2015г. 

В период подготовки к ЕГЭ изданы приказы: 

№116-42-106 от 12.05.2015г. «О назначении сопровождающих участников 

ОГЭ»   

№116-42-02 от 13.01.15.г. «О возложении ответственности за подготовку к 

государственной итоговой аттестации». 

№116-42-61 от 06.04.2015г. «Об обеспечении проведения  государственной 

итоговой аттестации  выпускников 9 класса».            

№116-42-65 от 06.04.2015г. «Об  окончании 2014-2015 учебного года»   

 На конец 2014-2015 уч. года в 9-х классах обучались 85 учащихся, из 

них 83 обучающихся – по общеобразовательной программе, 2 –   по 

специальной  коррекционной программе для детей-инвалидов с умеренной и 

глубокой умственной отсталостью. 



К итоговой аттестации были допущены  все 83 выпускника  /100%/, 

обучавшихся  по общеобразовательной программе. 

Из 83  выпускников 9 классов, допущенных к государственной итоговой 

аттестации, 81 проходили ГИА в форме ОГЭ.       

 2 выпускника основной школы,  имеющие ограниченные возможности 

здоровья, проходили государственную итоговую аттестацию  в  форме  ГВЭ.    

  Все выпускники 9 класса проходили государственную  итоговую  

аттестацию за курс основной  школы по двум обязательным предметам – 

русскому языку и литературе. 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам следующие. 

Математика /ОГЭ, основной и резервный сроки/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9а Лаптева 

О.Т. 

25 23 12 92 48 

9б Лаптева 

О.Т. 

21 16 8 76,2 38,1 

9в Муратова 

Ю.С. 

20 14 11 70 55 

9г Плиско 

О.В. 

15 11 4 73,3 26,7 

Итого  81 64 35 79 43,2 

Средний балл по математике составил – 3,0. 

 

Математика /ГВЭ, основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9б Лаптева 

О.Т. 

2 2 1 100 50 

Математика / пересдача / 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9а Лаптева 

О.Т. 

2 1 0 50 0 

9б Лаптева 

О.Т. 

5 4 0 80 0 

9в Муратова 

Ю.С. 

4 3 0 75 0 



9г Плиско 

О.В. 

3 0 0 0 0 

Итого  14 8 0 57,1 0 

Математика /ОГЭ, основной, резервный сроки и пересдача/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9а Лаптева 

О.Т. 

25 24 12 96 48 

9б Лаптева 

О.Т. 

21 20 8 95,2 38,1 

9в Муратова 

Ю.С. 

20 17 11 85 55 

9г Плиско 

О.В. 

15 11 4 73,3 26,7 

Итого  81 72 35 88,9 43,2 

Математика / формы ОГЭ, ГВЭ; основной и повторный сроки/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9а Лаптева 

О.Т. 

25 24 12 96 48 

9б Лаптева 

О.Т. 

23 22 9 95,7 39,1 

9в Муратова 

Ю.С. 

20 17 11 85 55 

9г Плиско 

О.В. 

15 11 4 73,3 26,7 

Итого  83 74 36 89,2 43,4 

Русский язык  /ОГЭ, основной и резервный сроки/ 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

Качес

тво  

% 

9а Муратова 

Л.А. 

25 25 21 100 84 

9б Куликова 

Е.В. 

21 21 14 100 66,7 

9в Чумакова 

Е.Н. 

20 18 8 90 40 

9г Никифорова 

Л.А. 

15 14 2 93,3 13,3 

Итого  81 78 45 96,3 55,6 



Средний балл по русскому языку составил – 4,0. 

 

Русский язык  /ГВЭ, основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

экзамен 

Кол-во 

сдавших  

на 4 и 5 

 

Успеваемость 

% 

 

Качеств

о  

% 

9б  

Куликова 

Е.В. 

2 2 2 100 100 

 

 Русский язык  / формы ОГЭ, ГВЭ; основной и резервный сроки)/ 

Клас

с 

Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававши

х экзамен 

Кол-во 

сдавши

х  

экзамен 

Кол-во 

сдавши

х  

на 4 и 5 

 

Успеваемост

ь % 

 

Качест

во  

% 

9а Муратова 

Л.А. 

25  25 21 100 84 

9б Куликова 

Е.В. 

23 23 16 100 69,6 

9в Чумакова 

Е.Н. 

20 18 8 90 40 

9г Никифоров

а Л.А 

15 14 2 93,3 13,3 

Итог

о 

 83 80 47 96,4 56,6 

Трое выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике в основные сроки, а также    6   выпускников, 

не сдавших математику в повторные сроки, будут проходить 

государственную итоговую аттестацию в сентябре.     

 

Сравнительные данные государственной итоговой аттестации 

учащихся за курс основной школы за 3 года по обязательным 

предметам 

            

Русский язык                                                     Математика                                                                                                                           

 
    

Результаты  экзаменов по обязательным предметам с учетом пересдачи: 

успеваемость на экзаменах в   форме ОГЭ – по русскому языку 96,3%; 

100% 97% 89% 90,20% 

21% 

43,40% 

0%

50%
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150%
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100% 97% 96% 

73,80% 
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0%

20%

40%

60%

80%
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математике – 88,9%; в форме ГВЭ  - по обоим предметам 100%.  Качество: по 

русскому языку ОГЭ – 55,6%; ГВЭ – 100%; по  алгебре ОГЭ – 43,2%; ГВЭ – 

50%. 

С учетом результатов обязательных экзаменов в обеих формах (ОГЭ, 

ГВЭ):    

- по русскому языку – успеваемость 96,4%; качество – 56,6%; 

- по математике – успеваемость – 89,2%; качество – 43,4%. 

Сравнение результатов государственной /итоговой/ аттестации 2015 года 

с результатами 2014 года показывает понижение успеваемости по русскому 

языку на 0,9;% по математике – на 8,1%. При этом отмечается повышение 

качественного уровня выполнения экзаменационной работы:  по русскому 

языку на 15,2%; по математике на 22,4%. 

 Из 83 выпускников основной общей школы экзамены на  «4» и «5» 

сдали  29 уч-ся (9а-12, 9б-8, 9в-8, 9г – 1).   

Таким образом, качество государственной итоговой аттестации 2015 

года за курс основной общей школы составило 34,9%.   

Количество учащихся, показавших на экзаменах  

результаты выше годовой оценки 

Предмет 

 

 

 

9а 

 

 

9б 9в 9г Итого 

 

 

 

%  

от числа 

сдавав-

ших 

Алгебра  - 1 3 1 5 6,0 

Геометрия 1 1  1 3 3,6 

Русский язык 13 10 3 - 26 31,3 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах 

 результаты ниже годовой аттестации   

Предмет 

 

 

 

9а 

 

 

9б 9в 9г Итого 

 

 

 

%  

от числа 

сдавав-

ших 

Алгебра  14 4 5 5 28 33,7 

Геометрия 6 8 3 5 22 26,5 

Русский язык - - 2 4 6 7,2 

 

Повысили оценку после экзамена 

Предмет 9а 9б 9в 9г Итого 

Алгебра  - 2 3 1 6 

Геометрия 1 1  1 3 

Русский язык 13 10 3 - 26 

  

ВЫВОДЫ: 

1.В школе были созданы все условия для качественной подготовки 

выпускников основной школы к государственной  итоговой аттестации. 



2. При подготовке к государственной  итоговой аттестации уч-ся  9-х  

классов школа   руководствовалась нормативными документами, 

регламентирующими ее проведение. 

3. Учителя, уч-ся и их родители своевременно были ознакомлены со 

всеми нормативными документами о проведении государственной  итоговой  

аттестации. 

4. Своевременно были оформлены все документы для проведения 

государственной  итоговой  аттестации   детей  с ограниченными 

возможностями здоровья.   

5. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 9-х классов 

соответствуют требованиям федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов.   

6 Государственная  итоговая  аттестация выпускников 9-х классов 2015 

года  прошла организованно.    

Подготовка к государственной  итоговой  аттестации выпускников 

11 класса осуществлялась в течение всего учебного года в соответствии с 

планом  подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации 

2015 года и планом работы школы. 

Подготовка и организация итоговой аттестации регламентировались 

нормативными документами МО РФ,   Министерства образования Иркутской 

области, УО, локальными актами школы. 

Учебный план школы на 2014-2015 уч.год обеспечивал создание 

оптимальных  условий для достижения учащимися базового уровня 

овладения образовательными программами по предметам и подготовки их  

успешной сдаче ЕГЭ. 

Уровень СОО. 

Учебный план школы на 2014-2015 уч.год по всем предметным 

областям   полностью соответствует инварианту РУП. Кроме этого, за счет 

часов компонента образовательного учреждения,  введены: 

Обязательные предметы   компонента образовательного учреждения  

 - предметная  область «Филология» - по 1 часу во все 10 и 11 классы на 

изучение предмета «Русский язык»; 

- предметная область «Математика» - на изучение предмета «Алгебра» 

введено дополнительно  по 2 часа в 10 классы, по 1 часу – в 11 классы. Итого 

на изучение математики на уровне СОО в учебном плане школы – 12 часов 

(10 класс – 4 часа алгебры + 2 часа геометрии; 11 класс – 4 часа алгебры + 2 

часа геометрии); 

- предметная область «Естествознание» - по 1 часу на изучение предметов 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Занятия по выбору компонента образовательного учреждения  

- предметная  область «Филология» - по 1 часу в каждом 11 классе Ф-в 

«Говорим и пишем правильно»; 

- предметная область «Математика» - Э/к «Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля и параметры» по 0,5 часа в каждый 10 и 11 классы; 



- предметная  область «Информатика и ИКТ» - Э/к «Математические основы 

информатики» 1 час в 11 клаасе; 

- предметная область «Обществознание» - 0,5 часа в 11 классе С/к 

«Российская идентичность, гражданственность, патриотизм»; 

- предметная область «Естествознание» - 1 час С/к «Сложные вопросы общей 

химии» в 11 классе. 

Вопросы  подготовки выпускников к ГИА в течение всего учебного года 

находились в центре внимания администрации. В план внутришкольного 

контроля на 2014-2015 уч. год были включены вопросы: 

- Проверка диагностического обеспечения подготовки выпускников к сдаче 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. Система работы учителей 

русского языка математики,  по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

- Система работы учителей по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

Анализ организации повторения пройденного материала. 

- Работа учителей по предупреждению неуспеваемости обучающихся 9, 11 

классов. Система индивидуальной работы с обучающимися, требующими 

особого внимания в рамках подготовки к ГИА.   

- Контроль хода подготовки к итоговой аттестации. Реализация программы 

работы со слабоуспевающими выпускниками по устранению пробелов в 

знаниях (русский язык, математика). 

- Мониторинг учебных достижений обучающихся по русскому языку, 

математике. Определение уровня готовности к ГИА.    

  Внутришкольный контроль показал, что учителя, работающие в 11 

классах:  

- хорошо знают спецификацию экзаменационной работы, включающую в 

себя ее назначение и структуру, распределение заданий экзаменационной 

работы по частям, тематическим разделам (блокам), видам деятельности и 

уровню сложности, систему оценивания отдельных заданий и работы в 

целом, условия проведения и проверки результатов экзамена;  

- кодификатор элементов содержания, в котором представлены вопросы,  

вынесенные на проверку основного  учебного содержания. 

 Посещенные в течение года занятия показали, что особое внимание 

учителя уделяют: 

1)  усвоению учащимися теорий, законов, закономерностей; 

2)  усвоению  и составлению учениками списка  фундаментальных и частных 

предметных понятий и их определений; 

3) вычленению умений, которыми учащиеся должны овладеть при изучении 

темы на основе требований к уровню подготовки выпускников и 

формирование их на уроках и занятиях спецкурсов; 

4) решению упражнений и задач по конкретным темам, теоретический 

материал по которым повторен и систематизирован; 

5) более детальному изучению наиболее сложных теоретических вопросов,  

разбор методики выполнения заданий части «С» экзаменационного теста; 



6) ориентации учащихся на самостоятельную работу по выполнению 

тренировочных тестов с целью применения и закрепления полученных 

знаний. 

 В течение учебного года в декабре и апреле для выпускников 11-х 

классов проводились пробные экзамены с целью отработки процедуры 

проведения экзаменов в   форме ОГЭ и определения уровня их готовности к 

государственной итоговой аттестации: в декабре  - по материалам ИРО, в 

апреле – по материалам школы. Кроме этого 32 учащихся 11-х классов 

(66,7%) приняли участие в тренировочном тестировании по договору с ИРО в 

феврале 2015г. (русский язык – 23, математика – 27, обществознание – 14, 

физика – 12, английский язык – 4, химия, информатика, литература по 2, 

история – 1). 

В 2015 году все выпускники 11 класса сдавали   экзамены  в форме 

ЕГЭ: по русскому языку,  математике  - обязательные экзамены;  

обществознанию, истории,  биологии, информатике,  химии, физике,  

литературе – по выбору.  

Ознакомление  выпускников 11 классов с нормативными документами 

по государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ  осуществлялось в 

течение учебного года на классных часах заместителем директора Т.П. 

Плиско с оформлением специального журнала (08.10.14г., 24.11.14г., 

08.12.14г., 02.03.15г., 07.04.15г., 19.05.15г.) Ознакомление родителей 

(законных представителей)  выпускников с данными документами было 

проведено на  родительских собраниях  (11.12.2014г., 23.04.2015г.)  с 

оформлением протоколов. Ознакомление учителей с нормативными 

документами по государственной  итоговой аттестации проводилось на 

совещаниях при директоре и педагогических советах (педсоветы: 16.01.15 

/протокол № 84/, 28.02.15 /протокол № 86/; совещания: 30.03.15 /протокол № 

4/, 11.05.15 /протокол №5/) 

В январе в школе был оформлен информационный стенд для выпускников и 

их родителей, на котором были помещены все основные документы по 

государственной итоговой аттестации в  форме ЕГЭ. В течение полугодия 

стенд пополнялся вновь поступающими нормативными документами.  

Также все нормативные документы по государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса были размещены на школьном сайте для 

индивидуального ознакомления с ними выпускников и их родителей 

(законных представителей). 

11 мая каждый выпускник получил уведомление  на обязательные и 

выбранные им экзамены. 

В период подготовки к ЕГЭ изданы приказы: 

№116-42-107 от 12.05.2015г. «О назначении сопровождающих участников 

ЕГЭ»;   

№116-42-02 от 13.01.15.г. «О возложении ответственности за подготовку к 

государственной итоговой аттестации; 

№116-42-60 от 04.04.2015г. «Об обеспечении проведения    государственной 

итоговой аттестации»  выпускников 11 класса»;          



№116-42-101 от   06.05.2015г.   «О создании комиссии по утверждению  

итоговых оценок выпускников 11 классов»; 

№116-42-65 от 06.04.2015г. «Об  окончании 2014-2015 учебного года».   

На  конец 2014-2015 уч. года в 11-х классах обучались 48 уч-ся. К 

итоговой аттестации были допущены все 48 выпускников  (100%). 

 В соответствии с  Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

учащиеся 11-х классов для получения допуска к ГИА в декабре 2014года 

писали итоговое сочинение. Допуск к сочинению получили все выпускники – 

48/100%. С работой справились все 100% выпускников. 

 В период ГИА выпускники 11 класса сдавали   два обязательных 

экзамена (русский язык и математика) и желающие - экзамены по выбору. 

  Все экзамены выпускники 2015 года сдавали в форме ЕГЭ.  

 Выпускников 11 класса, проходивших государственную  итоговую  

аттестацию в  форме государственного выпускного экзамена, в форме ЕГЭ 

для выпускников с ОВЗ, в 2015 году в школе не было.      

Результаты итоговой аттестации уч-ся 11 классов 

по обязательным предметам 

Русский язык   

Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во  

набравш

их балл, 

выше 

минимал

ьн 

 % 

набравши

х балл, 

выше 

минималь

н 

Макс

имал

ьн. 

балл 

Мини

маль

н. 

балл 

Сред

-ний  

тест

ов. 

балл 

11а Бояркина 

Г.Н. 

24 24 100 90 49 67,7 

11б Муратова 

Л.А. 

24 24 100 92 26 57,8 

Итог

о  

 48 48 100  92 26 62,7

5 

 ЕГЭ по русскому языку в основной срок сдали все 100% выпускников. 

Средний тестовый балл по предмету составил 62,75,  что выше городского 

показателя  на 0,32 балла, но ниже областного показателя на 0,48 балла. 

Математика (базовый  уровень) 

Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдава

вших 

экза-

мен 

Кол-во  

сдавши

х 

экзаме

н 

 % 

сдавши

х 

экзаме

н 

Получили 

оценки  

% 

кач-

ва 

Сред

-ний  

 

балл 
2 3 4 5 

11а Кершова 

Т.Н. 

17 17 100  3 6 8 82,4 4,3 

11б Кершова 

Т.Н. 

22 22 100  4 9 9 81,8 4,2 

Итог   39 39 100  7 15 17 82,1 4,3 



 

Математика (профильный  уровень) 

Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во  

набравш

их балл, 

выше 

минимал

ьн 

 % 

набравши

х балл, 

выше 

минималь

н 

Макс

имал

ьн. 

балл 

Мини

маль

н. 

балл 

Сред

-ний  

тест

ов. 

балл 

11а Кершова 

Т.Н. 

24 18 75 78 18  46,1 

11б Кершова 

Т.Н. 

24 15 62,5 70 14 32,1 

Итог

о  

 48 33 68,8 78 14 39,8 

ЕГЭ по математике базового уровня в основной срок сдали 100% 

выпускников (успеваемость по городу – 96,%). Качество по математике 

базовой составило 82,1% (показатель по городу – 60,6%).   

С ЕГЭ по математике профильного уровня не справились 15 

выпускников, из них 14 успешно сдали ЕГЭ по предмету базового уровня, 

1выпускник математику базового уровня не сдавал, поэтому  в повторные 

сроки пересдавал ЕГЭ, выбрав базовый уровень. Средний тестовый балл по 

математике  составил  39,8 баллов,  что  выше городского показателя  на 5,16  

балла и выше областного показателя на 0,71 балла.   

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам 

 

Предмет Успеваемость Средний балл 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Русский 

язык 

100 100 100 67,42 61 62,75 

Математика 

базовая 

  100   4,3 

Математика 

профильная 

 100  100 68,8  53,36 47,5 39,8 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает  

положительную динамику результатов итоговой аттестации по русскому 

языку в сравнении с результатами 2014 года, по математике последние три 

года отмечается снижение результатов ЕГЭ.   

 Анализ выбора предметов выпускниками 11 класса на итоговую 

аттестацию показал, что наиболее популярными предметами,  являются: 

2012-2013 уч.год – обществознание, физика 

2013-2014 уч.год – обществознание, физика 

2014-2015 уч.год – обществознание, физика, информатика и ИКТ  



Данный выбор обусловлен перечнем профилирующих предметов, 

необходимых для поступления в ВУЗы. 

 

Выбор предметов на итоговую аттестацию /%/ 

 

Предмет 2013 2014 2015 

Литература  4 4,4 4,2 

Русский язык 100 100 100 

Математика  100 100 100 

Физика 36 35,6 41,7 

 Химия 6 8,9 4,2 

Биология 6 13,3 12,5 

История 30 22,2 8,3 

Иностранный 

язык 

8 0 8,3 

География 8 2,2 0 

Обществознание 80 64,4 58,3 

Информатика  10 6,7 25 

 

Анализ выбора предметов в 11 классах на ГИА в 2015 году показывает, 

что в перечне выбора на ЕГЭ присутствуют все предметы, кроме географии. 

В  сравнении с предыдущим годом,  по химии, обществознанию и истории   

отмечается снижение выбора предметов  на ГИА; по физике, иностранному 

языку и информатике – повышение выбора предметов; по литературе, 

биологии  – выбор на уровне прошлого года. 

 

Результаты экзаменов по выбору уч-ся 

 

Предмет  Число  

сдававш

их  

экзамен 

Кол-во  

набравших 

балл, выше 

миним. 

 % 

набрав

ших 

балл, 

выше 

миним. 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Сред. 

тест

ов.  

балл 

по 

шко

ле 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

городу 

Сред. 

тесто

в.  

балл 

по 

облас

ти 

Физика 20 18 90 78 24 46,8 47,31 48,12 

 Химия 2  2  100 65  54 59,5 53,52 52,46 

Биология 6  5 83,3 67 34 48,2 50,03 48,03 

История 4 4 100   62 35 49,5 40,62 42,38 

Обществ

ознание 

28  20 71,4  68 25  49,0 47,29 50,56 

Информа

тика  

12 7  58,3   68 7 40,3 38,66 52,84 

Литерату

ра  

2 2 100 59 40 49,5 45,82 52,68 



Английск

ий яз. 

5 3 60 59 20 39,5 48,88 57,58 

Анализ результатов ЕГЭ по выбору показывает достаточный уровень 

подготовки выпускников школы по программам среднего   общего 

образования: 

1. Средний тестовый балл по школе: 

- выше среднего тестового балла по городу  по предметам – химия, история,    

обществознание, информатика, литература;   

- ниже среднего тестового балла по городу по предметам – физика, биология,   

английский язык. 

2. Средний тестовый балл по школе: 

- выше среднего тестового балла по области по предметам – химия, история, 

биология;   

- ниже среднего тестового балла по области по предметам –  физика, 

обществознание, информатика, литература, английский язык. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору уч-ся 

Предмет Успев./Ср. балл /миним.балл/ 

2013 год 2014 год 2015 год 

Химия 100/68,3    /36/ 100/52   /36/ 100/59,5     /36/ 

Биология  100/42     /36/ 100/57,3   /36/ 83,3/48,2   /36/ 

История 93,3/48,8      /32/ 77,8/40   /32/ 100/49,5   /32/ 

Иностранный 

язык 

100/53      /20/ -  

Обществознание 97,5/58,78    /39/ 89,7/48   /39/ 71,4/49       /42/ 

Информатика  100/67      /40/ 33,3/25   /40/ 58,3/40,3    /40/ 

Литература  100/62,5    /32/ 50/32   /32/ 100/49,5   /32/ 

Физика  77,8/54,06     /36/ 50/37   /36/ 90/46,8   /36/ 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору уч-ся за три 

последних года показывает: 

1. Повысился % участников ЕГЭ, переступивших минимальный порог по 

предметам: история, информатика, физика; понизился – по биологии, 

обществознанию. 100% участников ЕГЭ переступили минимальный порог по 

предметам: химия, история, литература 

2. По большинству предметов средний тестовый балл по предмету 

значительно превышает   минимальный балл,  установленный 

Рособрнадзором РФ.   

3. Участники ЕГЭ 2015 года показали более высокий уровень подготовки, в 

сравнении с предыдущим годом, по всем предметам, кроме биологии.   

Лучшие результаты по предметам показали: 

Русский язык 

Терентьев Д. – 92 балла 

Кузнецова А. – 90 баллов 

Рябова А. – 87 баллов 

Янковая Д. – 87 баллов 

Обществознание 

Математика 

Фадеев Р. – 78 баллов 

Кузнецова А. – 76 баллов 

Михалев А. – 76 баллов 

Физика 

Фадеев Р. – 78 баллов 



Терентьев Д. – 68 баллов Биология 

Коноваленко А. – 67 баллов 

Химия 

Коноваленко А. – 65 баллов 

Информатика 

Кузнецова А. – 68 баллов 

По итогам ГИА 2015г. 4 выпускника получили аттестат с отличием с 

вручением медали «За особые успехи в учении». Это Тюлькина Александра 

(11б), Кузнецова Анастасия (11а), Терентьев Дмитрий (11б), Фадеев Андрей 

(11а).  Тюлькина Александра также награждена региональным почетным 

знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». 

Из 48 выпускников 11 класса успешно, в основные сроки,  экзамены  по 

русскому языку сдали 48  выпускников (100%), по математике – 47 (97,9%). 

В повторный срок ЕГЭ по математике сдавал  1 выпускник.  При 

повторной сдаче  ЕГЭ он набрал баллы по предмету, превышающие 

минимально необходимое количество баллов. 

В результате успешной сдачи выпускных экзаменов  аттестат о среднем   

общем образовании получили  все 45 выпускников  2015года /100%/. 

Аттестаты с оценками «4» и «5» из 48 выпускников получили -  21   

выпускник (43,8%).  

ВЫВОДЫ: 

1.При проведении государственной итоговой  аттестации уч-ся  11 класса 

школа руководствовалась   нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной  итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего  общего образования.   

2.Своевременно были подготовлены все документы для государственной  

итоговой  аттестации выпускников  средней школы в форме ЕГЭ.   

3.Учителя, уч-ся и их родители своевременно были ознакомлены со всеми 

нормативными документами по проведению государственной  итоговой 

аттестации. 

4.Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 11 класса 

соответствует требованиям федерального компонента государственных 

образовательных стандартов   ЕГЭ по обязательным предметам (русский 

язык, математика) сдали все выпускники 2015г. Успеваемость  на экзаменах 

по обязательным предметам составила 100% . 

5. Государственная итоговая аттестация 2015 года  прошла организовано. 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1.  Режим работы 

Проектная допустимая численность 1568 человек; 

количество классов по комплектованию: 

классов всего 40, количество учащихся 953, 

   Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

и расписанием занятий.   



 Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах - 33 учебных недели, в последующих классах - не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель, для учащихся 1-х классов 

предусматриваются дополнительные каникулы продолжительностью 7 

календарных дней в третьей четверти. 

 Образовательный процесс Школой осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с действующими 

нормативными документами, и регламентируется расписанием занятий. 

5.2.  Анализ расписания уроков  

При составлении расписания уроков были использованы  нормативные 

документы «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов»СанПиН 2.4.2.  2821 – 10, утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189., учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», приказ  № 116-42-115/1 от 30.08.2014г «Об организации учебно-

воспитательного процесса в 2014-2015 уч. году». 

      В начальной школе введена пятидневная учебная неделя для учащихся 

первых классов. Остальные классы начальной школы работают в режиме 

шестидневной рабочей недели.  

     Занятия в школе  организованы  в две смены. Учебные занятия 1 смены 

начинаются  в 8.00 ч., 2 смены в 14.00 ч. Согласно нормативным документам 

в  первую смену обучались учащиеся 1,3/а,б,г,д/,4 классов, во вторую смену 

обучаются учащиеся вторых классов,  3в класс. Таким образом, в первую 

смену  обучались 12 общеобразовательных классов, во вторую смену 

обучались 5 общеобразовательных классов. 

      Продолжительность уроков во всех классах не превышает  нормативов и 

составляет 40  минут, для учащихся первых классов  используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии -   сентябрь, октябрь по 

3 урока в день по 35 минут, ноябрь, декабрь по 4 урока по 35 минут;  во 

втором полугодии  4 урока по 40 минут.  Продолжительность перемен между 

уроками во все дни обучения составляет не менее 10 минут, большие 

перемены после 2 и 4 уроков 1 смены и после 1 и 2 уроков  2 смены по 20 

минут каждая. 

      Школьное расписание составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий, кружками внеурочной деятельности. Между 

началом факультативных, кружковых занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

     При шестидневной учебной неделе, в основном,  наибольший объем 

учебной  нагрузки приходится на вторник и (или) среду.  

Уровень учебной нагрузки в классах остается низким в начале недели 

(понедельник) и в конце (пятницу) учебной недели. Для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 



течение недели облегченный день в четверг в 1а, 1б, 3в классах, в  пятницу в 

остальных классах.  

Для обеспечения глубокого полноценного освоения каждым учеником 

федерально-регионального компонента (инвариантная часть), развития 

склонностей и способностей учащихся, реализации спроса на 

образовательные услуги в учебный план школы за счет «занятий по выбору» 

в  компоненте образовательного учреждения  введены факультативные 

занятия    во всех 2 – 4 классах. Выбор факультативов обучающимися 

осуществляется под контролем классного руководителя. На одного 

обучающегося 2 класса приходится 2 часа, 3 класс – 2 часа, 4 класс – 1 час. 

Продолжительность факультативов  40 минут. В  1-х классах «занятий по 

выбору» в компоненте образовательного учреждения нет. 

         Итого, предельно допустимая учебная нагрузка на 1 ученика составляет 

по классам:   

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

1 21 

2 26 

3 26 

4 26 

 

 В 2014 – 2015 учебном году в инвариантную / обязательную/ часть 

учебного плана включен комплексный курс «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классах 1 час. Данный курс не включен в 

шкалу трудности предметов для 1-4 классов / таблица 1 к СанПин 2.4.2.2821-

10/. По содержанию материала курс «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики» можно отнести к общеобразовательному предмету история 

/ ранг трудности 4 балла/. 

  Вывод: расписание  уроков не во всех классах соответствует  гигиеническим 

рекомендациями к расписанию уроков /приложение 3 к СанПиН 2.4.2.  2821 – 

10/ и недельной кривой умственной работоспособности, построенной по 

шкале трудностей предметов для 1-4 / таблица 1 к СанПиН 2.4.2.  2821 – 10/. 

В школе 2 и 3 ступени введена шестидневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка на одного ученика в часах не превышает максимально 

допустимой согласно учебному плану. 

Обучающиеся  8-х классов изучают  во 2  полугодии 1 час географии 

Иркутской области (в учебном плане 0,5 ч), обучающиеся 9-х классов 

изучают 1 час географии Иркутской области в 1 полугодии (в учебном плане 

0,5 часа), обучающиеся  10-х классов во 2 полугодии изучают 1 час ОВС (в 

учебном плане 0,5 часа).  

Число обучающихся в группе  при изучении учебных курсов 

компонента общеобразовательного учреждения в 8 – 11 классах - не менее 12 

человек. На каждого ученика составлен индивидуальный учебный план. 

Выбор факультативов, с/курсов, э/курсов обучающимися осуществляется под 

контролем классного руководителя.  



Занятия в школе организованы в две смены. Учебные занятия 1 смены 

начинаются в 8.00, 2 смены – в 14.00. Согласно нормативным  документам 

учащиеся 5-х, 9-х, 11-х классов обучаются в 1 смену. Также в 1 смену 

обучаются учащиеся   7-х  и 10-х классов. Таким образом, в 1 смену 

обучаются 15 классов. Во 2 смену обучаются учащиеся 6-х, и 8-х классов, 

всего 8 классов. В субботу учащиеся   6-х, 8-х классов  обучаются с 9.40  из-

за малого количества уроков в 5-х, 6-х, 7-х классах. 

Продолжительность уроков во всех классах не превышает нормативов 

и составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками во все 

дни обучения составляет не менее 10 минут, большие перемены после 2 и 4 

уроков 1 смены и после 1 и 2 уроков 2 смены по 20 минут каждая. 

Независимо от продолжительности учебной недели, число уроков в 

день в 5 – 11 классах   не более шести уроков. 

Школьное расписание составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью  не 

менее 45 минут.  

 Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов /приложение 3 настоящих санитарных правил/.  В учебный план 

введены учебные предметы: твоя профессиональная  карьера /9 кл./, 

экономическая социализация /10 кл./, право /11кл./, которых нет в шкале 

трудности предметов /таблица №2, №3/.  

При шестидневной учебной неделе, в основном, наибольший объем 

учебной нагрузки приходится на вторник и /или/ среду, четверг. В эти  дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему 

баллу по шкале трудности /таблица 2,3 приложения 3/ либо  со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, 

чем  в остальные дни. Уровень учебной нагрузки в классах остается, как 

правило, низким в начале (понедельник) и в конце (суббота) учебной недели.  

Сдвоенные уроки проводятся в 5-х, 6-х, 7-х классах по технологии.   У 

большинства классов  2 и 3 ступени предметы естественно-математического 

цикла  чередуются с предметами гуманитарного цикла. 

 В школе 2,3 ступени  24 класса-комплекта, 78 учебных часов в 

неделю физкультуры согласно учебному плану и при этом один спортивный 

зал. Таким образом, занятия физической культуры невозможно 

предусматривать во  всех классах  в числе последних уроков.  

5.3. Организация питания  

Организация питания в школе осуществляется в две смены в  столовой на 

220 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема 

пищи: удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи: 

соблюдаются. Процент охвата горячим питанием составляет 70 %, в том 

числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 273 детей, что 

составляет 28,7 % от их общего количества. Приготовление пищи 

осуществляется из полуфабрикатов по заключенному контракту № 



0134300084414000363-0139495-01 от 29.12.2014г., хранение продуктов: 

организовано, санитарным нормам: соответствует. Обеспеченность 

технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние: 

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации: 

оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием 

8 технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам, 

столовая обеспечена посудой, имеется вся необходимая  документация и 

инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников. 

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации: имеется. Питьевой режим обучающихся: 

организован, фонтанчики на 1, 2, 3, 4      этажах  имеются   в количестве 8 шт. 

Имеется наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция). 

5.4.     Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

Медицинское обслуживание в МБОУ «СОШ №4»  осуществляет  

«ОГБУЗ Саянская городская больница» (договор №212-13-МУ от 

26.02.2013г. «о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

детей, посещающих общеобразовательное учреждение»). 

       Медицинский персонал: 

- фельдшер Клецова Алёна Александровна. 

      Медицинский кабинет соответствует требованиям, имеется  потребность 

в оснащении кабинета шкафами для хранения медицинской документации. 

 Укрепление здоровья школьников в МБОУ «СОШ №4»  реализуется 

через выполнение программ и мероприятий: 

       -  Программа развития адаптивной школы МОУ СОШ № 4 г. Саянска на 

2011-2015гг. 

       - Комплексной программы физического воспитания Авторы: доктор 

педагогических наук Лях В.И. кандидат педагогических наук Зданевич А.А.  

Москва  «Просвещение» 2011год. 

        - Программа для учащихся специальной медицинской группы общеобра-

зовательных учреждений. 1 —11 кл. / авт. — сост. А. П. Матвеев, 

Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011. 

Допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве 

образовательной программы по физической культуре для учащихся 1—11 

классов общеобразовательных учреждений 

       - Плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в 2014 -2015 учебном году. 

 Результативность работы в данном направлении: 

1. Распределение школьников по группам здоровья 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Распределение по группам здоровья 

1 2 3 4 

1-4 кл. 401 10 346 45 - 

5-9  кл. 456 29 322 99 6 



10-11 кл 96 10 70 14 2 

Итого 

по ОУ  

953 49 738 158 8 

 

2. Сравнительные показатели с 2013-2014 учебным годом: 

 

 1 группа 

% 

2 группа 

% 

3 группа 

% 

4 группа 

% 

Возрастная 

 группа 

2013-

14 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

2013-

14 

2014-

15 

1-4 классы 1,2 2,5 88,6 86,3 9,0 11,2 0,9 - 

5-9 классы 3,2 6,4 79 70,6 15,4 21,7 2,3 1,3 

10-11 

классы 

10,6 10,4 67 72,9 20,2 14,6 2,1 2,1 

Всего: 3,1 5,2 82 77,4 13 16,6 1,7 0,8 

 

В течение учебного года произошло незначительное: 

- увеличение обучающихся в 1 группе на –    2,1 % 

- снижение обучающихся во 2 группе на –  4,6 % 

- увеличение   обучающихся в 3 группе на –   3,6   % 

- снижение  обучающихся в 4 группе на -   0,9  %. 

 

3.  Распределение школьников по группам для занятий уроками 

физической культурой: 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Распределение по физкультурным группам 

1/осн. 2/подг. 3/спец 4 

1-4 кл. 401 353 38 10 - 

5-9  кл. 456 354 83 19 - 

10-11 кл 96 79 13 4 - 

Итого по ОУ  953 786 134 33 - 

 

4. Сравнительные показатели с 2013-2014 учебным годом: 

 

Возрастная 

группа 

Количество детей, % 

Основная  

% 

Подготовительная 

% 

Спец.мед.группы 

% 

2013-

14 

2014-

15 

2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 

1-4 классы 84,4 88 12,5 9,5 2,9 2,5 

5-9 классы 78,5 77,6 15,7 18,2 5,7 4,2 

10-11 классы 77,6 82,3 18,0 13,5 4,2 4,2 

Всего: 81,0 82,5 14.5 14,1 4,3 3,4 

 



В течение учебного года произошло: 

- увеличение  обучающихся в основной группе на – 1,5% 

- снижение  обучающихся в подготовительной группе на – 0,4%  

- снижение обучающихся в специальной медицинской группе на – 0,9% 

 

5. Динамика, патологий % 

 

 2013год 2014год Динамика 

Не санированный 

кариес 

18,5 23,5 Увеличение на  

5% 

Плоскостопие 9,7 14,5 Увеличение на 

4,8% 

В очках    

Спазм аккомодации 4,6 7,1 Увеличение на 

2,5% 

Хронический тонзелит 3,7 5,7 Увеличение на 

2% 

Увеличение 

щитовидной железы 

2,2 2,2 нет 

Нарушения осанки 9,5 13,7 Увеличение на 

4,2% 

Вегетососудистая 

дистония 

8,8 11,8 Увеличение на 

3% 

Соотношение доли 

детей, имеющих 

отклонения в здоровье 

(с понижением остроты 

зрения, с дефектом 

речи, со сколиозом и 

пр.) до поступления в 

школу с долей детей с 

отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 

лет 

        27% 

 

1 кл. всего 

осмотрено 92 

имеют 

отклонения 

(60 чел) = 65 

% 

 

9 кл. всего 

осмотрено 74 

имеют 

отклонения 

(68 чел) = 92% 

 

     94,2%  

 

 1 кл. всего 

осмотрено 76 

имеют 

отклонения 

(63 чел) = 82,8 

% 

 

9 кл. всего 

осмотрено 39 

имеют 

отклонения 

(69 чел) = 

177%  

             + 67,2 % 

 

6. Результативность внеклассной спортивно-массовой работы: 

Мероприятие Результат Кол-

во 

уч-ся 

Руководитель 

Традиционный 

пробег «Саянск – 
1 лично 8 км. 

Макарова Фаина 7а 

32 Карбовская 

И.Г. 



Зима 2014»  1 лично велопробег 30 км. 

Квятковский Кирилл 9б 

Участие: 

Верховский Виктор 11а 

Божко Владислав 9б 

Пивовар Александр 9б 

Барков Никита 8б 

Соколов Дмитрий 9б 

Кузнецов Иван 11а 

Фадеев Андрей11а 

Пукало Виктор11а 

Михалёв Артём11а 

Айдашев Иван11а 

Мороз Денис11а 

Коноваленко Алексей. 11а 

Полунченко Никита. 11а 

Бочарников Вадим. 7б 

Горелов Артур. 7б 

Козьмиренко Александр. 7б 

Долгих Дмитрий. 7б 

Садовский Степан 11а 

Двоеглазов Никита 11б 

Фокин Сергей 11б 

Кузьменко Даниил 8б 

Гульков Вадим 8б 

Прошутинский Даниил 7г 

Соснин Степан 7г 

Коломашкин Эрик11б 

Ишутин Даниил 10б 

Грудинин Эдик 10б 

Макарова Фаина. 7а 

Разумовский Савелий. 7б 

Гордиманов Никита. 7а 

Матвеенко 

Г.В. 

Казанцев 

С.П. 

 Городские  

соревнования по 

лёгкой атлетике 

«Чемпион 

Спринтер» 

 

Итоги 

Распоряжение УО  

     От 17.10.2014 г.                                                                           

 

№ 116 -42 -348 

 

2-е общекомандное. 

Девушки 

Найдёнова Александра 9а. 

 

Лично 

2м Поличук Анастасия 4г.              

1мКобаль Мелана7а                     

3м Тепляева Юлия 6б.              

1м Дындарь Даниил 7а                

3м  Савельева Анна 7а.                 

2м Каторова Ксения 8б.       

2м Машугин Александр 9г.    

16 Карбовская 

И.Г. 

Матвеенко 

Г.В. 

Казанцев 

С.П. 

Литвинцева 

В.С. 

Ануфриева 

О.Ф. 

  

Ануфриева  



 

 

 1м Валегура Клавдия 10а   

3м Бояркина Маша11б                  

 

4-е общекомандное. Юноши 

Новиков Антон 4г. 

Андреев Алексей 5г 

Баляев Даниил 6в. 

Гульков Вадим 8б. 

Домашенко Андрей10б 

Верховский Виктор 11а 

О.Ф. 

Матвеенко 

Г.В. 

Литвинцева 

В.С. 

Матвеенко 

Г.В. 

 Матвеенко 

Г.В. 

Карбовская 

И.Г. 

Карбовская 

И.Г. 

Матвеенко 

Г.В. 

Матвеенко 

Г.В. 

Муниципальные 

соревнований 

спартакиады 

школьников 

общеобразовательн

ых учреждений  г. 

Саянска «Спорт, 

учеба и труд рядом 

идут» по 

баскетболу. 

 

2-е общекомандное. Юноши 

Терентьев Дмитрий 11б 

Слепченко Евгений 11б 

Фокин Сергей 11б 

Волгин Александр 11б 

Парамонов Иван 10а 

Грудинин Эдуард 10б 

Маврин Вячеслав 9а 

Ничипуренко Виктор 9а 

Шалаев Дмитрий 9б 

Паргачёв Владимир 8а 

4-е общекомандное Девушки  

Иванова Анна 9б 

Приловская Юлия 9а 

Земляницина Елизавета 9а 

Полонникова Настя 9а 

Гордова Анна 9а 

15 Казанцев 

С.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбовская 

И.Г. 

«Региональный 

межинтегративный 

военно-спортивный 

турнир «Ратное 

дело». 

 Этап  «Сильные, 

Смелые, Ловкие»   

 

4 – е общекомандное место 

Гульков Вадим 8б. 

Прошутинский Даниил7г. 

Кузьменко Даниил8б. 

Гордиманов Никита7а. 

Козьмиренко Александр7б.  

Донской Вячеслав 8б. 

Рузанов Александр 7б 

8 Казанцев 

С.П.  

Городские 

соревнования по 

пулевой стрельбе  

2-е общекомандное  

Гульков Вадим 8б 

Донской Вячеслав 8б 

4 Казанцев 

С.П. 

 



Хозеев Максим 8в 

Носова Дарья 7а 

Региональное 

открытое 

первенство 

«ДЮСШ» по 

волейболу. 

 (Черемхово. 

Залари. п. 

Уховский. 

Михаиловка. 

Новонукутск. 

Карымск. Саянск).     

Участие  

Фадеев Андрей 11а 

Полунченко Никита11а 

Мороз Денис11а 

Парамонов Иван 10а 

Фомин Никита 10а 

Лисиченко Антон 10а 

Гимбаров Вадим 9г 

7 Казанцев 

С.П. 

 

Олимпиада по ОБЖ 

муниципальный 

этап 

Победители 

Федяева Ольга 8в 

Призёр  

Пахомова Елена 11б 

Участие 

Морозова Ольга 7а 

Фрейберг Екатерина 7а 

Хозеев Максим 8в 

Кархова Кристина 8а 

Астапов Ярослав 9а 

Ткачук Юлия 10б 

Пахомов Алексей 10б 

Чурина Анастасия 11б 

10 Добежина 

Г.И. 

 

Казанцев 

С.П. 

 

«Весёлые старты» 

среди обучающихся   

третьих классов   

 Участие  

Абуздин Денис.3г 

 Иремашвили Иосиф. 3г 

 Клецов Никита. 3г 

Кожемяков Влад. 3г 

 Крюков Павел. 3г  

Пржерадский Андрей. 3г 

 Амелина Анастасия. 3г 

Баранова Ксения. 3г 

Игнатенко Ярослава. 3г  

Игнатенко Ярослава. 3г 

Павлова Екатерина. 3г 

Тимань Дарья. 3г 

Тупицина Виктория. 3г 

13 Ануфриева 

О.Ф. 

 

Олимпиада по ФК 

муницип.этап  
Победитель 

Инёшина Алина 10а 

5 Матвеенко 

Г.В. 

Областной конкурс 

- фестиваль 

«Безопасное колесо-

7 место из 35 

Шкляр Анна 6а 

Богданов Юрий 6а  

4 Кичигина 

Е.В. 



2014» Сытник Кристина 6в 

Васильев Алексей  6г 

Межрайонный 

Рождественский 

турнир по 

волейболу среди 

учащихся  1997-

2000 годов 

рождения   

 (Черемхово. 

Залари. п. 

Уховский. 

Михаиловка. 

Новонукутск. 

Карымск. Саянск).     

 

4 Место   

Фадеев Андрей 11а 

Полунченко Никита11а 

Мороз Денис11а 

 Лисиченко Антон 10а 

Бухаров Роман  9г 

Ничипувренко Виктор 9а 

6 Казанцев 

С.П. 

 

Лыжные гонки  

городской 

спартакиады 

«Спорт, учёба и 

труд рядом идут» 

Участие 

Бухаров Роман 9г.  

Квятковский Кирилл 9б. 

Ничипуренко Виктор 9а. 

Машугин Александр 9г. 

Жиганов Евгений 7в.  

Меркульева Инна 9а.  

Найдёнова Александра 9а. 

Бельская Ксения 8г 

 Ерофеевская Кристина 8а. 

Кархова Кристина 8а. 

10 Карбовская 

И.Г. 

 

Региональный 

межинтегративный 

военно-спортивный 

турнир «Ратное 

дело»  

 

Участие 

Донской Вячеслав. 8б 

 Рузанов Александр. 8б 

 Кузьменко Даниил.  8б 

 Насонова Елизавета.  8а 

 Ерофеевская Кристина.8а 

Камкова Елена. 8а 

6 Казанцев 

С.П. 

 

Первенство города 

по волейболу в 

рамках 

городской 

спартакиады 

«Спорт, учёба и 

труд рядом идут» 

2 общекомандное  

Бояркина Мария 11б 

 Козлова Яна 11б. 

Пукало Валентина 10б. 

Ткачук Юлия 10б.  

 Шевчук Анастасия 9б. 

Савина Юлия 7а 

3 общекомандное  

Фадеев Андрей 11а. 

 Мороз Денис 11а. 

 Пролунченко Никита 11а. 

13 Казанцев 

С.П. 

 



Лисиченко Антон 10а.  

Пахомов Алексей 10б. 

 Ничипуренко Виктор 9а.  

Бухаров Роман 9г. 

Городские 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

3 общекомандное  

Носова Дарья8а. 

Ковриженко Настя 8а. 

Гульков Вадим8б. 

Хозеев Максим8в.   

Донской Вячеслав8б. 

Рузанов Александр8б 

6 Казанцев 

С.П. 

 

Городская 

 ВСИ «Зарница»   

конкурс «Статен в 

строю, силён в бою»  

 

 

4 общекомандное  

Ничипуренко Виктор,9а 

 Шалаев Дмитрий,9б 

 Михаилов Михаил9а 

Лисиченко Никита9а 

Бухаров Роман,9г 

 Кузнецов Леонид, 9а 

 Меркульева Инна, 9а 

 Гордова Анна9а,  

Келаскина Екатерина, 9а 

 Ремарук Марина. 9а 

10 Казанцев 

С.П. 

 

 Городская 

ВСИ «Зарница»   

конкурс «Ратные 

страницы Истории» 

2 общекомандное  

Ничипуренко Виктор,9а 

 Шалаев Дмитрий,9б 

 Михаилов Михаил9а 

Лисиченко Никита9а 

Бухаров Роман,9г 

Кузнецов Леонид, 9а 

Меркульева Инна, 9а 

Гордова Анна9а,  

Келаскина Екатерина, 9а 

 Ремарук Марина. 9а 

10 Казанцев 

С.П. 

 

Городская 

ВСИ «Зарница»   

конкурс «Военно-

спортивная 

эстафета» 

2 общекомандное  

Ничипуренко Виктор,9а 

 Шалаев Дмитрий,9б 

 Михаилов Михаил9а 

 Лисиченко Никита9а 

 Бухаров Роман,9г 

 Кузнецов Леонид, 9а 

 Меркульева Инна, 9а 

 Гордова Анна9а,  

Келаскина Екатерина, 9а 

 Ремарук Марина. 9а 

10 Казанцев 

С.П. 

 

Региональный 2 место 41  



турнир по 

баскетболу на приз 

газеты «Новые 

горизонты» 

 

Козьмиренко Саша 7б 

Денисенко Кирилл 7б 

Разумовский Савелий 7б 

Горелов Артур 7б 

Юргин Вадим 7б 

Горбунов Кирилл 7б 

Участие 
Китаев Никита 6г 

Мазанюк Иван 6г 

Мазанюк Иван 6г 

Железцов Сергей 6г 

Мисаилов Егор 6г 

Шиверский Илья 6г 

Васильев Алексей 6г 

Участие 
Бельдягина Евангелина 6г 

Лавриненко Диана 6г 

Бондаренко Анна 6г 

Бондаренко Екатерина 6г 

Дуль Надежда 6г 

Шевцова Ульяна 6г 

Участие 
Микулич Никита 7г 

Фомин Леонид 7г 

Исаков Даниил 7г 

Рагельский Дмитрий 7г 

Трубчанинов Андрей 7г 

Участие 
Косов Павел 8а 

Богданов Анатолий 8а 

Паргачёв Владимир 8а 

Волошенко Михайл 8а 

Зуев Денис 8а 

Участие 
Лисиченко Никита 9а 

Михаилов Михаил 9а 

Герасимов Андрей 9а 

Маврин Вячеслав 9а 

Ничипуренко Виктор 9а 

Верхозин Владислав 9а 

3 место 
Терентьев Дмитрий 11б 

Слепченко Евгений 11б 

Фокин Сергей 11б 

Волгин Александр 11б 

Матвеенко 

Г.В. 

 

 

 

 

Гарбалы Р.В. 

 

 

 

 

 

Гарбалы Р.В. 

 

 

 

 

 

Матвеенко 

Г.В. 

 

 

 

 

Карбовская 

И.Г. 

 

 

 

 

 

Карбовская 

И.Г. 

 

 

 

 

 

Казанцев 

С.П. 



Андреев Константин 11б 

Двоеглазов Никита 11б 

Областная 

спартакиада 

общеобразовательн

ых школ городов 

Иркутской области 

по н/теннису среди 

юношей и девушек 

1997-2000 г. 

рождения 

3 место (команда) 

Пивовар Александр 9б 

Ишутин Даниил 10б 

Пукало Виктор 11а 

Купряков Денис 9в 

Личное первенство  

3 место 

 Пивовар Александр 9б 

4 Казанцев 

С.П. 

Кубок  г. Саянска по 

тяжёлой атлетике 

среди школ и 

учебных заведений  

1 место 

Долгих Дмитрий-7б  

Козьмеренко Саша -7б 

Тагиев Руслан – 4д 

Волынников Артём – 5г 

Киреев Семён – 5б 

Киреев Юрий – 4д 

Вдовиченко Виолетта- 3г 

Шестакова Настя – 3б 

Вдовиченко Сергей – 4г  

9 Без 

руководител

я. 

«Муниципальный 

этап Всероссийских  

спортивных  

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»   

 

 

 Приказ по УО № 

116-42-175 от 

16.04.2015г. 

2 Командное  

Бурлаков Максим.7а  

Дындарь Даниил. 7а  

Куррендов Даниил. 7а 

 Прокопьев Даниил. 7а  

Феоктистов Илья. 7а  

Гордиманов Никита. 7а  

Журавлёва Наталья. 7а  

Комарова Дарья. 7а 

Кулик Екатерина. 7а 

 Кобаль Милана. 7а  

Морозова Ольга. 7а 

 Макарова Фаина. 7а  

Савина Юлия. 7а 

 Савельева Анна. 7а  

3 командное 

Емельянов Эдуард.8в  

Нестеров Андрей. 8в 

Николаев. Дмитрий 8в 

Соснин Алексей. 8в  

Холод Данил. 8в 

Хозеев Максим. 8в  

Автушко Дарья. 8в  

Двоеглазова Анна. 8в 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеенко 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбовская 

И.Г. 



Бабкина Екатерина. 8в 

Снегирёва Кристина. 8в  

Федяева Ольга. 8в 

Юревич Яна. 8в 

Соревнования 

дружин юных 

пожарных 

 

Приказ по УО  

08.05.2015г. № 116-

42-201 

       

2 Командное  

Ничипуренко Виктор 9а 

Шалаев Дмитрий 9б, 

Михаилов Михаил 9а, 

Лисиченко Никита 9а, 

Бухаров Роман 9г, 

Астапов Ярослав 9а. 

6 Казанцев 

С.П. 

Спартакиада 

общеобразовательн

ых школ Иркутской 

области по 

плаванию среди  

юношей и девушек 

1997-2000г.р. 

2 общекомандное 

 Павлова Анастасия 9в 

 Омельченко Екатерина 8в 

  Пахомова Елена 11б 

 Пахомова Елена 8г 

 

4 Казанцев 

С.П. 

 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО»  

 

Приказ  

Министерства 

образования 

Иркутской области 

№33 от 13.05.2015г.  

Единая декада ГТО 

 

 

 3 ступень 

Хозеев Виктор 5в 

 Черваков Владислав 5в 

 Чашков Александр  5в 

 Насибов Эльдар  5в 

 Короткий Алексей  5в 

 Аблец Станислав  5в 

 Ткачук Юрий  5в 

 Мастакова Ксения 5в 

 Игнашкина Елизавета  5в 

 Александрова Валерия 5в  

 Ерофеева Дарья  5в 

 Сенцова Наталия 5в  

 Рахманенко Ксения5в   

4 ступень 

 Двоеглазова Анна 8в 

 Ковриженко Анастасия   

 Снегирёва Кристина   

 Федяева Ольга   

 Насонова Елизавета   

 Соснин Алексей   

 Федоровцев Степан   

 Хозеев Максим   

 Шалаев Дмитрий   

 Рыбкин Антон   

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцев 

С.П. 

 



Первенство города 

по   

  футболу на приз 

клуба «Кожаный 

мяч» 

4 место общекомандное 

Дружинин Владимир 6а, 

Китаев Никита 6г, 

 Чурин Денис 6б, 

 Капистер Анатолий 6а, 

Петров Алексей 6а, 

 Шиверский Илья 6г,  

Капышонок Александр 5а, 

Денисенко Кирилл 7б, 

 Бочарников Николай 4г, 

Васильев Никита 6в. 

4 место общекомандное 

Дружинин Владимир 6а, 

Денисенко Кирилл 7б,  

Китаев Никита 6г, 

 Бурлаков Максим 7а,  

Дандарь Даниил 7а,  

Курендов Даниил 7а,  

Гордиманов Никита 7а,  

Феоктистов Илья 7а,  

Железный Денис 7а,  

Прошутинский Даниил 7г. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбалы Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбалы Р.В. 

 

Первенство города 

Саянска  по лёгкой 

атлетике, 

посвящённого 

памяти Трифонова 

Ивана Евгеньевича 

1место на 100м 

Шевчук Анастасия 9б, 

2место на 100м 

Валегура Клавдия 10а, 

3место на 100м 

Червакова Кристина 10а, 

2 место на 400м 

Гордиманов Никита 7а, 

Эстафета 2 место (девушки) 

Валегура Клавдия 10а, 

Инёшина Алина 10а, 

Пукало Валентина 10б, 

Червакова Кристина 10а, 

Участие 

Черваков Владислав 5в, 

Хозеев Виктор 5в, 

 Дындарь Даниил 7а, 

 Исаков Даниил 7г, 

 Гульков Вадим 8б, 

 Астапов Ярослав 9а, 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбалы Р.В. 

 

                                                            

 

    



Внеклассная спортивно-массовая работа (за три последних года)  

 

                                  Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 

участников:    

 1181 2273 2238 

 В Российских нет нет 23 

 В областных 2 2 12 

 В межрайонных 5 32 68 

 В городских 273 334 330 

 В школьных 901 1905 1805 

Победители :     

 В Российских нет нет нет 

 В областных нет нет нет 

 В межрайонных 5 5 нет 

 В городских 51 91 17 

 В школьных 207 320 302 

Призёры:            

 В областных   9 

 В межрайонных нет нет 12 

 В городских 119 117 92 

 В школьных 334 415 405 

Городская  спартакиада 

 школьников города  Саянска 

2 место 3 место 4 место 

 

 Вывод: В сравнении с 2013-14 учебным годом  имеет место положительная 

динамика  участников соревнований:  в российских, областных на 10, 

межрайонных на 36. 

  

Объекты физической культуры и спорта - собственные  

- спортивный зал № 1 (для спортивных игр) 280 кв.м. 

 - спортивный зал № 2 (для подвижных игр) 143 кв.м.  

-  спортивный зал №3 (для занятий специальных медицинских групп) 198 

кв.м. 

- школьный стадион (футбольное поле, беговая дорожка 200м., 

гимнастический городок, баскетбольная/волейбольная площадка).  

Их использование в соответствии с расписанием. 

- спортивный зал № 1: 1смена-100%, 2смена – 90%.  

- спортивный зал № 2: 1смена-100%, 2смена – 60%. 

-  спортивный зал №3: 1смена-25%, 2смена – 20%. 

- школьный стадион - сентябрь, октябрь, март, апрель, май - 1смена -100%, 2 

смена – 50%.   

 Спортивный инвентарь и оборудование соответствует требованиям 

техники безопасности (акт проверки от 11.08.2014г.). 

 

 



5.5. Обеспечение безопасности 

 Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий.  

 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены.  

 Проведение разъяснительной работы среди учащихся, педагогов, 

обслуживающего персонала школы по усилению бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях:      

-обеспечение памятками о действиях в экстремальной ситуации; 

-проведение инструктажей с обучающимися и работниками школы по 

безопасному поведению, по правилам, нормам охраны труда, поведению в 

экстремальных ситуациях; 

-инструктажи работников школы, работающих с корреспонденцией, на 

предмет возможности наличия в ней опасного или опасных патогенов или 

химических веществ; 

-дополнительные инструктажи с педагогическими работниками, 

ответственными за организацию и проведение итоговой аттестации 

обучающихся, торжественных мероприятий выпускников. 

-контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов; 

-ежедневные проверки подвалов, чердаков, подсобных помещений, 

контейнеров; 

-контроль за закрытыми на замок подвалами, люками на чердак, люками 

канализационных колодцев, находящихся на территории школы;  

-контроль за сторожевой охраной школы;  освещённостью территории школы 

в тёмное время суток; 

-систематические проверки наличия и исправности средств пожаротушения; 

-ежедневные проверки на вахте наличие запасных ключей, ключей от всех 

помещений, кабинетов, выходов; 

-контроль за  допуском к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих 

постоянной прописки или временной регистрации; 

-контроль за перемещением транспортных средств по территории школы 

(подвоз продуктов питания, стоянка в гараже); 

-контроль за парковкой транспортных средств на территории школы; 

закрытыми на замок воротами на территорию школы; 

-контроль за хранением легковоспламеняющихся веществ в кабинете химии. 

-контроль за организацией дежурства обучающихся и учителей; 

-контроль  прохождения транспорта с продуктами питания по территории 

школы; 

-контроль доступа  лиц к местам хранения продуктов; 

-паспорт антитеррористической защищённости имеется,  утверждён 11 мая 

2012г. 

Охрана объектов организации осуществляется:  



-кнопка экстренного вызова полиции находится на вахте - (договор №5 по 

охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации  и техническом 

обслуживании от 26.12.2013г.); 

-сторожа в ночное время в составе 3 сотрудников. 

-объекты организации системой охранной сигнализации: не оборудованы;  

-системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: не 

оборудованы; 

-территория организации оборудована ограждением (металлическая сетка 

«Рабица», высота 1200см)  и обеспечивает несанкционированный доступ; 

-дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  

 Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органов Государственного пожарного надзора. 

Основные результаты проверки: не выявлены и предписания: не выдавались; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

В организации установлена, АПС «Гранд Магистр-30» обеспечивающая 

извещение о пожаре 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась,  вывод - соответствует нормам; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

 В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности. 

Первичные средства пожаротушения  в соответствии с правилами пожарной 

безопасности ППБ-101-89 

Помещение Кв. м. В наличии 

Огнетушитель 

порошковый 

Норма на 

помещение 

Огнетушитель 

порошковый 

№ 400 Кабинет лечебной 

физкультуры 

56,8 1 1 

№312 Кабинет химии  70,7 1 1 

№316 Кабинет информатики 56,1 1 1 



№317 Кабинет информатики 66,2 1 1 

Малый спортивный зал третий 

этаж 

143,7 2 2 

Библиотека 55,8 1 1 

Большой спортивный зал второй 

этаж 

280,4 2 2 

№218 Кабинет физики 72,0 1 1 

№219 Кабинет физики 67,3 1 1 

№111Кабинет технического труда 66,0 1 1 

№113 Кабинет обслуживающего 

труда  

72,5 1 1 

Электрощитовая  9,1 1 1 

Обеденный зал 245,5 2 2 

Актовый зал 215,6 2 2 

Зал атлетической гимнастики 198 2 2 

Диско-клуб 198 2 2 

Вестибюль первого этажа (на 

вахте) 

429,9 4 4 

Коридоры: 

1 этаж 

2 этаж 

3 этаж 

4 этаж 

 

180 

480 

480 

360 

 

2 

4 

4 

2 

 

2 

4 

4 

2 

Итого  38 38 

Вывод: 

Деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в 

полном объёме отвечает требованиям законов и иных нормативных правовых 

актов, обеспечению безопасности, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 

 

6. Воспитательная работа   школы  

 Воспитательная работа  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», приоритетными  направлениями  государственной 

политики в области образования, отражёнными в документах:   

 

Целью  образовательного процесса в МБОУ «СОШ №4»  является  

личность, способная  быть счастливой:  творческая, высоко нравственная,  

способная   мыслить и познавать окружающий мир.  

Приоритетными векторами  развития воспитательной системы школы, 

обеспечивающими воспитание и социализацию  школьников,  в 2014-2015 

уч. году стали: 

- разработка и реализация форм  воспитательной работы, направленных на  

формирование ценностного отношения к своему Я, Человеку Другому и 

Иному; 



-  интеграция учебного  проектирования в образовательный процесс; 

-  развитие практики  социальных проектов; 

-  развитие  школьного и классного самоуправления; 

-  сохранение   и преумножение  школьных традиций; 

 - развитие системы научно-методической работы в школе  по повышению  

квалификации  педагогов  и компетентности   родительской общественности  

по  проблемам  воспитания в рамках идеологии  ФГОС 

 Особое внимание уделялось работе ШМО классных  руководителей   и   

тьюторскому центру «Воспитательная работа   в условиях  подготовки к 

реализации  ФГОС», которые работали по  следующим направлениям  

1)   Организация  диагностической работы  классного руководителя 

2)  Разработка обновленного  варианта  целевой программы « Семья» 

3) Организация работы классного руководителя с обучающимися и 

родителями по проблемам    информационной безопасности  детей,  по 

проблемам жестокого обращения с детьми  и суицидального поведения 

подростков. 

Для реализации этих направлений представлялся опыт работы классных 

руководителей,  эффективно организующих  работу с родителями,  

проводились  консультационные семинары  педагога –психолога, классные 

руководители приняли участие в работе городских семинаров  областного 

кризисного центра, проведен  в течение учебного года цикл  классных часов   

и родительских собраний по информационной безопасности:  «Как не 

попасть в ловушки социальных сетей?»,  «Безопасный интернет», «Наши 

дети  в социальных сетях» и т. п. 

  Результатом работы  ШМО стало создание методического банка,  

который должен стать  методической основой обновленного  варианта  

целевой программы «Семья».   

 В новом учебном году ШМО  должно стать организационным центром 

реализации обновленной программы «Семья». 

   В рамках  реализации  программы воспитания каждое  школьное  

методическое объединение учителей  организовывало  внеурочную 

деятельность  по  своему предмету: 

 ШМО учителей  иностранного языка -  традиционные рождественские 

недели; игра-конкурс  «Британский бульдог», фестиваль миниатюр на 

иностранном языке  

 ШМО  учителей  гуманитарного цикла – школьные и городские конкурсы 

чтецов,  Дни духовности, Дни  родного языка, славянской письменности, 

конкурсы –игры   «Русский медвежонок –языкознание для всех», « Пегас». 

ШМО  учителей  русского языка и литературы  стало организационным 

центром школьных мероприятий, посвященных Году  Литературы.  

ШМО  учителей  начальных классов –  школьный этап конкурса чтецов,  

предметные  недели по русскому языку. математике, окружающему миру;  

дистанционные игры –конкурсы ; 

 ШМО учителей естественного цикла –,  игры –конкурсы «Гелиантус», 

«Человек и природа». ШМО  стало организационным центром  системы 



мероприятий, направленных на формирование  экологической культуры 

школьников.  

ШМО учителей  математики, информатики, физики - исследовательские  

проекты в  рамках  реализации авторской образовательной программы 

«Тайны открытий», игра –конкурс « Кенгуру» 

 ШМО учителей  технологии и изо -  игра – конкурс «Золотое руно», 

конкурсы  рисунков и плакатов. 

    Многие формы организации внеурочной деятельности  стали  

традиционными, однако  появилась  необходимость   в  создании  более 

стройной  системы  взаимодействия  разных  ШМО   в организации 

внеурочной деятельности . Например, каждое ШМО  становится  

организационным  центром одного  направления  внеурочной  деятельности, 

а остальные ШМО   «планированно» подключаются к реализации  данного  

направления.  

В школе  реализуются следующие  воспитательные программы: 

«Программа  деятельности  школьного  детского объединения  «Республика 

ШКИД»,  «Какое счастье учиться в нашей школе!»,  «ОДИ   ШКИД». 

  Продолжалась реализация проектов: дело – комплекс «Супер –класс» 

(«Самый танцующий класс»,  «Самый  поющий класс», «Самый прыгучий 

класс», «Самый спортивный класс», «Самый умный класс»,  «Самый 

читающий класс») и общешкольный   итоговый праздник   «Звезды года»- в 

этом учебном году прошли стадию закрепления и стали  традиционными. В 

рамках реализации  программы  «ОДИ ШКИД»  состоялись   также ставшие 

традиционными  «Домашние  Нобелевские чтения»,  в которых приняли 

участие  около ста обучающихся начальной школы.  В следующем учебном 

году  необходимо запланировать проведение  ДНЧ в пятых- восьмых классах. 

В начале учебного года  в рамках реализации программы «Республика 

ШКИД»  в школе стартовали  4 юбилейные экспедиции, посвященные 70-

летию  Великой Победы, 100-летию  Героя Советского Союза  Д. М. Перова, 

30-летию школы и 45 –летию города. Поисковые отряды созданы  на основе 

4-11 классов. В мае завершила  свою работу экспедиция,  посвященная 70-

летию  Великой Победы (5-6  классы). Оформлены   новые экспозиции 

школьного музея «Победа деда-моя победа!»,  «У войны тыла нет»,  

«Спасибо за Победу!»;  материалы, собранные  поисковыми отрядами  

переданы в музей.   Состоялся традиционный школьный   митинг «Салют, 

Победа!». Впервые на  базе школы был проведен   городской митинг.  Акция  

«70-летию  Великой Победы - 70 добрых дел!» будет продолжена  и в 

следующем учебном году.  Заключительные  мероприятия  остальных трех 

экспедиции будут   проведены в  сентябре - октябре  2015  года. 

  В этом учебном  году было уделено особое внимание  организации  

индивидуальной работы  классных руководителей, педагога-психолога,  

социального педагога   с детьми, «показывающими» устойчиво-негативное 

отношение к своему Я. Однако проблема  остается. В следующем учебном 

году   организация индивидуальной работы  классного  руководителя с 

обучающимися группы риска  будет поставлена на контроль   в плане ВШК;  



начнется  апробация целевой  программы    «Каждый ребенок талантлив!»;  

проблемной  группой  классных руководителей будут разработаны 

методические рекомендации  для классных  руководителей по работе   по 

данной проблеме.  

  В целях формирования ценностного отношения к  Человеку Другому и 

Иному в школе  проводились  акции  «Распахни свое сердце!», «Портфель», 

«Ярмарка Добра». Дети собирали средства для лечения  первоклассника  и 

выпускницы  нашей школы, игрушки, одежду, школьные принадлежности  

для детей –инвалидов, беженцев, нуждающихся детей, проводили  игры с 

детьми  из спец- коррекционного класса. Воспитательный эффект  такой 

деятельности очевиден, она  будет проводиться  и в следующем учебном 

году.  Школа включена в программу  «Доступная среда». Общение детей   с 

детьми с ОВЗ,  поэтапное внесение изменений в школьный уклад  должно 

повлиять на сложившуюся   ситуацию.  

Школьное  научное общество «Школьный меридиан», школьный 

пресс-центр,  Совет  интересных дел,  Совет дисциплины и порядка, Учебная 

комиссия, Пост  «Здоровье +», педотряд «Камертон» - традиционные  органы 

школьного самоуправления. 

Неформальные объединения (временные инициативные группы) 

формируются на определенный срок для проведения социально значимых 

акций  и  традиционных  школьных событий:   по оказанию помощи  

ветеранам ВОВ, детям-инвалидам, оформлению и озеленению дворов,  по  

очистке леса от мусора, общественного поста «Здоровье+»,  по 

формированию навыков здорового образа жизни (профилактика социально-

ориентированных явлений).  Школьным научным  обществом проведен 

школьный конкурс  «Портфолио». 

  В этом учебном году  не получилось преодолеть несогласованность  в 

действиях  структур самоуправления.  В сентябре 2015 года будет  проведена 

общешкольная ученическая конференция  по вопросам  организации 

школьного и классного ученического самоуправления.     

     В интегративных событиях  школ города  и ДДТ « Созвездие» приняли 

участие  ученики  5-10  классов: Школа лидеров (1), Артсалон (5), 

Нобелевские чтения (18), Виртуальный салон  (5), Форум  краеведов (6). 

В рамках деятельности Образовательного консорциума с целью 

создания условий для  формирования исследовательской  и  проектной 

компетентности старшеклассников  в соответствии с планом работы в школе  

была осуществлена подготовка интегративного события VII  городские 

Нобелевские  чтения, посвященные  70-летию Великой Победы: 

подготовлено Положение, составлена программа  торжественного открытия  

и проведения мероприятия;    в соответствии с  поступившими от ОУ  

заявками сформированы 12 секций (в том числе Юбилейная, на которой  

были  представлены  работы, посвященные  событиям  Великой 

Отечественной войны),   определен  состав  взрослого и детского жюри,  из 

спонсорских   средств  сформирован  наградной фонд мероприятия,  



оформлены  буклеты,  проведены  Домашние  Нобелевские чтения, флешмоб 

МИР. 

В работе  12 секций  приняли участие 62  участника. 

МБОУ « Гимназия» №1 23 участника 

МБОУ « СОШ №2» 9  участников  

МБОУ « СОШ №3» 6 участников  

МБОУ « СОШ №4» 18 участников  

МБОУ « СОШ №5» 5 участников  

МБОУ ДОД  ДДТ «Созвездие » 1 участник  

Результатами работы школы по реализации  задач Кодекса 

нравственности  города Саянска  стали  реализации:  

- школьных   классных проектов    «АртСаянск:  укрась свой город»: домов 

№ 20 м-на  Юбилейный,  №7 м-на Строителей.  

-школьного проекта  «Радуга на клумбах». 

  Перспективой  в данном направлении может стать разработка и 

реализация социальных проектов, связанных  с 100-летием  Героя, 30-летием 

школы,  активное привлечение родительской общественности в организации  

социально  значимой  деятельности школы («семейный» проект). 

В рамках профориентационной  работы были проведены следующие 

мероприятия: 

- участие  учеников 9 классов  в Днях открытых дверей  городских ссузов; 

- встреча  учеников 9 классов  с представителями  профучилища с. 

Кимильтей 

- встречи выпускников 11 классов  с представителями вузов г. Иркутска и 

Красноярска; 

-участие учеников 9-11 классов в традиционной олимпиаде ОАО 

«СаянскХимпласт» 

- сотрудничество с музеем ОАО «СаянскХимпласт» 

- участие  в выездном фестивале  СФУ 

- встречи  специалистов ОАО СХП с родителями, с обучающимися 10-11 

классов. 

- встречи выпускников школы  с  учениками 11 классов. 

Перспективой  в данном направлении может стать разработка и реализация 

школьной программы профориентационной  работы, организация  школьных 

сетевых проектов. 

70% обучающихся школы  приняли участие  в  конкурсах различного 

уровня  (дистанционных, заочных и очных). 30 % участников конкурсов 

стали  победителями, призёрами,  лауреатами или  обладателями 

специальных  призов. (динамика стабильная на уровне 2013-2014 гг). 
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 Таким образом, анализ воспитательной работы  в 2014-2015уч. году  

показывает: 

1) проблемы, требующие  разработки и реализации  мер по их решению: 

- отсутствие  положительной динамики   отношения  к ценностям   Другие  

люди,  Иные люди; 

- наличие обучающихся  с  устойчиво-негативным  отношением к Своему 

«Я» во всех параллелях (от 1 до 3 человек); 

- высокий процент  (37%) детей, по разным критериям входящим в группу 

риска. 

-  необходимость   совершенствования  уровня подготовки  классных  

руководителей  и педагогов–предметников  к реализации ФГОС  (владение  

современными  технологиями воспитания;  организация проектной  

деятельности обучающихся в урочной  и внеурочной  деятельности;  

планирование, достижение и диагностика личностных результатов  урока) 

- необходимость совершенствования  диагностической работы классного 

руководителя,  индивидуальной  работы с обучающимися группы риска.  

2) положительные  результаты   ВР 

-  закрепление новых  школьных  традиций:  «Самый классный класс», 

«Домашние  Нобелевские чтения»,  «Звезды года». 

\ 

 

 



Работа с одаренными детьми 

 Организация работы с одаренными детьми осуществляется через 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам, НПК «Шаг 

в будущее, Юниор!», НПК «Шаг в будущее, Сибирь», в соревнованиях, в 

конкурсах и т.д.  

Успешной  реализацией данного направления является результаты участия 

наших детей:  

Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

 

Этапы Количество Результаты 

Школьный этап 442/80% Победителей – 81/70 

Муниципальный этап 83 Победители:  

Кузнецова Н.11а 

(география) 

Инешина А. 10а (физ. 

Культура) 

Федяева О. 8в (ОБЖ, 

физика) 

Белькова А. 8в  (ин. 

язык) 

Призеры: 

Колотырин П. 9г 

(биология) 

Михейко А. 10а 

(биология) 

Савина Ю. 7а 

(география) 

Приловская Ю.  9а (рус. 

яз.) 

Ермолаева С. 9б (рус. 

яз. И литература) 

Паргачев В. 8а (физика) 

Бурлаков М. 7а 

(физика) 

Славянский Г. 7а (ин. 

яз.) 

Котова К 9в (ин. яз.) 

Терентьев Д. 11б 

(история) 

Макарова Ф 7а (физ-ра) 

Хозеева А. 10а 

(обществознание) 

Каторова К. 8б 

(обществознание) 

Морозова О. 7а 



(обществознание) 

Пахомова Е. 11б (ОБЖ) 

Региональный этап 3 Кузнецова А. 

(география), 

Приловская Ю. (рус. 

яз.), 

Ермолаева С. (рус. яз.) 

 

НПК «Шаг в будущее, Юниор!» 

 

№ ФИ учащегося Направление ФИО 

руководителя 

Результат 

Региональный уровень 

1 Караськов Вячеслав, 5б 

кл. 

Рус. яз. Каур Г.П. Спец. приз 

2 Ширяева Елизавета, 5б 

кл. 

естествознание Каур Г.П. 3 место 

3 Каторова Ксения, 8 кл. естествознание Боханова Н.П. 3 место 

4 Игнашкина Елизавета, 

5 кл. 

культурология Дуисеева Н.С. - 

5 Хозеев Виктор. 5 кл. культурология Дуисеева Н.С. - 

Муниципальный уровень 

1 Аференок Юрий. 5а кл. история Скроденис В.В. призер 

2 Полонников Тимофей, 

2а кл. 

естествознание Трунина С.В. победитель 

3 Морозова Ольга, 7а кл. немецкий язык Замолоцкая 

А.Я. 

победитель 

4 Курендов Даниил, 7а  

кл. 

физика Орлюк Л.П. призер 

 

НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» 

 

№ ФИ учащегося Направление ФИО 

руководителя 

Результат 

Муниципальный уровень 

1 Маркова Дарья, 10 а 

класс 

математика Лаптева О.Т. призер 

2 Котова Кристина, 9в 

класс 

биология Боханова Н.П. призер 

3 Кобелев Денис, 9б класс физика Орлюк Л.П. призер 

4 Котова Кристина, 9в 

класс 

ин. язык Замолоцкая 

А.Я. 

призер 

 

 



Результаты участия в конкурсах, акциях, олимпиадах 

 

№ Название 

конкурса, акции 

Количество 

участников, возраст 

Результаты  ФИО  

учителя 

Городской уровень 

1 городской этап  

областного 

конкурса  «Ты 

звени, не  умолкая, 

песня нашего 

народа» 

7 участников /5-7 

классы  

 Битюцкая  Настя -4б 

 Кузнецова Катя -3в 

 Ваняркина Лера-4а 

 Халитова Алина -4в 

 Саванович Люба-4а 

 Баранова Ксения-3г 

 Доронина Саша -4в 

2, 3 место   Москвитина Е. 

П. 

2 Городской 

библиоквест  

По 6 человек /9а 

класс, 11б, 11а, 9в, 

9г, 10б  

1 место-

11б 

2 место -9а 

3 место-

11а  

Трифонова Е. 

В. 

Романенко Н. 

И. 

3  Городской 

конкурс «Самый 

умный класс» 

Интеллектуальный 

марафон  

7 человек /9а  

6 человек /8а 

6 человек/11а класс 

 6 человек/8 класс 

2 место 

3 место 

2 место  

1 место 

Трифонова Е. 

В. 

 Романенко Н. 

И. 

4  Молодежь в 

лицах-2014 

 8 человек /9а,10а, 

11б 

Победители 

Верхозин 

В. 

Инешина 

А. 

Чурина  Н.   

 Романенко Н. 

И.  

5  Городской 

фестиваль  

школьных команд 

КВН 

 9 человек/9а класс   2 место 

Мистер 

КВН 

Богданов 

Т. 

Романенко Н. 

И. 

6  Городской конкурс 

«Самый поющий 

класс» 

4а, 8в. 10а, 5а Участие,  

 2 место, 

 3 место,  

спец приз  

Тимофеева  Л. 

В. 

Карбовская 

И.Г.  

Рамазанова Ю. 

С. Валегура Л. 

А.  

7  Городской конкурс 

«Ученик года» 

  Янковая Дарья /11 а   3 место  Романенко Н. 

И. 

8  Конкурс на  Педотряд «  1 место  Трифонова Е. 



лучшее  новогоднее 

оформление  гос.  

учреждений  

Камертон» В. 

 Романенко Н. 

И. 

9  Украсим елку 

вместе  

298  участников 1-11 

классов  сделали 67 

игрушек  

 Романов Н. 

/2а –

призер 

Константин

ов М. /1б-

спецприз 

7б  кл.-

спецприз 

 Ануфриева О. 

Ф. 

 Каур Г. П.  

 Гриненко И. 

П. 

10 Городская 

викторина 

«Мужеству 

забвения нет» 

10человек/5а 5в 6г 5в 

7а 8г 

Призеры  

Константин

ов Р., 

Хозеев В.,  

Кичигина 

Е. В. 

Романенко Н. 

И. 

11 Городской  

конкурс  « Самый 

прыгучий класс» 

10а, 4а, 8в,  10 а  -

победители  

Рамазанова Ю. 

С. 

 

12  Городской  этап 

ВОШ  

87 человек / 5-11 

классы  

 5 победит. 

16 призер. 

12 педагогов  

13  Городской этап  

Международного 

кубка  мира  « 

ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» сезон  

2014-2015  4 тура  

6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 

11а, 11б  

10а- 1 

место  

9а, 11 б  -2 

место  

Трифонова Е. 

В. 

 Романенко Н. 

И. 

14 Городской 

интеллектуальный 

марафон.  Игра 

знатоков книги  

А.С. Пушкина  

«Руслан и 

Людмила» 

Обучающиеся 5-х 

классов 

 

2 место   Романенко 

Н.И.  

 Трифонова 

Е.В. 

14 Городской 

интеллектуальный 

марафон.  Игра 

знатоков книги  

Д.М. Барри «Питер 

Пен»  

Обучающиеся 4-х 

классов 

 

 1 место  Романенко Н. 

И.  

 Трифонова 

Е.В. 

15 Конкурс «Самый 

танцующий 

класс». 

1-11 классы 1 место-3г 

8в 9а 10а  

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова 

Е.В. 



16 День эрудита  « 

Библиоринг» 

 Интеллектуальная 

игра  « Что? Где? 

Когда?» 

9,11 классы 1 место-

11а 

3 место 9а 

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова 

Е.В. 

17 Городской 

интеллектуальный 

марафон. / Игра 

знатоков книги  А. 

Волкова 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

Обучающиеся 3-х 

классов 

 1 место  Романенко Н. 

И.  

 Трифонова 

Е.В. 

18 муниципальный  

конкурс  чтецов  « 

Любимые строки» 

1-11 классы призер  

 Москаева 

Е., 11а кл. 

Игнашкин

а Л., 5б  

 Бояркина Г. 

Н. 

 

19 городские  

конкурсы 

сочинений , 

посвященные  70-

летию  Победы  

5-11 классы  10 работ –

лауреаты 

конкурсов   

учителя РЯ и 

Л 

20 городской конкурс  

«Печатаем с 

Иваном 

Федоровым» 

7 классы/5 человек  3 место   Илькунова С. 

В.  

21 Городской 

интеллектуального 

марафона.   

Игра знатоков 

книги  Н.Носова 

«Незнайка и его 

друзья»  

 2 классы 3 место  Трифонова Е. 

В, 

22 Интеллектуальный 

конкурс «Самая 

читающая семья» 

 7 классы  семья 

Разумовск

ого 

Савелия , 1 

место  

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В, Грнненко 

Н. И.  

23 Городской  этап 

интеллектуального 

марафона. Игра 

знатоков книги  Г.-

Х. Андерсен 

«Дюймовочка»  

 1 классы  2 место   Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В, 

 Трунина С. В.  



24 Городской  этап  

интеллектуального 

марафона.   

«Самый умный» 

9-11 классы   9а -1 

место11а, 

10а -2 

место  

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В, 

 

25 Муниципальный 

конкурс – игра по 

курсу ОРКСЭ 

 4 классы  Андреева 

Н. – 1 

место 

 Лопаткин 

Н. -2 место 

 Рюмкина 

А. – 3 

место  

 Дуисеева Н. 

С. 

26  Городские  

интегративные 

события  

10а класс  

7 б  класс 

7а класс 

 18 участников НЧ 

1 место -10 

а класс / 

артсалон  

14  

победител

ей и 

призеров  

НЧ 

 Рамазанова 

Ю. С. 

 Гриненко  И. 

П. 

 Орлюк Л. П.  

 

27 Парад 

интеллектуальных 

клубов/ «Самый 

умный класс» 

 победител

и-4а 3г1а 

6г5в9а 

призеры 

8а7а11а10а 

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В, 

классные  

руководители 

28 «Самый 

спортивный класс» 

1-11 классы победител

и 10б 

призеры 

3г8в 

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В, 

классные 

руководители  

29  Самый активный 

класс (70 добрых 

дел Победе) 

1-11 классы победител

и1а, 5в, 9а 

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В., 

классные 

руководители 

30  Зарница / конкурс 

агитбригад  

9 классы  2 место  Трифонова Е. 

В, 

 

 



31  Игра –квест 

  «Саянск-город 

надежды» 

10б  1 место   Романенко Н. 

И. 

42  Олимпиада по 

химии  ОАО 

«СХП» 

10 класс/1 участник   

Лисиченко 

Никита  

 Валегура Л. 

А.  

33  Городской  смотр  

школьных  музеев  

совет музея  2 место Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В 

34  КВН « Школьная 

лига» на кубок 

мэра  

1а 10а 8в 10а 8а 2 место 

/дважды  

Романенко Н. 

И.  

 Трифонова Е. 

В 

Областной уровень 

1  Областной этап  

НПК « Шаг в 

будущее,  Юниор» 

 4/5-6 классы 1 призер 

 Ширяева  

Лиза /5б 

 1 

спецприз/5

б 

 Каур Г. П.  

 Дуисеева Н. 

С.  

2 Областной этап  

НПК 

 «Шаг в будущее, 

Сибирь» 

2/ 9 классы  участие в 

заочном  

туре  

 Ремарук 

М. /9а 

 Котова К. 

/9в 

 Добежина Г. 

И. 

  Русина С. И. 

 Замолоцкая А. 

Я.  

3  Областной  проект 

« Читаем 

Распутина» 

 5/9-11 классы 

участвовали в 

отборочном туре  

приглашен

ы  для 

участия в 

проекте  2 

участника  

Полоннико

ва  Н./ 9а, 

Никифоров

а Л. А.  

 Муратова  Л. 

А. 

 Никифорова 

Л. А.  

4  Областной 

конкурс –

викторина  «Я 

живу в 

Прибайкалье -

2014» 

4 человека/6а  класс поощрител

ьный  приз, 

победители 

конкурса  

 Лаптева О. Т.  



5  Областной  

литературный 

конкурс  

«Молодые голоса» 

 

4 /9-11 класс работа 

Кашлаково

й Ю. /11а   

опубликова

на в 

сборнике   

«Первоцвет 

 Бояркина Г. 

Н.  

6  Областные акции  

«Молодежь 

Иркутской области 

в лицах» 

 «Молодежь 

Прибайкалья» 

12 человек /9-11 

классы  

 

Награжден

ы 

активисты 

акции  

Хозеева  А.,  

Приловская 

Ю.,  

Полоннико

ва Н.  

 Романеко  Н. 

И.  

Трифонова Е. 

В.  

7  Областной 

конкурс на премию 

Губернатора 

Иркутской области  

 4 человека /10-11 

классы  

 Богданова 

К. /10 а  

победител

ь  

Романенко Н. 

И.  

 

8 Областной конкурс 

- фестиваль 

«Безопасное 

колесо-2014» 

4 человека /6  классы   7 место из 

35 уч. 

 Кичигина Е. 

В.  

9  Конкурс 

сочинений   «По 

праву памяти» 

(фонд Ю. Тена) 

 3 участника  Панфилов 

Ж./6б 

 

Полонник

ова Н. /9а 

Никифорова Л. 

А. 

 Муратова Л. 

А. 

 Бояркина  Г. 

Н. 

10  Очный областной 

конкурс  детских 

экологических 

агитбригад  « 

землянам –чистая 

планета» 

13 человек -7-9 

классы  

 1  место   Морозова Е. 

А. 

 Трифонова Е. 

В. 

11  Акция  ОЮБ им  

И. Уткина 

«Молодежь читает 

о войне» 

 6 класс -2 участника   Чепиков 

А. Чуняева 

Ю. –

призеры  

Никифорова Л. 

А.  

12  Областной 

конкурс детских 

рисунков о ВОВ 

 5 класс -1 участник   Манта И. 

призер   

 Лысенко Е. В.  



13  Областная 

викторина  « ВОВ 

в прозе и стихах 

иркутян» 

6 класс-1 участник  Панфилов 

Ж./6б 

 

Никифорова Л. 

А. 

14   Областной 

социокультурный 

проект «Читаем  

Распутина»  

9 класс -1 человек  Полонник

ова Н. 

Никифоро

ва Л. А. –

лауреаты 

Никифорова Л. 

А. 

 Муратова Л. 

А. 

 

15  Спортивные 

мероприятия  

34 участника победителе

й и 

призеров -

5 

 5 учителей 

физической 

культуры 

Российский уровень 

1  Олимпиады СФУ 

 «Надежда 

энергетики» 

 «Бельчонок» 

          98 /5-11  Широколобова  

И. А. 

 Орлюк Л. П.  

 Кершова Т. 

Н. 

 Еремеева И. 

Н.   

2  Всероссийский 

конкурс  

«Олимпикус» 

 Зимняя  и осенняя 

сессии 

5-9 классы/ 30 работы 

выполнен

ы и 

оправлены 

 Лаптева О. Т. 

 Плиско О. В. 

 Сивицкая Н. 

В.  

 Боханова  Н. 

П. 

 Орлюк Л. П.  

3  Всероссийский 

центр 

дистанционной  

сертификации 

учащихся  

5-6 классы/ 40 10  Плиско О. В. 

 Григорова Е. 

В.  

4  Всероссийский 

конкурс  «Я 

энциклопедия 

2014» 

11 участников/7-8 

классы  

победител

и-2 

 Морозова 

О/7а 

 Фрейберг 

Е/7а 

призеры -6 

 

Славянски

й Г/7а 

 Келаскин 

И/7а 

Замолоцкая 

А.Я. 



Михейко

Ю/7а 

 Кулик К-

7а 

 Сапранова 

А/7а 

 Исаков 

Д/7г 

5  Всероссийский 

центр 

дистанционной  

сертификации 

учащихся  

/3 викторины в 

течение полугодия  

« 70-летие 

Победы», « 

Человек и космос», 

«ФГОС –тест» 

5-8 классы/ 100 25  Плиско О. В. 

 Григорова Е. 

В.  

 Валегура Л. 

А. 

6  всероссийские  

дистанционные 

фотоконкурсы  

 «Дышу 

православием» 

«Фото с ветераном 

ВОВ» 

 1-4 классы /4 

человек  

нет 

результато

в  

 Дуисеева Н. 

С. 

7  Всероссийский 

математический 

чемпионат  

5-11 класссы-53 

человека  

региональн

ые  

победители  

 

Иремашвил

и  Д 

Усов А 

Морозова О 

Долгих Д 

Верхозин В 

 Лаптева О. Т.  

 учителя 

математики  

Международный уровень 

1  КИТ 103/3-11 классы   конкурс 

проведен  

результаты  

не 

получены  

координатор 

конкурса  

Рамазанова 

Ю. С.+ 

учителя  

информатики 

и учителя нач. 

классов  



2   Русский 

медвежонок- 

 языкознание  для 

всех 

260/ 2-11 классы   3 человека 

в первой  

сотне по 

региону  

 1 человек 

в первой 

двадцатке  

координатор 

конкурса   

Илькунова С. 

В.+ все 

учителя РЯ и 

учителя нач. 

классов  

3  Золотое руно 68/ 4-6 классы  отправлен

ы заявки 

Координатор 

конкурса   

 Лысенко  Е. 

В. 

4  Пегас 69/ 3-11 классы  отправлен

ы заявки  

Координатор 

конкурса   

 Никифорова 

Л. А. 

5  

Вундеркинд/осенн

ий сезон 

Вундеркинд/зимни

й сезон 

19/ 1 классы  

12/ 1 класс 

 Камаева 

К.  

3 место  

Координатор 

конкурса   

Дуисеева Н. 

С. 

6  Британский 

бульдог 

60 конкурс 

проведен  

результаты  

не 

получены 

Координатор 

конкурса    

Березка О. Н.+ 

учителя 

английского 

языка  

7  Международный 

интернет-проект  

«Мосты  дружбы» 

 

 Котова  Кристина 

/9в 

победител

ь  

исследоват

ельского 

конкурса  

«Нам дан 

во 

владение» 

Замолоцкая А. 

Я  

8  Гелиантус  

 

5-10 классы/84 

участника  

 Гвоздков 

Н., 

Андреев 

А.,  Лекаца 

С.,  

Калашнико

в Р. /5-6 

классы  

 Валегура Л. 

А. 

9  Пегас  5-10 классы/66 

участников 

Регион. 

победители 

Ермолаева  

Никифорова Л. 

А. 



С. 

Константин

ов Р. 

Гончарук 

Н. 

Фрейберг 

К., 

Шипицина  

Ю.,  

Игнашкина  

Л. 

10  Золотое руно  3-6 классы -66 

человек  

победители 

школьного 

уровня  

 Лысенко Е. В.  

11  Олимпиада по 

физике  проекта 

Инфоурок  

 8 класс/ 2 человека   Федяева  

О. -1м 

 Автушко 

Д. -2 м 

 

Широколобов

а И. А. 

12 Олимпиада по 

английскому языку   

проекта Инфоурок 

6-11 классы-17 

человек  

призеры  

Приловская 

Ю. /9а  

 Кузнецова 

Н. /11а  

 Березка О. Н. 

13  Олимпиады  

СНЕЙЛ 

1-4 классы  

40 человек  

результаты 

ожидаются  

 Дуисееева Н. 

С. 

учителя 

начальной 

школы  

14  Дистанционный 

международный 

конкурс  

«Новогодняя 

открытка» 

1-4 классы 

5 человек  

участники  Дуисееева Н.С. 

учителя 

начальной 

школы  

15 Олимпиады   

центра  

талантливой 

молодежи г. Бийск  

1-4 классы 

25 человек  

результаты 

ожидаются  

Дуисееева Н.С. 

учителя 

начальной 

школы  

16  Международный 

интернет-проект  

«Мосты  дружбы» 

 7 класс -2   Морозова О 

 лавянский 

Г. 

 Замолоцкая 

А. Я  

 Выводы:  

1. В школе созданы условия по поддержке и сопровождению 

талантливых детей. 

2. Учащиеся школы являются активными участниками конкурсов, акций, 

олимпиад различного уровня. 



В школе организована системы  профилактической работы, 

направленная на сохранность контингента обучающихся, предупреждение  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В начале учебного года были оформлены социальные паспорта 

классов, впоследствии  был составлен единый социальный паспорт школы.  

На основании данных социальных паспортов создан банк данных учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, с целью последующей помощи им.  

 В течение года проводится работа по профилактике правонарушений, 

включающая в себя: 

№ Виды мероприятий Тема Класс 
Время 

проведения 

1 
Беседы с родителями обучающихся, требующих 

индивидуального подхода. 
1-11 

в течение  

года 

 

2 

Беседы с 

обучающимися 

«Правила поведения 

обучающихся в школе и в 

обществе» 

1-11 
в течение  

года 

 

3 
Кл. часы 

«Мой выбор» (борьба с 

курением) и др. 
8-11 ноябрь 

«Ранние аборты» 11 декабрь 

4 Акции 

«Меняем сигарету на 

конфету» 

«Танцевальный марафон» и 

др. 

5-11 декабрь 

5 Анкетирование 
«Знаешь ли ты о телефоне 

доверия» 
8-10 октябрь 

6 
Работа Совета 

профилактики 
По плану 3-11 

в течение 

года 

7 
Родительские 

собрания  

выполнение   законов 

Иркутской области № 7-ОЗ,  

№ 38-ОЗ 

1-11 октябрь 

8 
Родительский 

всеобуч 

«Правонарушения, 

ответственность родителей и 

детей», «Профилактика 

правонарушений», 

«Ответственность перед 

законом: что нужно знать 

детям и родителям?», 

«Профилактика 

правонарушений среди 

н/летних, досуг подростков и 

безопасность детей». 

1-11 
в течение 

года 

9 Рейды в семьи 

Бытовые условия, отношения 

в семье, занятость во 

внеурочное время, 

1-11 
в течение 

года 



выполнение домашних 

заданий, пропуски занятия 

без уважительных причин. 

10 

Контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

занятости во 

внеурочное время  

Предупреждение 

неуспеваемости, пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

Вовлечение в кружки и 

секции 

1-11 
в течение 

года 

11 

Взаимодействие с 

органами системы 

профилактики 

Предупреждение 

правонарушений, защита 

прав детей, социальная 

помощь семьям 

1-11 
в течение 

года 

     Под  постоянным вниманием находятся опекаемые дети, и дети 

оставшихся без попечения родителей.  Социально-педагогическое 

сопровождение опекаемых детей в школе организуется по следующим 

направлениям: 

- изучение состояния жилищно-бытовых условий и взаимоотношений в семье 

опекаемого ребенка; 

- сопровождение в учебно-воспитательном процессе /успеваемость; 

посещаемость; организация, при необходимости, учебной помощи; 

внеурочная занятость/; 

- анализ питания опекаемых детей; 

- организация мобильной взаимосвязи с опекунами; 

- индивидуальная работа; 

- взаимодействие с Управлением министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области  по г. Саянску. 

  Анализ показывает: 

  Положение и условия проживания детей в опекунских семьях хорошие. 

Дети обеспечены всем необходимым. Права детей со стороны опекунов не 

нарушаются. Все обучающиеся посещают кружки и секции. Пропусков 

занятий без уважительных причин не имеют.   

 Одна из важных задач, стоящих ежегодно перед школой,– сохранение 

контингента обучающихся в школе. 

 В школе сложилась определенная система работы по сохранности 

контингента учащихся и предупреждению отсева. 

 Система работы, направленная на решение данной задачи включает в 

себя следующие направления: 

-ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий; 

-индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

-мониторинг посещаемости учебных занятий по четвертям, исследование 

причин отрицательной динамики данного показателя. 



 В соответствии с этими направлениями педагогическим коллективом 

школы велась большая работа по сохранности контингента учащихся, по 

предупреждению пропусков уроков учащимися без уважительной причины, 

по профилактике второгодничества, безнадзорности. 

Работа   по сохранности контингента обучающихся   осуществлялась в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, планом работы 

школы по сохранности контингента обучающихся, преодолению детской 

безнадзорности и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Работа педагогического коллектива по данному направлению 

осуществлялась в соответствии с планом работы на учебный год, что 

позволяло вести ее систематически на всех уровнях: 

- учитель-предметник 

- классный руководитель 

- администрация 

- представители органов системы профилактики безнадзорности. 

В соответствии с Законом Иркутской области №7 – ОЗ «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области» администрация и классные руководители в течение 

четверти вели ежедневный учет посещаемости учебных занятий.   

С обучающимися, пропускающими уроки без уважительной причины,  

проводились индивидуальные беседы классными руководителями, 

заместителями директора, социальным педагогом. В течение  учебного года   

проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых  рассматривались   

персональные дела обучающихся, пропускающих уроки без уважительной 

причины и имеющих проблемы с учебой.   

 Вопросы профилактики пропусков уроков учащимися без 

уважительной причины, сохранности контингента учащихся и 

предупреждения отсева, профилактика правонарушений и пропаганда 

здорового образа жизни в течение всего учебного года постоянно находились 

в центре внимания администрации школы и всего педагогического 

коллектива. 

  Результат систематической работы педагогического коллектива по 

профилактике пропусков уроков без уважительной причины – 

положительная динамика  показателя по итогам 2014-2015учебного года: 

2012-2013 уч. год – 1,4 урока (в среднем на 1 ученика);  

2013-2014 уч. год – 1,4  урока (в среднем на 1 ученика); 

2014-2015 уч. год – 1,1 урока (в среднем на 1 ученика); 

Управленческие решения по сохранности контингента учащихся 

принимались через: 

   -планирование: в перспективном плане школы имеется раздел «План 

работы по сохранности контингента обучающихся, преодолению детской 

безнадзорности и профилактике нарушений среди несовершеннолетних»; 



 - отчеты классных руководителей о посещаемости их воспитанниками 

учебных занятий; 

 - анализ результатов контроля работы всех подразделений по данной 

проблеме; 

-рассмотрение результатов профилактической работы участников учебно-

воспитательного процесса по данному вопросу на педсоветах, 

административных советах, совещаниях при директоре, где определялись 

мероприятия, предполагающие выход в семью, приглашение учащихся с 

родителями на совет профилактики, обращение в ОДН, КДН.  

  В течение всего учебного года на контроле стояли вопросы: 

- выполнение всеобуча; 

- посещаемость учебных занятий; 

- работа по сохранности контингента учащихся; 

- работа учителей по предупреждению неуспеваемости учащихся 9-х классов; 

-работа кл. руководителей по профилактике пропусков уроков без 

уважительной причины; 

- успеваемость и посещаемость слабоуспевающих учащихся; 

- работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений и др. 

В течение учебного года регулярно проверялись классные журналы. При 

проверке изучались вопросы: 

- своевременность, правильность и полнота записей в журнале; 

- посещаемость уроков; 

- заполнение классными руководителями ведомости учета посещаемости 

учащихся класса и др. 

 По результатам проверок проводились индивидуальные собеседования 

с учителями, классными руководителями, проводились совещания при 

директоре, оформлялись справки, издавались приказы. 

 Благодаря систематической работе педагогического коллектива по 

сохранности контингента учащихся за последние три года достигнуты 

определенные успехи. 

Результаты работы по всеобучу 

Параметры Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  обучалось /всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

924 

413 

412 

99 

931 

403 

433 

95 

948 

396 

457 

95 

2. Индивидуальное обучение /всего/.   

НОО 

ООО 

СОО 

11 

3 

8 

- 

7 

4 

3 

- 

15 

7 

8 

- 

3. Индивидуальный учебный план  

/всего/ 

НОО 

 

1 

- 

  

- 

 

1 

- 



 Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние три 

года показывает: в школе нет отсева учащихся;   учащихся, не аттестованных 

по итогам учебного года за пропуски уроков без уважительной причины;   

учащихся, оставленных на повторный год обучения.  

Благодаря системной работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента учащихся, последние три года сокращается число уроков, 

пропускаемых учащимися без уважительной причины.    

Задача сохранности контингента учащихся, предупреждения прогулов 

учебных занятий учащимися остается одной из важнейших задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом в 2015-2016 уч. году. 

 Анализ работы по выполнению Федерального Закона   «Об 

образовании в Российской Федерации»  выявил следующие проблемы: 

 1.Низкая ответственность отдельных родителей за обучение и 

воспитание своих детей. 

 2.Недостаточная социальная активность отдельных учащихся, 

состоящих на профилактических учетах. 

 3.Сложности вовлечения учащихся, состоящих на профилактических 

учетах, в занятия в учреждениях дополнительного образования. 

 4.Наличие в школе одного психолога, что затрудняет психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся уровней ООО и СОО. 

 Для решения выявленных проблем в новом 2015-2016 учебном году 

будет необходимо: 

ООО 

СОО 

1 

- 

1 

- 

4. Посещаемость (прогулы на 1 уч-ка) 

НОО 

ООО 

СОО 

школа 

 

- 

2,4 

3,1 

1,4 

  

- 

1,8 

5,7 

1,4 

 

- 

1,2 

5,3 

1,1 

5. Не аттестовано за прогулы  

/всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

6. Отсев 

НОО 

ООО 

СОО 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

7. Не получили аттестат 

об основном образовании 

о среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

8. Оставлены на 2 год (всего) 

НОО 

ООО 

СОО 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 1.Продолжать систематическую работу по сохранности контингента 

обучающихся, предупреждению пропусков уроков без уважительной 

причины. 

 2.Вести систематическую разъяснительную работу с родителями об их 

ответственности за обучение и воспитание своих детей, привлекая 

специалистов всех органов системы профилактики в   сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 3.Повышать социальную активность обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, через развитие практики  социальных проектов, 

развитие  школьного и классного самоуправления. 

 4.Проводить изучение  интересов и увлечений обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах, с целью организации посещения 

ими  учреждений дополнительного образования. 

5.По возможности решить вопрос по введению  ставки психолога для 

работы с обучающимися по программам ООО и СОО. 

Деятельность наркологического поста в школе проводилась в 

соответствии с Положением об общественном наркологическом посте и 

заключалась в осуществлении комплекса мероприятий по первичной 

профилактике употребления ПАВ в подростковой среде, проведении 

профилактических мероприятий для учащихся и их родителей по 

формированию здорового образа жизни, организации  индивидуальной 

воспитательной работы для устранения причин девиантного поведения 

учащихся. 

          Наркологическим постом осуществлялось первичное выявление лиц 

«группы риска».  На сегодняшний день на учёте наркологического поста 

находится 12 детей:  

Причина постановки на учёт 

наркологического поста 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Устойчивое курение 5 10 1 

Употребление спиртных 

напитков 

2 - - 

Употребление токсических 

веществ 

- - - 

Употребление наркотиков - - - 

      За 2014-2015 учебный год произошло снижение количества учащихся 

поставленных на учёт наркологического поста по причинам устойчивого 

курения.  

        Перечень проведённых мероприятий. 

Проконсультировано психологом 18 человек. 

Проведено 17 консультаций с родителями, 5 просветительских мероприятий 

(459человек). 

В рамках профилактической работы проведено 14 мероприятий (825человек) 

8 педагогических обследований (198человек) 

11 психологических обследований (48человек) 

5 организационно-методических мероприятий (41 учитель). 



Акции: 

             - «Мир твоих увлечений» 

             - «Единый классный час» 

             - «Родительский урок» 

            -  «Зона спортивного действия» 

             - «Конфета лучше, чем сигарета» 

            - «Творческая молодёжь против  СПИДа» 

 

Классные часы: 

- «Я не прав, если не знаю своих прав» 

- «Вредные привычки» 

- «Как научить ребёнка говорить «нет» 

- «Волшебная сила доброго слова» 

- «Безвредного табака не бывает» 

-  «Наркомания – знак беды» 

- «Печальная картина пивного алкоголизма» 

 

Спортивные мероприятия: 

  - «Девчонки тоже играют в футбол» 

- «Большая игра «Фискультпривет» 

- «Безопасное колесо» 

- ВСИ «Зарница» 

Тематические беседы. 

Лекции. 

Выставки книг. 

Конкурсы рисунков. 

 

В соответствии с приказом № 116-42-134 от 05.09.2014г.  «О 

продолжении реализации превентивных программ».  Реализовано:  

1.  «Полезные привычки» 1-4 классы 144часа (с охватом 401 человека).  

2 .  «Полезные навыки» 5-9 классы 136 часа (с охватом 450 человек). 

1.  «Полезные прививки» 10-11 классы 40часов (с охватом 96 человек). 

 Вывод :  

 Цели и задачи,  поставленные в начале учебного  года: 

 - Проводить комплексную профилактическую работу в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» для выработки у учащихся навыков 

здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического нетерпения употребления  психоактивных  веществ.  

- Проводить санитарно-просветительскую работу среди учащихся согласно 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.061999г. № 120 ФЗ. 

    Реализованы в полном объёме. 

  Выявленные в ходе работы проблемы: 

- Низкая мотивация самих учащихся (без желания нельзя достичь 

результата), 



- Некоторые учащиеся уже находятся под большим прессом зависимости 

(зачем ему думать о красивом, счастливом будущем, если он уже в 

«счастливом» настоящем), 

- Нарушение связи Дети – Родители, 

- Нет научно – методической литературы, тематических тестов, 

- Родители часто сами скрывают проблемы, надеясь на чудо.   

 

Для организации внеурочной деятельности младших школьников в 

летний период  и  для решения  задач, определяемых  целью  обучения и 

воспитания в школе  – личность способная быть счастливой: творческая, 

высоко нравственная, способная мыслить и познавать окружающий мир 

в школе реализовывается  программа  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  «Саянский Артек», которая   является  

структурной  составляющей  Программы внеурочной деятельности  в МБОУ 

«СОШ №4». 

    Цель программы -  создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих 

     Содержание   программы  направлено  на  воспитание положительного 

отношения к ценностям: «Человек», «Познание»,  «Творчество» и 

планируется по направлениям внеурочной деятельности: социальное, 

духовно-нравственное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 

Реализация задач программы ЛОЛ «Саянский Артек» 

 Созданы условия работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

с оздоровительным отдыхом . 

 Созданы  условия для укрепления здоровья детей /посещение бассейна, 

утренняя зарядка, спортивные соревнования, 3-х разовое питание/ 

 Были  приобщены ребята  к творческим видам деятельности, 

способствующим развитию творческого мышления. 

 Каждому  ребенку была представлена возможность для 

самореализации с учетом  личностного потенциала. 

    В этом году  оздоровлено 90 детей в возрасте от 7 до 12 лет 

включительно. Было сформировано 4 отряда с организацией сна. 

Преимущественно лагерь посещали дети из семей, нуждающихся в особой 

защите государства: малообеспеченных (76 %), неполных (16 %), 

многодетных (12 %) семей. Стоимость путевки составляла 1314 руб., из 90 

путевок  3 путевки  предоставили по линии соцзащиты бесплатно. 

   Для ежедневного отдыха детей были обустроены: 4 игровых комнаты, 

6 спальных комнат для мальчиков и для девочек, 1 комната для проведения 

гигиенических процедур. С целью закаливания, укрепления физического и 

духовного здоровья лагерю был предоставлен спортивный зал. Актовый зал 

был предназначен для реализации креативной линии, индивидуальных 



особенностей детей, социализации ребенка в коллективной деятельности 

через разнообразные формы и методы организации досуга. 

   Для лагеря «Саянский Артек» была разработана программа, 

направленная на творческое развитие личности ребенка, в которой были 

предусмотрены мероприятия на базе школы, городской детской библиотеки, 

картинной галереи, ДК «Юность». Ребята посещали бассейн, аквапарк, 

конный дворик, мастер-классы  ООО «Усольский продалит», спектакли 

кукольного театра, интерактивное представление песочной анимации.  

 Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря работа  была 

построена как большое космическое путешествие, в котором каждый день 

ребята попадали на новый космический объект, узнавали что-то новое, 

неизведанное. Игра придала эмоциональную окраску всему происходящему, 

создала атмосферу сотворчества, учила, помогала общаться.   Поддержанию 

интереса к игре способствовал игровой материал, изготовление костюмов, 

оформление среды. 

   В плане работы лагеря были предусмотрены мероприятия по теме 

«Лагерь – территория здоровья», например, спортивные эстафеты, беседы о 

полезных привычках, турнир Вежливости. Большой отклик у детей получил 

День Нептуна, День пиратов.  

   Ребята принимали участие в городском культурно-массовом 

мероприятии «Смотрим в небо - ловим ветер», посвященному Дню России и 

45-летию Саянска; в спортивных мероприятиях XXXVI Всероссийского 

олимпийского дня; в городском детском карнавале «Сказки мира». 

    Для детей организовали работу с использованием ноутбука, 

проектора, DVD. Были закуплены настольные игры, спортивный инвентарь, 

канцелярия, развивающие игры.  

 

7. Востребованность выпускников 

Анализ  результативности образовательной деятельности школы 

показывает высокий уровень готовности выпускников, получивших основное 

общее и среднее общее образование, к продолжению образования. 

Продолжение образования выпускников основной школы 

  Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего выпускников ООО 61   74 85 

Всего обучаются в 10 классе/% 46/75,4% 49/66,2% 53/63,5% 

Продолжают обучение в 

учреждениях НПО/% 

4/6,6% 2/2,7% 4/4,7% 

Продолжают обучение в 

ССУЗах/% 

11/18% 23/31,1% 17/20% 

Не устроены   9/10,5% 

% продолжающих обучение 100 100 100 

 

Продолжение образования выпускников средней школы 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего выпускников СОО 50 45 48 



Продолжают обучение в ВУЗах 45/90% 33/73,3% 33/68,8% 

Продолжают обучение в 

учреждениях НПО/% 

- - 1/2% 

Продолжают обучение в 

ССУЗах/% 

4/8% 11/24,4% 12/25% 

Работают  1/2% 1/2,2% 1/2% 

% продолжающих обучение 98 97,8 46/95,8% 

 

8. Качество кадрового обеспечения 

На  1.09.2015 г. в состав  педагогического коллектива  школы входит  67 

педагогических  работников.    В  школе  есть педагог-психолог, два  педагога-

логопеда,  социальный педагог,  педагог-организатор,  педагог 

дополнительного образования. 100% педагогов  работают на штатной основе.   

Высшее  образование имеют 49 педагогов  (75%). Базовое  

профессиональное образование  у  60  педагогов (92,3%).  Из пяти педагогов, 

не имеющих  педагогического   образования,   трое  прошли  курсовую 

переподготовку, двое - курсовую подготовку.   92 % педагогов имеют  базовое 

образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. Средний возраст  

педагогов школы -  49, 8.  Молодых специалистов, работающих первый год,  в 

школе нет.    Молодому   педагогу, имеющему стаж работы менее 2  лет,   

определен  наставник. 

      15 педагогам (23%)  присвоена  высшая   квалификационная категория, 46 

(47,7%) педагогам  – первая  квалификационная категория.  Всего 

квалификационную категорию имеют 46  педагогических работников (70%) . 

За последние три года   процедуру аттестации  на квалификационную 

категорию успешно прошли  все педагоги,  подавшие  документы  в 

аттестационную комиссию:  7 педагогов на  высшую квалификационную 

категорию  и  24  на первую квалификационную категорию.    Подготовка  

педагогов к прохождению аттестации  в  межаттестационный период  ведется  

в рамках  работы школьных  методических объединений, школьного 

консультационного  центра. 

  Среди педагогов школы  4 Отличника  народного  просвещения,  6  

обладателей знака  «Почетный работник народного образования»,   7 

победителей  конкурса  « Лучшие учителя России» в рамках приоритетного 

национального  проекта  «Образование».  Учитель немецкого языка  

Замолоцкая А. Я.  стала победителем данного конкурса дважды, в 2006 и в 

2012  году. 

    В 2014-2015  году прошли курсовую подготовку  26 человек (44%) 

ФИО Тема Кол – во часов 

Кичигина 

Т.А., 

 учитель-

логопед  

 «Информационные  

технологии в образовании. 

Основы создания  электронной 

среды  обучения» 

 МБОУ ДПО «Центр 

развития образования г. 

Саянска»/36 часов  

 Инновационные  обучающие 

КТ  на основе технологии БОС 

 НЕОДПО «ИБОС», 72 часа 

(С-П дистанционные курсы) 



Здоровье  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

в ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Лаптева  О. 

Т., учитель 

математики  

 Проектирование  

методической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

 МАУ ИМЦ Томск.  

24 часа 

 Модели государственного 

общественного управления  

образованием в условиях  

реализации  ФЗ « Об 

образовании» 

 НИУ «Высшая школа 

экономики, Москва, 72 часа 

 Особенности преподавания 

математики  в условиях 

перехода на ФГОС 

 ИПРО, 72 часа 

 Матвеенко  

Т. М., учитель 

иностранного 

языка  

 Практические аспекты 

обучения иностранным языкам  

в условиях поликультурного 

образования  

ФГБОУ  ВПО  МГЛУ, 

дистанционные курсы,  

6 часов  

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО «Центр 

развития образования  

г. Саянска»/48 часов 

 Комарова  

С.А.,  

учитель-

логопед 

 Инновационные  обучающие 

КТ  на основе технологии БОС 

Здоровье  

 НЕОДПО «ИБОС», 72часа 

(С-П дистан. курсы) 

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

в ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

  Плиско О. 

В.,  учитель 

математики 

 Особенности преподавания 

математики  в условиях 

перехода на ФГОС 

 ИПРО, 72 часа 

 Муратова Ю. 

С., учитель 

математики 

 Особенности преподавания 

математики  в условиях 

перехода на ФГОС 

 ИПРО, 72 часа 

 Морозова Т. 

К., учитель 

математики 

 Особенности преподавания 

математики  в условиях 

перехода на ФГОС 

 ИПРО, 72 часа 

Карбовская 

И.Г., учитель 

физической 

культуры  

 

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО «Центр 

развития образования г. 

Саянска»/48 часов 

  Рабочая программа как  

структурная составляющая  

ООП 

МБОУ ДПО «Центр 

развития образования 

г.Саянска»/36 часов 

 Кершова Т.  Особенности преподавания  ИПРО, 72 часа 



Н., учитель 

математики 

математики  в условиях 

перехода на ФГОС 

 Майорова  Е. 

В., учитель  

начальных 

классов  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

в ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

  Рабочая программа как  

структурная составляющая  

ООП 

МБОУ ДПО «Центр 

развития образования г 

Саянска»/36 часов 

 Зыкова  

Татьяна  

Дмитриевна, 

социальный 

педагог  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

в ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Илькунова С. 

В., учитель 

русского 

языка и 

литературыза

м. 

директора  

 Эффективные современные 

технологии образовательного  

процесса  в условиях 

реализации ФГОС  

кафедра русского языка  

ФГАОУ АПК  и  ППРО, 72 

часа  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

в ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Муратова Л. 

А., учитель 

русского 

языка и 

литературыза

м. директора 

 Эффективные современные 

технологии образовательного  

процесса  в условиях 

реализации ФГОС  

кафедра русского языка  

ФГАОУ АПК  и  ППРО, 72 

часа  

 Путинцева Л. 

В., учитель 

нач. кл., зам. 

директора  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

с ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

Чупрова Н. 

Л., директор 

школы  

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

с ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Плиско Т. П., 

учитель 

химии, зам. 

директора 

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

с ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Бояркина Г. 

Н. , учитель 

рус. языка и 

литературы 

 Эффективные современные 

технологии образовательного  

процесса  в условиях 

реализации ФГОС  

кафедра русского языка  

ФГАОУ АПК  и  ППРО, 72 

часа  

 Никифорова 

Л. А., 

учитель рус. 

языка и 

 Эффективные современные 

технологии образовательного  

процесса  в условиях 

реализации ФГОС  

кафедра русского языка  

ФГАОУ АПК  и  ППРО, 72 

часа  



литературы 

 Маркина  О. 

М., учитель 

истории 

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования г 

Саянска»/48 часов 

Скроденис  В. 

В., учитель 

истории 

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования г 

Саянска»/48 часов 

 Русина  С.  

И., педагог-

психолог 

 Организация  инклюзивного 

образования  детей инвалидов  

с ОВЗ в ОУ 

 МГПУ, Доступная среда, 72 

часа 

 Гусева Г. Н., 

учитель ин. 

языка  

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования г 

Саянска»/48 часов 

 Гришукова  

Н. А.. учитель 

ин. языка  

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования г 

Саянска»/48 часов 

 Бутолина  Т. 

В.,  учитель  

истории 

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования г 

Саянска»/48 часов 

 Лысенко Е. 

В., учитель 

изо 

 Новая идеология учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ ДПО « Центр 

развития образования 

г.Саянска»/48 часов 

 Григорова Е. 

В. , 

библиотекарь  

 Библиотека ОУ в условиях 

модернизации образования 

 ИПКРО, 108 

  

В перспективе  прохождение  курсовой подготовки учителями 

физической культуры по ЛФК, классными руководителями  5-11 классов  по  

реализации превентивных программ, предметных курсов учителем 

технологии  и учителем ОБЖ, по проблеме реализации  ФГОС ООО 

учителями второй ступени обучения. 

Приняли участие  в работе  семинаров, конференций, симпозиумов 

различного уровня   педагогов  (*- доклады): 

 

 Региональный уровень 

Областной форум  «  Образование 

Прибайкалья  -2015» 

Путинцева  Л. В. 

Илькунова С. В. 

Русина  С. И.  

Городской уровень 

В работе городских и региональных, очных и дистанционных  семинаров  и 

вебинаров  приняли   участие  30 человек 

 на заседаниях ГМО выступили с докладами 3  человека 

 На заседании  ГНМС -3 человека  

 Школьный уровень 

 В работе  школьного Консалтингового  центра, годичного  семинара   



приняли участие  35 человек 

  В школе разработан персонифицированный план повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

  Уровень кадрового обеспечения: удовлетворительный. 

 

Педагоги школы приняли участие  в следующих проф. конкурсах: 

 

Конкурс (тема) Ф.И.О. 

участников 

результат  Уровень  

(В–Всерос. 

 Р–Регион. 

 М–муниц. 

Городской конкурс 

«Учитель года» 

Майорова Е. В. Призер в  номинации  

«Приз зрительских 

симпатий» 

М 

Областной конкурс  

«За нравственный 

подвиг» 

Дуисеева Н. С. 

Романенко Н. 

И. 

Трифонова Е. 

В. 

Поданы документы Р 

Областной конкурс 

«Лучший социальный 

педагог» 

Зыкова Т. Д. Победитель  Р 

Международный 

фестиваль  «Путь к 

триумфу» 

Дуисеева Н. С. Диплом  победителя М 

Всероссийский 

конкурс  «Мое 

призвание» 

Дуисеева Н. С. Диплом  победителя В 

Всероссийский 

конкурс  «Весеннее 

вдохновение» 

Дуисеева  Н. С. Поданы документы В 

 

Лучшие  учителя 

России 

национальный проект  

Образование 

Чумакова  Е. Н.  

поданы документы 

В 

Областной творческий 

конкурс 

« Моя малая родина» 

Никифорова  Л. 

А. 

Илькунова С. 

В. 

поданы документы Р 

Социокультурный 

проект  «Читаем 

Распутина» 

Никифорова  Л. 

А. 

Лауреат Р 

 

 

 



9. Качество учебно-методического обеспечения 

Научно-методическая  работа в  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», приоритетными  направлениями  государственной 

политики в области образования, отражёнными в документах:   

- Стратегия «Школа – 2020» (2008 г.). 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2009 г.). 

-Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения (2009 г.). 

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

 - Концепция      воспитания детей     Иркутской области  (2013), 

ориентируясь на  Устав школы, Программу развития адаптивной школы на 

2010-2015 гг «Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» («Какое счастье быть 

человеком!»), Программу воспитания «Homo sapiens. Homo faber. Homo 

moralis» («Какое счастье быть человеком!»), Программу инновационной 

деятельности  школы на 2010-2015гг,  Программу исследовательского 

сопровождения инновационной деятельности  школы на 2010-2015гг, 

Образовательную программу школы. 

Научно-методическая работа обеспечила:  

 реализацию основной цели обучения и воспитания: личности, 

способной быть счастливой, творческой, высоко нравственной, способной 

мыслить, познавать окружающий мир; 

 создание  программно - методического и научного обеспечения        

образовательного        процесса, условий для внедрения и распространения  

положительного педагогического опыта, инновационной, исследовательской,  

творческой деятельности участников образовательного процесса;  

подготовки педагогов второй и третьей ступени обучения к реализации 

ФГОС  ОО, методическое сопровождение  педагогов , реализующих 

требования  ФГОС НОО; 

 организацию  диагностической поддержки  для объективного анализа        

процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования     

педагогического творчества; 

 информирование педагогического коллектива  о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике  образовательного процесса; 

 организацию  работы  по созданию нормативно - правовой базы 

функционирования и   развития образовательного учреждения; 

 управление  процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования   педагогических работников. 

       2014 -2015 учебный год  -   завершающий   год    реализации 

обновлённой Программы развития школы  на 2010-2015гг, работы  

педагогического коллектива  по  новой   научно-методической  теме  

школы:  «Учебное проектирование как средство развития воспитательной 

системы школы».  



Цель  научно-методической работы школы:  создание условий для 

повышения   уровня  подготовленности педагогов  к решению 

профессиональных задач  в соответствии с  ФГОС ОО-2 

 Основные ориентиры в организации работы:  

реализация  Программы развития школы на 2010-2015г.,   

- работа педагогического  коллектива по научно-методической теме школы 

-анализ результатов   реализации  ФГОС  НОО,   

-разработка    и реализация  профессионального проекта, обеспечивающего  

осуществление  преемственности   «ФГОС НОО – ФГОС ОО» 

-реализация   профессионального  проекта   базовой (опорной) площадки 

«Развитие  профессиональной компетентности  педагогов для реализации 

ФГОС второго  поколения через деятельность школьного Консалтингового 

центра» в рамках  социально-профессионального проекта  « Консалтинговый 

центр как средство открытого образования  для взрослых» («Новой школе – 

новый учитель»). 

  Результатами  научно- методической работы школы  в 2014-15 учебном 

году стали   

 подведение  итогов  апробации   Основной   Образовательной   

Программы  начальной школы;  

  разработка  ООП ООО; 

  Разработка  и  реализация   профессионального проекта  «ФГОС НОО- 

ФГОС ООО» с целью подведения итогов реализации  ФГОС НОО, 

подготовки  учителей второй ступени обучения к  реализации ФГОС  

ООО.  

Полученные результаты явились итогом работы следующих групп: 

 

Название группы    конкретный    результат  

деятельности  в 2014-2015 

 перспективы 

деятельности  в 2015-

2016 

 Электронное  

портфолио  

 

 

школьный  конкурс  

проведен, подведены 

итоги, разработаны 

рекомендации  по 

оформлению портфолио 

(школьный сайт) 

продолжение  конкурса  с 

включением номинации  

«Портфолио семьи» 

Программа  « Я –  

родитель»  (школа 

родительской 

любви) 

 Создан банк идей 

программы,  методический 

банк 

реализация  Программы 

Урок в новом 

формате.  

Требования к 

современному 

уроку  

разработан и реализован 1 

этап  профессионального 

проекта,  проводился 

годичный семинар   «Урок 

в новом формате»,  

создана электронная 

реализация 2 этапа, 

организация  работы 

годичной группы   

педагогов-

«пятиклассников» 



методическая папка для 

педагогов, готовящихся к 

реализации ФГОС ООО 

Профессиональное  

неформальное 

объединение  

артпедагогов 

школы 

 

 

-Ознакомление педагогов 

школы с 

артпедагогическими 

идеями, методиками и 

технологиями, создание  

банка методических 

разработок 

 

проведение тематических 

семинаров –практикумов  

для  годичной команды  

учителей 

«пятиклассников»  

   

В 2014-2015 году  ведущими направлениями  научно-методической  

работы  школы  стали: 

1)  реализация   Программы развития школы: 

2015 год – последний год реализации  Программы развития  школы на 2010-

2015 уч. год .  В первом полугодии 2015-2016  уч. года  будет организована  

работа по анализу выполнения программы , мониторингу  школьного 

коллектива   (учеников, учителей,  родителей)  по степени 

удовлетворенности результатами реализации программы , видению 

перспектив  развития школы.  

 В целом программа реализована  полностью.  Остались нереализованными  

инновации в управлении:  

 Целевая программа «Информационно-аналитическое обеспечение 

внутришкольного управления». 

 Клуб «Философы школы» (стратегическая группа учителей и родителей). 

 

    2) организация подготовки  педагогов школы к реализации ФГОС 

второго поколения  осуществлялась  через реализацию   программы  

профессионального проекта  «Консалтинговый центр как средство открытого 

образования для взрослых»,  профессионального проекта  « ФГОС НОО – 

ФГОС ООО»,  работу школьных методических объединений,  школьный 

годичный семинар « Урок в новом формате», участие  педагогов  в городских 

и региональных семинарах, курсовую  подготовку. 

  Тьюторским центром   « ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС». Центром проводились консультационные семинары  по 

работе с Дневником. РУ, работе с электронными учебниками,  созданию 

сайтов  класса,  веб-портфолио.  

Тьюторским центром  «Артпедагогические технологии и методики»  

проводилось индивидуальное  консультирование  педагогов. 

 Тьюторским центром  « Воспитательная работа в условиях  реализации 

ФГОС»  проводилось консультирование классных руководителей  по 

организации    работы  по обеспечению информационной безопасности 

школьников, по организации работы с родителями, диагностической работе 

классного руководителя. 



 Тьюторским центром  « Организация проектной  и исследовательской 

работы» проводились консультации для разработчиков адаптационных 

программ.  

 Четвертый год   в рамках реализации проекта   работает  Школа  для  

родителей будущих первоклассников, на занятиях которой  родители 

знакомятся  со школьным укладом,  распорядком  школьной жизни,  учатся 

находить необходимую  информацию на школьном сайте; общаясь с 

учителями, педагогом-психологом, школьным логопедом  узнают  об 

особенностях  адаптационного периода  в первый год обучения в школе,  об 

изменениях, происходящих в школе в связи в  реализацией ФГОС НОО. 

В 2014-2015 уч. году разработана   программа реализации  

профессионального проекта  « ФГОС НОО –ФГОС ООО» 

Цель проекта :   создание организационно-методических условий для  

сопровождения переходного этапа   ФГОС НОО - ФГОС ООО в 2014-2015 и 

2015-2016уч.гг 

Задачи проекта: 

1. Обобщить  опыт педагогов первой ступени по реализации   ФГОС НОО. 

2. Создать систему методической работы по подготовке учителей основной 

образовательной школы  к реализации  новых образовательных стандартов 

через работу малых  профессиональных команд  по обобщению  опыта  

начальной школы. 

3.Способствать  минимизации возникающих проблем и ошибок  при  

«запуске» организационного механизма введения ФГОС ООО  на основе 

анализа реализации  ФГОС НОО. 

Содержание деятельности педагогов школы в рамках реализуемого проекта: 

Малая профессиональная команда  (в данном проекте)   -   

1 учебный год -  это группа  педагогов начальной  и средней школы, 

работающая  под  руководством учителя начальных классов (учителя-

предметника  начальной школы) по обобщению и представлению опыта 

данного педагога в реализации   федеральных  государственных 

образовательных стандартов  начального  общего образования.  

2 учебный год - это  тьюторская группа  педагогов  средней школы, 

работающая    над развитием выбранной темы в условиях реализации  

требований нового стандарта в  образовательном процессе второй ступени. 

  Особенностью деятельности команды  является индивидуализация 

процесса подготовки  учителей второй ступени обучения   посредством  

- активного участия  в осмыслении, обобщении  опыта   начальной школы в 

реализации ФГОС НОО. 

- распространения   приобретенного  личного опыта  работы по  выбранному 

направлению среди коллег, педагогов второй ступени обучения.  

Основными  формами деятельности  команды  являются    совместные  

заседания, индивидуальные и групповые консультации,  разработка и 

проведение пробных уроков, взаимопосещение уроков, подготовка 

творческого отчета команды  на  Нобелевских чтениях педагогов. 



   В 2014-2015 уч. году  состоялась работа малых профессиональных 

групп: 

 

 Проведены  Третьи Нобелевские чтения педагогов, на которых были 

представлены  творческие отчеты групп. 

Школьный годичный семинар «Урок в новом формате»   в 2014-2015 

году  продолжили пробные уроки   с использованием   ИКТ-технологий   

учителей физики, учителей начальных классов по  технологии «Проблемный 

урок». 

 Педагоги школы в течение года приняли участие  в городских и 

региональных, очных и дистанционных   семинарах и вебинарах:  

-Программа внеурочной деятельности как условие создания развивающей 

образовательной среды школьников (город); 

-Воспитание экологической культуры и здорового образа жизни школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности  по биологии, географии и химии  

(город); 

-Открытый урок с использованием электронного учебника издательства 

«Просвещение» (Русский язык, 2 класс, авт. В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого) 

-Методика формирования самоконтроля и самооценки на примере курса 

математики Э.И.Александровой 

-Формирование лингвистических понятий у младших школьников в 

условиях системно – деятельностного подхода 

-Особенности современного урока математики 

-Формирование читательской компетентности младшего школьника. 

Тема   результат работы группы  

   Направления деятельности  

заместителя директора  в условиях 

реализации  ФГОС 

разработка электронной 

методической папки 

  Контрольно-оценочная деятельность 

ученика  

разработка раздела электронной 

методической папки 

  Современные образовательные 

технологии  

разработка раздела электронной 

методической папки 

  Мультипликация  в  формировании 

УУД младших школьников  

разработка раздела электронной 

методической папки 

 Система учебных   заданий на уроке разработка раздела электронной 

методической папки 

 Особенности работы с учебником , 

соответствующим требованиям ФГОС 

разработка раздела электронной 

методической папки 

 Проекты  в начальной школе  разработка раздела электронной 

методической папки 

Организация работы в группах , парах разработка раздела электронной 

методической папки 

 Типы уроков в системе  ДБЭльконина 

– ВВ Давыдова 

разработка раздела электронной 

методической папки 



Способы анализа и интерпретации литературного текста в 1 классе 

-Развитие оценочной самостоятельности учащихся на уроках русского языка 

в начальной школе 

-Реализация требований ФГОС ООО в УМК изд-ва «Просвещение» по 

химии» 

-семинары областного   ГБОУ «Центр профилактики и коррекции» 

- авторский семинар по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ издательства 

"Просвещение" (Москва) 

 

3) организация подготовки  педагогов школы к  проведению аттестации 

педагогических работников   
  В  2014 -2015году    4  педагога прошли  аттестацию  на  первую 

квалификационную категорию (Плиско О. В., Лысенко Е. В.,  Москвитина Е. 

П.,  Майорова Е. В.) В течение года  работал  Консультационный центр  

педагогов, проходящих  аттестацию и  планирующих  прохождение  

аттестации  на квалификационную категорию  в будущем учебном году;  для 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию. Проводились 

индивидуальные  и групповые  консультации по темам:  «Работа  с «Досье 

профессионального роста»  в межаттестационный период. Индивидуальная 

траектория  межаттестационного периода»,  «Модели  и формы  аттестации», 

«Документация аттестующегося учителя».  

4) организация  работы  школьных  методических  объединений: 

учителей начальных классов; 

учителей русского языка, литературы, учителей истории и обществознания; 

учителей иностранного языка; 

учителей математики,  информатики и физики ; 

учителей предметов   естественнонаучного  цикла;  

классных руководителей и педагогов- организаторов. 

учителей  технологии  

  В 2014-2015 уч.году   школьные  методические объединения  

продолжили работать над темами:  

 - « Итоги реализации ФГОС НОО»  (ШМО учителей начальных классов) 

- «Обновление  содержания   деятельности классных руководителей  в 

условиях ФГОС – ОО 2» (ШМО классных руководителей и педагогов- 

организаторов),   

-«Системно–деятельностная направленность  в обучении и воспитании  

посредством проектной деятельности» (ШМО учителей математики и 

информатики и  ШМО учителей  гуманитарного цикла),  

 - « Развитие личности школьника средствами  предмета  « иностранный 

язык» в условиях обновления содержания образования» (ШМО учителей 

иностранного языка) 

- «Учебное проектирование  как средство развития  и саморазвития 

творческого потенциала  педагогов естественнонаучных дисциплин»( 

учителя естественного цикла) 

    Общими  направлениями  деятельности ШМО в этом учебном году  стали : 



1. подготовка к введению  ФГОС ; 

2.  интеграция  учебного проектирования   в образовательный процесс; 

3.  подготовка ,  проведение , анализ  итогов  школьного этапа ВОШ; 

  Следует отметить интересные  формы проведения заседаний 

- ШМО  учителей математики и физики: Творческая площадка 

"Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания"/обмен 

опытом (Орлюк Л.П., Лаптева О.Т., Широколобова И.А.);  

свободная дискуссия "Системно-деятельностный подход обучения 

математике, физике, информатике в условиях введения к новым 

образовательным стандартам";  диалоговая площадка "Система работы по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ" 

- совместные  заседания ШМО учителей русского языка и  начальной школы; 

- ШМО учителей естественного  цикла: миниконференция  «Защита 

экологических проектов».  

 Следует отметить   эффективность  работы:   

ШМО учителей начальных  классов и учителей гуманитарного цикла  в   

совместной   организации работы   по подготовке к реализации ФГОС; 

 ШМО классных руководителей -   в подготовке методического банка  для 

классных руководителей по  организации работы с родителями; 

ШМО учителей начальных  классов – в   освоении и популяризации 

технологии проблемного урока (Е.Л.Мельникова), в проведении предметных 

недель, освоении  технологии создания учебных  мультфильмов;  

 ШМО учителей  иностранного языка  -  в освоении  и  популяризации 

технологии проектной деятельности; проведении предметной недели 

иностранного языка; 

ШМО учителей  гуманитарного цикла -  в организации  внеурочной 

деятельности по предмету (Дни духовности, День родного языка, День 

славянской письменности),  в  организационной  роли ШМО при проведении 

мероприятий  Года Литературы; 

 ШМО учителей математики  - в организации  учебно-исследовательской  

деятельности учащихся;  

 ШМО  учителей естественного цикла – в организации внеурочной 

деятельности учащихся,   в организации  учебно-исследовательской  

деятельности учащихся,  в освоении технологии проектной деятельности, ,  в   

организационной роли ШМО  при проведении школьных   мероприятий , 

направленных на формирование экологической культуры.   

На следующий год обозначены  следующие ориентиры в  организации  

работы школьных  методических  объединений: 

 ШМО – центр организации   проектной  и исследовательской  

деятельности педагогов,  школьников  и родителей. 

  Подготовка к реализации ФГОС ООО.  Метапредметные, личностные, 

предметные   результаты  образования. 

 Воспитательная работа в условиях  реализации ФГОС 

 Межаттестационный период. Индивидуальная траектория  

межаттестационного периода 



  Организация внеурочной  деятельности обучающихся  второй ступени  

Целесообразна  организация работы ШМО  учителей истории, учителей 

физической культуры,  технологии, изобразительного искусства и музыки. 

Приняли участие  в работе  семинаров, конференций, симпозиумов 

различного уровня   педагогов  (*- доклады): 

 Региональный уровень 

Областной форум  «  Образование 

Прибайкалья  -2015» 

Путинцева  Л. В. 

Илькунова С. В. 

Русина  С. И.  

Городской уровень 

В работе городских и региональных, очных и дистанционных  семинаров  и 

вебинаров  приняли   участие  30 человек 

 на заседаниях ГМО выступили с докладами 3  человека 

 На заседании  ГНМС -3 человека  

 Школьный уровень 

 В работе  школьного Консалтингового  центра, годичного  семинара   

приняли участие  35 человек 

 

В течение года прошли пять  заседаний  школьного методического совета: 

сроки тема 

август ШМС «О рассмотрении Рабочих учебных программ» 

сентябрь 

ШМС «Организация  научно-методической школы  в 2014-

2015 уч. году.  Планирование   работы  профессиональных 

групп, ШМО, КЦ и БОП, органов школьного  

самоуправления» 

ноябрь 

Расширенное заседание ШМС «Нетрадиционные  формы и 

подходы  в организации образовательного процесса:  урок 

наоборот, перевернутый урок, парковый урок,  урок вне 

классной комнаты»  /педагогическая  вертушка на 

материале  открытых уроков  участников городского 

конкурса/  

январь 
ШМС «Результаты  работы  профессиональных групп,  

проектной линейки» 

май 

ШМС  « Рассмотрение  учебных программ /авторских 

педагогических разработок/, претендующих на получение 

экспертизы ГНМС»» 

 

Рассмотрены ШМС и рекомендованы  к получению экспертизы  ГНМС  

следующие программы 

Название 

программ

ы 

Автор/ 

составите

ль 

предмет Форма 

разработк

и 

класс Тип  

Ветер 

странств

Майорова 

Е. В. 

Английски

й  язык 

факульта

тив 

1-4 адапта

ционна

подана на 

экспертизу 



ий  я в 2015  

году 

Веснушк

и 

Москвит

ина Е. П. 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

направлен

ие 

программ

ы  

внеурочно

й  

деятельнос

ти 

вокальны

й кружок 

 

1-3 

классы 

 

 

 

адаптац

ионная 

30.08.2012 

ГНМС 

вариант 

программ

ы  для 1-4 

классов  

подан  на 

экспертизу  

в 2015 

году 

Радуга Лысенко  

Е. В. 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

направлен

ие 

программ

ы  

внеурочно

й  

деятельнос

ти 

кружок 

 

1-2 

класс 

адаптац

ионная 

30.08.2012 

ГНМС 

вариант 

программ

ы  для 1-4 

классов  

подан  на 

экспертизу  

в 2015 

году 

Оригами Кичигина  

Е. В. 

МБОУ « 

СОШ№4

» 

художеств

енно-

эстетическ

ое  

направлен

ие 

программ

ы  

внеурочно

й  

деятельнос

ти 

кружок 

 

1 

класс 

адаптац

ионная 

30.08.2012 

ГНМС 

вариант 

программ

ы  для 1-4 

классов  

подан  на 

экспертизу  

в 2015 

году 

Русские 

народные 

подвижн

ые  игры 

Ануфрие

ва О. Ф. 

Спортивно-

оздоровите

льное 

направлен.

программы  

внеурочной  

деятельн. 

динамиче

ский час 

1-2 

класс 

адаптац

ионная 

30.08.2012 

ГНМС 

вариант 

программ

ы  для 1-4 

классов  

подан  на 



экспертизу  

в 2015 

году 

Снимается 

кино 

Чумакова  

Е. Н. 

Филология э/курс 5-9 комбина

торная 

подана на 

экспертизу  

Физика в 

жизни 

человека 

Широколо

бова И. А. 

 

естествозн

ание 

факульта

тив 

7 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Методы 

решения 

физическ

их задач 

Орлюк Л. 

П. 

МБОУ « 

СОШ№4

» 

Естествозн

ание 

э/курс 7-11 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Химия 

вокруг 

нас 

Валегура 

Л.А. 

 

Естествозн

ание 

факульта

тив 

8 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

За 

страница

ми  

учебника 

химии 

Валегура 

Л.А. 

 

естествозн

ание 

э/курс  

9 

 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

 

робототе

хника 

 

Широкол

обова И. 

А. 

Интегриро

ванный 

курс 

факульта

тив 

5 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

От 

сюжетно

й задачи 

к 

учебному 

проекту 

Плиско 

О. В. 

 

математик

а 

факульта

тив 

5 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

 

 

Лоскуток 

к 

лоскутку 

Фадеева  

Л. Н. 

 

технологи

я 

факульта

тив 

 

5 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Юные  

музеевед

ы 

Бутолина  

Т. В. 

 

история факульта

тив 

5 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Химия  

для 

любознат

ельных 

Валегура 

Л. А. 

 

естествозн

ание 

факульта

тив 

 

5 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 



Проводилась работа  по формированию нормативной базы: внесены 

коррективы в Положение  о рабочей программе,  Положение о школьном 

этапе ВОШ, Положение  о  школьной и ученическом самоуправлении и др. 

Показателем результативности  работы научно-методической службы 

является уровень профессионального развития педагогов школы. 

  Педагогический коллектив школы состоит  из 57 педагогов. Из них 

имеют высшее образование 46  человек, высшую квалификационную 

категорию  11 человек,  первую  квалификационную категорию  26 человек. 

Знакомы

е 

незнаком

цы 

Боханова 

Н. П. 

 

естествозн

ание 

факульта

тив 

 

5 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Культура 

здоровья 

человека 

Боханова 

Н. П. 

 

естествозн

ание 

факульта

тив 

 

9 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Волейбол Казанцев 

С. П. 

 

физическа

я культура 

факульта

тив 

5-9 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Решение 

нестанда

ртных 

задач по 

химии 

Добежин

а Г. И 

 

естествозн

ание 

факульта

тив 

 

9 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

 

Диплома

тия или 

война? 

Внешняя 

политика  

России 9-

18веков 

Скродени

с В. В. 

 

история факульта

тив 

 

6-7 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

 

Асторофи

зика  в 

задачах и 

тестах 

Орлюк Л. 

П. 

 

естествозн

ание 

спецкурс  

10-11 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Английск

ий за два 

года 

Березка 

О. Н. 

 

 

иностранн

ый язык 

факульта

тив 

7-9 

класс 

адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 

Спортлан

дия 

Карбовск

ая И. Г 

 

физическа

я культура 

факульта

тив 

5 адаптац

ионная 

подана на 

экспертизу   

в 2015 

году 



Всего ВК и ПК имеют  37 человека. 

В 2014 -2015  учебном году   опубликованы   статьи педагогов  школы :  

1) Н. С.  Дуисеева  «Формирование  исследовательских навыков 

обучающихся   в современной школе»  Материалы  межвузовской научно-

практической конференции .- Иркутск , ИГУ, 2014; 

2) С. И.  Русина«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

начальной школы  с опорой на  ФУР  подход  и индивидуально-типические  

особенности в обучении  в условиях реализации ФГОС» Материалы  научно-

практической конференции.- Иркутск, ИПКРО, 2014 

Педагоги школы приняли участие  в следующих проф. конкурсах 

Конкурс (тема) Ф.И.О. 

участников 

результат  Уровень  

(В–Всерос. 

 Р–Регион. 

 М–муниц. 

Городской 

конкурс 

«Учитель года» 

Майорова Е. В. Призер в  номинации  

«Приз зрительских 

симпатий» 

М 

Областной 

конкурс  «За 

нравственный 

подвиг» 

Дуисеева Н. С. 

Романенко Н. И. 

Трифонова Е. В. 

Поданы документы Р 

Областной 

конкурс 

«Лучший 

социальный 

педагог» 

Зыкова Т. Д. Поданы документы Р 

Международный 

фестиваль  «Путь 

к триумфу» 

Дуисеева Н. С. Диплом  победителя М 

Всероссийский 

конкурс  «Мое 

призвание» 

Дуисеева Н. С. Диплом  победителя В 

Всероссийский 

конкурс  

«Весеннее 

вдохновение» 

Дуисеева  Н. С. Поданы документы В 

 

Лучшие  учителя 

России 

национальный 

проект  

Образование 

Чумакова  Е. Н.  

поданы документы 

В 

Областной 

творческий 

конкурс 

« Моя малая 

Никифорова  Л. 

А. 

Илькунова С. В. 

поданы документы Р 



родина» 

Социокультурный 

проект  «Читаем 

Распутина» 

Никифорова  Л. 

А. 

 

Лауреат Р 

 

10.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

№ Характеристика Показател

и 

1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях 

(ед.) 

1 

2 Использование программных продуктов для 

автоматизированного учета библиотечных фондов 

(название, ед.) 

- 

3 Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) -   

4 Всего читальных залов (ед.)   - 

5 Всего книгохранилищ (ед.) 1 

6 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) 

(%)   

компьюте

р, ксерокс, 

принтер 

7  Наличие выхода в Интернет (ед.)   есть 

8 Общий фонд библиотек общеобразовательных 

учреждений (экземпляров, ед.), в том числе: 

28455 

- учебников 17323 

- из них ветхих, подлежащих замене 5000 

- учебно-методической литературы 3405 

- справочной и энциклопедической литературы 210 

- художественной литературы и отраслевой 7517 

9 Приобретено в рамках подготовки к 2015-2016 учебному 

году (с 1.01.2015 года, экземпляров, ед.), в том числе: 

982 

 - учебников 982 

 - учебно-методической литературы - 

 - справочной и энциклопедической литературы - 

 - художественной литературы - 

10 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том 

числе: 

428850 

 - средства областного бюджета (субвенция) 428850 

 - средства муниципального бюджета - 

 - внебюджетные средства,  - 

 - средства родителей - 

 - запланировано средств до конца календарного года на 

приобретение учебников (руб.) 

субвенция/муниц.бюджет/внебюджет/родит. 

100000 

11 Оснащенность учебниками (% от потребности) на  



10.09.2015г. 

 1-4 класс 85,10 

 5-9 класс 82,79 

 10-11 класс 93,17 

 Итого 87,02 

12 Потребность в учебниках на 10.09.2015г (экз.)  

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение на допустимом уровне. 

 

11. Качество материально-технического обеспечении 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью – 10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. 

Заключение государственной противопожарной службы на право 

осуществления образовательной деятельности в используемых зданиях и 

помещениях имеются. В образовательном учреждении созданы необходимые 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Вопросы питания, медицинского обслуживания обучающихся, 

педагогических работников и персонала образовательного учреждения 

обеспечены. Здания и объекты организации оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014-2015 уч. году общая сумма затрат местного и областного 

бюджетов, направленная на обеспечение функционирования и развития 

учреждения  составила 2058 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета 1681тыс. руб.  За счет средств субвенции было 

приобретено: 

-  учебников на общую сумму 463339 руб. в основном были приобретены 

учебники по новым стандартам для 5-х классов, 

 - ученической мебели 12 комплектов приобретено на сумму 729542,1 руб.,  

- аудиторные доски- 55649,33 руб. 

- для оснащения кабинета обслуживающего труда и реализации программы 

на должном уровне приобретены швейные машинки – 41100,00 руб. 

- учебный инвентарь для кабинета технического труда – 43518 руб. 

  Важным показателем выступает уровень оснащенности школы 

компьютерным оборудованием. По состоянию на 01.09.2014 года в школе – 

107 компьютеров, в этом году приобретено 3 ноутбука (на 75 тыс. руб.). 

Для подготовки учреждения к началу нового учебного года сделали 

текущий ремонт в коридорах, кабинетах, сан. узлах, был полностью 

отремонтирован 4-й этаж  в младшем блоке в связи с переходом школы 

обучения в одну смены. 

По проекту «Народные инициативы» отремонтирован актовый зал на 1 

мл. руб. В этом году был сделан капитальный ремонт кровли блока 1, 

финансирование из областного бюджета в размере более 500 тыс. руб. 

В рамках Федеральной программы "Доступная среда на 2011 - 2015 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 



от 26 ноября 2012 года № 2181-р и во исполнение Распоряжения 

Правительства РФ от 19.07.2014г. № 1348-р «Распределение субсидий, 

предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в 

субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы  
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы» наша школа 

вошла в число 53 школ Иркутской области.  

В рамках п.3. 79 статьи  «Закона об образовании в Российской 

Федерации»   образовательное учреждение должно создать специальные 

условия. В 2014-2015 учебном году  в нашей школе велась работа по 

созданию материально - технических  условий.   Цена вопроса – 1,5 млн. 

рублей: финансирование осуществлялось за счет муниципального бюджета 

(500 тыс. руб.) и федерального бюджета (1млн. руб.). 

До 01.01.2015 г. нами освоены  500 000 (пятьсот тысяч) руб. на 

установку раздвижных дверей и пандуса.  

Подписаны контракты на поставку оборудования на сумму 1000 000 (один 

миллион) руб.: 

1. Контракт № 905 от 15.12.2014 г. на поставку Аппаратно-программного 

комплекса педагога, цена Контракта составляет 227 670,00 (двести двадцать 

семь тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 коп); 

2. Контракт № 5140 от 22.12.2014г. на поставку оборудования для 

сенсорной комнаты, цена Контракта составляет 264 380,20 (двести 

шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят рублей 20 копеек); 

3. Контракт № 899 от 24.12.2014 г. на поставку оборудования для 

туалетной комнаты, цена Контракта составляет 25 200,00 (двадцать пять 

тысяч двести рублей 00 копеек); 

4. Контракт № 5199 от 22.12.2014 г. на поставку спортивного 

оборудования, цена контракта составляет 117 857,40 (сто семнадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят семь рублей 40 копеек); 

5. Контракт № 900 от 24.12.2014г. на поставку учебных пособий для 

кабинета логопеда, цена Контракта составляет 72 440,00 руб. (семьдесят две 

тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек); 

6. Контракт № 897 от 24.12.2014г. на поставку медицинского 

инструментария, цена Контракта составляет 19 940,00 руб. (девятнадцать 

тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек); 

7. Контракт № 898 от 24.12.2014г. на поставку оборудования для кабинета 

логопеда, цена Контракта составляет 158 556,00 руб. (сто пятьдесят восемь 

тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). 

 

 

  



12. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Внутренняя система оценки качества образования в школе 

осуществляется в соответствии с Положением о   системе оценки качества 

образования в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Саянска, 

разработанным в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, Иркутской  области, Положением о муниципальной системе 

оценки качества образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Саянск» Иркутской области, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

 Цель школьной системы оценки качества образования – создание 

единой системы диагностики и контроля состояния общего  образования в 

школе с целью получения    объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, своевременного выявления   тенденций его изменения 

и причин, влияющих на его уровень, для принятия обоснованных и 

оперативных управленческих решений   по вопросам управления качеством 

образования.  

 Задачами школьной системы оценки качества образования являются: 

- оценка содержания образования и его соответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов при организации 

образовательного процесса; 

- оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

- оценка уровня подготовки обучающихся, выпускников и его соответствия 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов и 

федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

- оценка результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего   общего образования; 

- обеспечение условий для самооценки и  самоанализа всех участников 

образовательного процесса;  

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

системы образования в школе; 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер 

по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

- определение основных стратегических направлений развития качества 

образования в школе на основе анализа полученных данных; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и 

коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки 

качества образования. 

Школьный стандарт качества образования включает:  

- соответствие требования ФГОС НОО в 1-4 классах; 



- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования;  

- качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий;  

- качество освоения каждым учащимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов;  

- определенный уровень творческих и научных достижений учащихся;  

- обеспечение безопасности и здоровья учащихся;  

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе;  

- обеспечение индивидуального подхода к учащимся, имеющим 

специфические образовательные потребности;  

- высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

В соответствии с этим объектами школьной системы оценки качества 

образования являются:   

-  содержание и реализация основных   образовательных   программ 

начального  общего, основного    общего,   общего  образования;      

-  условия   реализации основных   образовательных   программ начального  

общего, основного   общего, среднего  общего образования; 

-  уровень подготовки  обучающихся по программам  начального  общего, 

основного    общего,   среднего общего   образования; 

- уровень подготовки выпускников.    

Основными информационными источниками  при реализации 

школьной системы оценки качества образования выступают: 

- результаты процедур лицензирования и государственной аккредитации  

школы; 

- результаты государственной итоговой аттестации  учащихся, освоивших 

образовательные  программы  основного  общего  образования и среднего  

общего образования;  

- мониторинговые исследования образовательных достижений учащихся   на 

различных уровнях обучения; 

- процедуры промежуточного и текущего контроля, образовательные 

достижения учащихся, мониторинг и диагностика обученности учащихся; 

- данные мониторинговых исследований качества образования; 

- результаты творческих достижений учащихся; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 

- самоанализ  в процессе государственной аттестации и аккредитации школы;  

- результаты статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школой) и социологических 

исследований;  

- система внутришкольного контроля;  

-иные психолого-педагогические, социологические исследования, 

проведенные по инициативе субъектов образовательного процесса.  



 Школьная система оценки качества образования включает следующие 

компоненты:  

- система сбора и первичной обработки данных;  

- система анализа и оценки качества образования;  

- система обеспечения статистической и аналитической информацией всех 

субъектов школьного образования.  

 Деятельность по реализации каждого компонента определяется 

регламентом реализации школьной системы оценки качества образования. 

 Информация, полученная в результате оценки качества образования, 

преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и 

принятия управленческих решений.  

 Итоги школьной оценки качества образования  доводятся до сведения   

участников образовательного процесса. 

 Ознакомление педагогов проводится на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, заседаниях  школьных методических 

объединений. 

 Ознакомление   родителей – на родительских собраниях, через 

размещение    на сайте школы в сети Интернет ежегодного публичного 

доклада директора школы «О результатах деятельности школы за учебный 

год». Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц.  

12. Анализ показателей деятельности  организации 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с законодательством в 

области образования; 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества; 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка; 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой; 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся; 



7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня; 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д.; 

9. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения; 

10. Результаты деятельности школы по различным направлениям могут 

быть транслируемы в другие учебные учреждения. 

 

На основании анализа деятельности за предшествующий учебный год 

были определены приоритетные задачи на 2015-2016 уч. год: 

1. Продолжить работу по обеспечению государственных гарантий 

доступности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования всем гражданам, независимо от состояния здоровья, 

социального положения, в том числе для одаренных детей и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создавать условия для реализации инновационных проектов в 

соответствии с программой развития школы в свете реализации 

федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Создать условия для введения и реализации новых ФГОС ООО. 

4. Обновление воспитательной системы школы (по всем направлениям). 

5. Обновление программы развития школы на 2015-2020гг. 

6. Совершенствование работы органов государственно-общественного 

управления. 

 


