
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М. Перова»  

г. Саянска за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Полное наименование учреждения:Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова», 

сокращенное наименование учреждения: МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. 

Перова»,год постройки1985г. 

Организационно-правовая форма- казенное учреждение. 

Юридический адрес учреждения:666304, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайона «Центральный», 16.  

Учредитель учреждения:  муниципальное образование «город Саянск», 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
учреждения: МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения:Чупрова Надежда 

Леонидовна;  

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

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:http://sayansk4.edu.ru/ 

Адрес электронной почты: school4_sayansk@list.ru  

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ): 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова»  утвержден 

Постановлением Администрации городского округа «город Саянск» от 

22.09.2015 года № 110-37-884-15. 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием 38-38-08/011/2009-985,  дата выдачи 29.02.2016г. 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на 

правах оперативного управления; 

 Свидетельство о государственной регистрации права38-38-

08/011/2009-984 от 29.02.2016г.  на постоянное пользование земельным 

участком, на котором размещена организация; 

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

21.03.2016г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, Серия 38 А01 № 0001261 (регистрационный №3306). Свидетельство 

действительно по 23 марта 2027года;  

http://sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_sayansk@list.ru


 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

29.12.2015г.,регистрационный № 8818. Срок действия лицензии: бессрочно.  

 

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.  

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический 

совет, деятельность которых регламентируется соответствующими 

локальными актами Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении: 



1) создаются органы ученического самоуправления, родительские 

комитеты классов; 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

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. Их функции и направления деятельности прописаны в 

соответствующих положениях. 

 

1.3     Организация учебного процесса. 
Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком 

приема обучающихся в МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова», утвержденного 

Приказом  №116-42-200 от 06.10.2015г. Принимаются дети, проживающие на 

закрепленной  за школой территории, и имеющих право на получение 

общего образования. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) без вступительных 

испытаний (процедур отбора), отказ в приеме в школу только по причине 

отсутствия в ней свободных мест.  

Отношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних строятся на договорной основе. 

Образовательный процесс   был организован в режиме шестидневной 

учебной недели в 5 -11 классах и пятидневной учебной недели в 1-4 классах.   

Занятия в школе были организованы в одну смену.  

 Продолжительность учебного года составила: 

 1 класс – 33 учебные недели при 5-дневной учебной неделе, 

 2 - 11 классы – 34 учебные недели.   

 Составление расписания уроков  на 2015-2016 учебный год было 

проведено  на основе нормативных документов: 

 - СанПиН 2.4.2.  2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189;  

 - учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д.М.Перова». 

Школьное расписание было составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных и последним 

уроком обязательных занятий устраивался  перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

Для 1-5 классов во второй половине дня  организована     внеурочная 

деятельность, обучающиеся посещают кружки, занятия по предварительному 

выбору  детей и их родителей /законных представителей/, перерыв между 

последним уроком и началом занятий не менее 45 минут; 

 



Двигательный режим во всех классах соответствовал санитарно-

гигиеническим требованиям. 

  Для 1-ых  классов   предусмотрены: 

  «ступенчатый » режим обучения: в первом полугодии -  в сентябре – 

октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 

4 урока по  35 минут   каждый;  январь- май – не более  4 уроков по 40 

минут каждый и 1 раз в неделю  5 уроков, за счет  урока физической 

культуры; наибольший объем учебной  нагрузки приходится на среду . 

Уровень учебной нагрузки низким в начале недели (понедельник).  

Продолжительность перемены 10, 20, 20 минут; 

 завтрак на второй перемене во время учебных занятий; 

 обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний 

учащихся; 

 в  расписании учебных занятий в течение дня и недели основные 

предметы чередуются с уроками музыки, ИЗО, технологии, 

физкультуры; 

 в  течение урока  физминутки,  гимнастика для глаз не менее 1-2 минут; 

 в учебных кабинетах помещены таблицы «Правильно сиди при 

письме», демонстрирующие правильную посадку; 

 кабинеты, в которых обучаются первоклассники,  находятся не выше 

второго этажа; 

 проветривание кабинетов во время перемен, согласно графику  

проветривания; до  и после уроков осуществляется сквозное 

проветривание с учетом погодных условий ; 

 учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение в 

соответствии с гигиеническими требованиями к искусственному и 

естественному  освещению; 

 в феврале  с 17 по 23/середина третьей четверти/ дополнительные 

каникулы; 

 ГПД 

Образовательный процесс в 5-11 классах   был также организован в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10): 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 



 В 5-х – 8-х,10-х классах  продолжительность учебного года – 34 

недели,  в 9-х,11-х классах – 37 учебных недель  с учетом экзаменационного 

периода. Продолжительность урока в 5-х-11-х классах 40 минут. 

 

1.4   Содержание  и качество  подготовки обучающихся  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова» 

является адаптивной школой.  

Определяющий признак адаптивной школы – это создание условий 

для развития потребности личности к самореализации и саморазвитию на 

основе учета ее индивидуально-психологических и социально-

психологических особенностей, учебных возможностей.  

В школе реализуются основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Кроме этого, для обучающихся с ОВЗ (с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

интеллектуальными нарушениями) в школе реализуется адаптированная 

основная образовательная программа. 

 Образовательные программы школы позволяют создать условия, 

обеспечивающие гарантии реализации конституционных прав ребенка на 

бесплатное полноценное общее  образование, гарантированные государством 

общедоступность и бесплатность общего образования в пределах, 

определяемых государственным стандартом общего образования. 

Образовательные программы школы ориентированы  на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

В 2015-2016 учебном году в школе сформировано  40 классов-

комплектов: 

 - начальное общее образование – 15 классов-комплектов, 

 - основное общее образование – 21 классов-комплектов, 

 - среднее  общее образование – 4 класса-комплекта. 

 

    В 1-4 классах  образовательный процесс осуществляется по  комплексным   

программам: 

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

Давыдова в классах  2а, 3а, 4а;  

 общеобразовательные программы  обучения по традиционной системе 

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

 общеобразовательные программы  обучения по УМК «Гармония»  



в классах  1в, 2в, 4в. Учебный  план обеспечен рабочими программами по  

всем учебным предметам учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

     Учебный план  -    направлен 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,    реализации её потребностей 

и запросов;  

- воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности 

высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, 

личности, хранящей историческую память и ощущающей свою связь с 

сегодняшним днём;  

- создание условий для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры обучающихся. 

- содействие развитию творческих способностей учащихся 

    В структуру учебного плана внесены изменения.      Для развития 

диалогической и монологической устной и письменной речи, выполнения  

Основной образовательной программы начального общего образования   1 

час части, формируемой участниками образовательных  отношений,   

перенесен в предметную область Филология  на учебный предмет русский 

язык. 

    В целях   создания условий для реализации ФГОС НОО  учебный  план  

включает: обязательную  часть (предметные области: филология, математика 

и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура). 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

       Учебный план, независимо от систем и УМК, обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства. 

Внеурочная деятельность     организуется по  направлениям:  

 общеинтеллектуальное  -  реализуется через   программу; Школьный 

меридиан» (школа «Знайка»),   

 социальное творчество – реализуется через Программу ОДИ  « 



ШкИД»; факультатив  Полезные привычки 

 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». 

    Организация  внеурочной деятельности обучающихся в школе реализуется  

в соответствии с  «Программой организации внеурочной деятельности 

младших школьников» и  направлена на решение педагогических задач , 

определяемых  целью  обучения и воспитания в школе – личность способная 

быть счастливой : творческая, высоко нравственная, способная мыслить и 

познавать окружающий мир.   

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

сборные. Составлено расписание работы кружков.  

Учебный план  6-9, 10-11 классов  обеспечивал выполнение 

регионального  учебного плана по перечню предметных областей и учебных 

предметов в инварианте, максимальному объему учебной недельной 

нагрузки. Учебный план обеспечивал организацию образовательного 

процесса в соответствии с нормативными требованиями и его вариативность; 

сохранение единого образовательного пространства, гарантирующего 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, а также выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Учебный план  школы  был разработан на  шестидневную учебную 

неделю и направлен 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;    

- создание условий для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры обучающихся. 

      Инвариантная часть реализовывала федеральный  компонент  

государственного образовательного стандарта, обеспечивала овладение 

выпускниками     основной общей и средней  общей школы   необходимым 



минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 

образования.  

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. 

В  компонент образовательного учреждения учебных  планов 6-9, 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 6-9 классов были включены 

следующие обязательные предметы. 

 Предметная  область «Математика»: 

- предмет «Алгебра» (по 1 часу в 9 классах).  

 Предметная  область «Обществознание»: 

- элективный курс «Твоя профессиональная карьера». 

 Предметная  область «Естествознание»: 

- предмет «Химия» (по 1 часу  в 8-х классах);   

- предмет «Физика»  (по 1 часу в 8-х, 9-х классах).  

В компонент образовательного учреждения 10-11 классов включены 

следующие обязательные предметы. 

 Предметная  область «Филология»: 

- русский язык (по 1 часу в 10-11 классах). 

 Предметная    область «Математика»:   

- алгебра (по 2 часа в 10-х классах и по 1 часу в 11-х классах).   

 Предметная  область «Информатика и ИКТ»: 

- информатика и ИКТ  (в  10 классах по 1 часу). 

 Предметная  область «Естествознание»: 

- химия (по 1 часу  в  11  классах); 

- физика (по 2 часа в 10 классах, по 1 часу в  11 классах); 

- биология (по 1 часу в 11  классах). 

 Использование компонента образовательного учреждения  учебного 

плана было направлено на создание адаптивной системы обучения для 



каждого ученика в зависимости от его уровня развития, склонностей и 

способностей. 

 С этой целью в  компонент образовательного учреждения были введены 

спецкурсы, факультативные занятия, элективные курсы   во всех 6-11 

классах. 

Предметная  область «Филология»:  

- факультативы: «Вокруг тебя – мир», «Говорим и пишем правильно»; 

- спецкурс «Правописательный тренинг»;  

- элективные курсы:   «Снимается кино»,  «Киноакадемия».  

 Данные курсы 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: 

 - факультатив  «Решение задач повышенной сложности»; 

- спецкурсы по формированию исследовательской компетентности учащихся: 

«Учись учиться», «Основы исследовательской деятельности», «Школа 

молодого исследователя»; 

- элективный курс «Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и 

параметры.  

 Предметная  область «Информатика и ИКТ»  включала: 

- элективный курс «Математические основы информатики»; 

- факультатив «Методика работы с информацией: поиск, методы 

фиксирования».  

 Предметная  область «Обществознание»  была представлена: 

- с/к «Российская идентичность, гражданственность, патриотизм», главное 

назначение которого – содействие  общественному и гражданскому 

самоопределению школьников, формирование основ правовой культуры 

человека; 

- факультативом   «Какое счастье быть человеком» с целью обогащения 

содержания целостного педагогического процесса в соответствии со 

школьной педагогической концепцией «Какое счастье быть человеком!»,  

содействия  общественному и гражданскому самоопределению школьников; 

- превентивными  программами  «Полезные навыки», «Полезная прививка» с 

целью формирования здоровых установок  и навыков ответственного 



поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, 

алкоголя  и других психоактивных веществ. 

Предметная  область «Естествознание» включала в себя: 

- факультативы «Физика в жизни человека»,  «Культура здоровья человека»,  

«За страницами учебника химии»; 

- спецкурсы «Химия вокруг нас»,  «Методы решения физических задач»; 

«Астрофизика в задачах и тестах», «Секреты органической химии», 

«Сложные вопросы общей химии», «Решение нестандартных задач по 

химии»; 

- элективный курс  «Химия в профессиях».  

 Курсы компонента образовательного учреждения предметной области 

«Естествознание» углубляли знания школьников об окружающем мире, 

способствовали приобретению навыков применения достижений науки в 

практической деятельности, формировали  широкий взгляд на мир, 

человечество и природу, ответственное отношение к собственному 

организму и окружающей среде. 

 Предметная  область «Физическая культура»:  

- факультатив  «Волейбол»; 

- физическая культура для обучающихся специальной медицинской группы 

А. 

 Спецкурсы, элективные курсы, факультативы проводились во второй 

половине дня, что позволяло избежать перегрузок, создать оптимальные 

условия для обучения учащихся, с целью выполнения требований к 

максимальной нагрузке на 1 ученика. 

Таким образом: 

1.Учебный план школы для 6-11 классов на 2015-2016 учебный год 

соответствовал   РУП общеобразовательных учреждений Иркутской области 

и обеспечивал овладение выпускниками необходимым минимумом 

содержания образования, гарантирующим продолжение образования: 

- в учебном плане полностью сохранен базисный компонент 

(обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального   учебного плана, полностью 

сохранена номенклатура обязательных областей и образовательных 

компонентов, сохранено базисное количество часов на все предметные 

области); 

- региональный компонент реализуется в полном объеме в 

соответствии с рекомендациями РУП; 



- часы  компонента образовательного учреждения соответствуют типу 

образовательного учреждения, целям, определенным программой развития 

школы; 

 - в пояснительной записке к учебному плану было дано подробное 

обоснование введения обязательных предметов и занятий по выбору 

компонента образовательного учреждения; 

2.Содержание образования, определенное учебным планом  школы, 

гарантирует обучающимся школы получение обязательного минимума 

общего (начального, основного, среднего общего) образования:  

- учебный план школы имеет необходимое программно-методическое  

обеспечение;  

- кадровое обеспечение   позволяет выполнять учебный план в полном 

объеме; 

- учебный план соответствует целям и задачам образовательной деятельности 

школы. 

Инвариант регионального  учебного плана в 2015-2016уч.году 

выполнен на 100%. 

В соответствии с   Положением  о  системе оценки качества 

образования в МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д.М.Перова»  г. Саянска   в школе создана единая система диагностики и 

контроля состояния общего  образования  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.  

 Одним из компонентов школьного стандарта качества образования 

является  качество освоения каждым учащимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов. В рамках данного направления 

определяются: 

 - 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   

основного общего, среднего   общего образования; 

 - своевременное выявление динамики и основных тенденций в 

развитии системы образования в школе. 

 Для получения объективной и достоверной информации об уровне 

подготовки  всех групп учащихся и учебно-воспитательного процесса в 

целом по школе, в течение года осуществлялся мониторинг. 



Аналитическая деятельность по  обработке данных педагогического 

мониторинга была направлена на выделение основного, существенного в 

сложной и многогранной работе школьного коллектива: 

- достигаются ли цели образовательного процесса; 

- соответствует ли преподавание основ наук основным методическим 

требованиям; 

-соответствует ли уровень сложности учебного материала  

возможностям  обучающихся; 

- каков уровень подготовки учащихся по учебным предметам; 

- соответствует ли уровень подготовки требованиям федеральных 

государственных  образовательных стандартов; 

- существует ли положительная динамика; 

- существуют ли предпосылки для  совершенствования работы 

педагогического коллектива. 

При анализе итогов  учебно-воспитательного процесса в течение 

учебного года: 

- все явления и результаты оценивались с позиций решения задач года и 

выполнения запланированного; 

- оценивалась работа школьного коллектива, отдельных учителей и 

методических объединений с точки зрения достигнутых ими результатов; 

- сопоставлялись качественные и количественные показатели при оценке 

результатов с использованием сравнения за несколько лет; 

- кроме общей оценки состояния  и результатов педагогического 

процесса в школе, рассматривались его результаты по классам, предметам, 

отдельным учителям. 

Системный контроль результатов учебно-воспитательного процесса 

осуществлялся на различных уровнях. Непрерывное отслеживание каждым 

учителем уровня подготовки как учебных групп, так и отдельных учащихся 

способствовало более объективному оцениванию деятельности учащихся и 

позволяло учителям осуществлять самоконтроль своей педагогической 

деятельности. 

Отслеживание результатов учебно-воспитательного процесса по 

различным показателям администрацией и сравнительный анализ 

полученных результатов позволяли своевременно вносить коррективы в 

образовательный процесс с целью достижения поставленных целей. 

Сравнительный анализ результатов учебно-воспитательного процесса за 

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

 

Сравнительный анализ итогов УВП  
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 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 положительная 

динамика в сравнении с 2014-2015 уч. годом.   Этот   результат получен за 

счет итогов обучения учащихся  уровней ООО и СОО (ООО – повышение 

качества на 0,6%; СОО – на 3,2%).   
 

Сравнительный анализ итогов УВП по уровням 

Уровень  Успеваемость /%/ Качество /%/ 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

НОО 100 100 99,6 50,6 48 47,1 

ООО 100 99,8 100 38,8 37,2 37,8 

СОО 100 100 100 37,9 36,8 40 

школа 100 99,9 99,9 43,2 40,8 41 

 Качественные показатели обучения учащихся школы являются более 

высокими в сравнении с общегородскими. 

Уровень Кач-во (%) школа Кач-во (%) город 

(без гимназии) 

Кач-во (%) город 

(с гимназией) 

ООО 37,8 31,3 33,8 

СОО 40 34,1 37,2 

 При этом следует отметить, что в школе сохраняется значительное 

число обучающихся, имеющих одну «3» по предмету. Данный показатель 

последние три года значительно превышает общегородской. 

 2013-2004 2014-2015 2015-2016 

школа 41 (4,8%) 56 (5,9%) 49 (5,1%) 

город 4% 3,9% 3,8% 

Приведенные данные свидетельствуют о недостаточной работе 

педагогического коллектива со способными учащимися, а также о невысоком 

уровне сотрудничества учителей-предметников и классных руководителей по 

вопросу повышения качества обучения. 

  



В 1- 4 классах  обучается 379 обучающийся / в сравнении с 3 четвертью 

количество  обучающихся увеличилось    на 3 человека /, 15 классов 

комплектов. Из  общего количества  школьников  обучаются индивидуально 

на дому 8 человек: 6 человек по адаптированной основной образовательной  

программе для обучающихся с умственной отсталостью, 2 ученика по 

адаптированной основной образовательной  программе для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

    По итогам года    аттестовано 280 обучающийся, в т.ч. 8 обучащихся  по 

индивидуальному обучению на дому. Не аттестованы 99 обучающихся. Из 

280 обучается на «4и5» - 132 ч в т.ч. 5 отличников. В число ударников входит 

1 обучающаяся программе для детей инвалидов с умеренной  умственной 

отсталостью. 1 учащийся оставлен на повторное  обучение во 2 классе – 

успеваемость составляет – 99,6%. 

             Сравнительный анализ качества обучения за 2015-2016 уч.год 

Итоги 2014-

2015 уч.г 

1 четверть 

2015-2016 

уч.г 

2 четверть 

2015-2016 

уч.г 

3 четверть 

2015-2016 

уч.г 

4 четверть 

2015-2016 

уч.г 

Итоги 2015-

2016 уч.г 

кач-во 48% кач-во 41% кач-во 45% кач-во 46% кач-во 46% кач-во 46% 

 

Прослеживается положительная динамика в течение года /+5%/ и ниже 

качества обучения предыдущего года   /-2%/ 

 

Сравнительный анализ качества обучения   по годам  
 

2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и5

» 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и5

» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и5

» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и5

» 

Кач-

во % 

Кол-

во 

уч-

ся 

/атте

ст/ 

На 

«4и5

» 

Кач-

во % 

 

309 

 

144 

 

 

 

47% 

 

 

318 

 

161 

 

50,3

% 
326 165 

50,6

% 
291 139 48% 280 130 46% 

 

      По окончании учебного года в  классах имеются школьники, получившие 

одну тройку по предмету 18ч / в 3 четверти 24ч/: 2а –2ч /3уч-ся/,  2б – 1ч 

/1уч-ся/, 2в – 2ч /3 уч-ся/,  2г – 3ч /3 уч-ся/, 3а – 0ч, 3б – 0ч,  3в – 3ч /3 уч-ся/, 

4а – 0 уч-ся, 4б – 3ч /3 уч-ся/, 4в – 1ч /0 уч-ся/, 4г – 3ч /3 уч-ся/.  По русскому 

языку – 9ч /13ч/, по математике – 6ч /9ч/, по окружающему миру – 1ч /2ч/, по 

физ-ре 1ч /2б класс/.       



 Сравнительный анализ  результатов качества обучения  по   УМК    

Программа  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 Динамика  

Усп. %  Кач. 

%  

Усп. %  Кач. %  Усп. %  Кач. 

%  

Усп. %  Кач. 

%  

Развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. 

Давыдова  

100%  60%  100%  56%  100%  51%  100% 50% 

- 

УМК «Школа 

России»  
100%  48%  100%  48,4%  100%  42%  99,4% 43% 

+ 

УМК 

«Гармония»  
100%  57%  100%  51%  100%  49%  100% 48% 

- 

Положительная динамика  по УМК «Школа России», по другим программам 

отрицательная динамика. 

Анализ уровня подготовки  учащихся уровней ООО и СОО  за 

последние три года параллелям показал следующее. 

                   Динамика качества обучения по параллелям 

        Повышение качества знаний по итогам 2015-2016 учебного года 

отмечено  в  параллелях:  5, 7, 8, 10 классов. Снижение результатов учебно-

воспитательного процесса отмечено в параллелях  6, 9 и 11 классов. 

Особенно значительное снижения результатов обучения в сравнении с 

предыдущим учебным годом отмечается в параллелях 11-х классов – на 

9,8%, что связано с разным качественным составом обучающихся в данных 

параллелях. 
В целом, анализ результатов обучения учащихся выпускных параллелей 

в сравнении с результатами по городу показывают следующее: 
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Успеваемость  (%) 100 100 100 100 

Качество (%) 28,9 28,4 34 40,4 

Качество по рус.языку (%) 46,1 40 63,8 54 

Качество по алгебре (%) 38,2 32,3 42,6 44 

Качество по геометрии (%) 40,4 32 42,6 43 

Результаты обучения выпускников 9 класса выше среднегородских 

результатов по всем показателям. Результаты обучения выпускников 11 

класса по большинству показателей ниже общегородских, за исключением 

успеваемости по параллели и качества обучения по русскому языку. 

Динамика качества обучения в течение 2015-2016уч.года по классам 

класс успеваемость/качество (%) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а 100/68 100/56 100/64 100/60 100/76 

5б 100/52 100/52 100/53,8 100/26,9 100/53,8 

5в 100/25 100/35 100/35 100/35 100/35 

5г 100/20,8 100/33,3 100/36 100/12 100/20 

5д 100/21,1 100/16,7 100/27,8 100/21,1 100/26,3 

итого 100/38,9 100/40,2 100/44,7 100/31,3 100/43,5 

6а 100/38,5 100/30,8 100/38,5 100/36 100/40 

6б 100/20,8 100/41,7 100/40 100/32 100/40 

6в 100/56 100/45,2 100/52 100/60 100/60 

6г 100/30,4 100/30,4 100/37,5 100/41,7 100/41,7 

итого 100/36,7 100/38,8 100/42 100/42,4 100/45,5 

7а 100/31,8 100/38,1 100/36,4 95,2/38,1 100/42,9 

7б 100/20 100/16 100/26,1 100/26,1 100/26,1 

7в 100/30,4 100/33,3 100/29,2 100/33,3 100/33,3 

7г 100/29,2 100/20,8 100/37,5 100/33,3 100/33,3 

итого 100/27,7 100/26,6 100/32,3 98,9/32,6 100/33,7 

8а 100/40 100/36 100/45,8 100/45,8 100/45,8 

8б 100/33,3 100/38,1 95,2/28,6 100/14,3 100/38,1 

8в 100/23,1 100/11,5 100/37 100/29,6 100/37 

8г 100/20 100/19 100/19 100/13,6 100/18,2 

итого 100/29,3 100/25,8 98,9/33,3 98,9/23,4 98,9/35,1 

9а 100/27,3 100/22,7 100/27,3 100/50 100/59,1 

9б 100/19 95,2/14,3 90,5/4,8 100/9,5 100/14,3 

9в 100/29,2 100/29,2 100/29,2 100/29,2 100/29,2 

9г 100/13,6 100/13,6 100/4,3 100/13 100/13 

итого 100/22,5 98,9/20,2 97,7/16,7 100/25,6 100/28,9 

10а  100/48,1  100/51,9 100/55,6 

10б  100/30,8  100/30,8 100/34,6 

итого  100/39,6  100/41,5 100/45,3 

11а  100/47,8  100/50 100/58,3 



11б  95,7/4,3  100/4,3 100/8,7 

итого  97,8/26,1  100/27,7 100/34 

 

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. 

Iчетверть 38,9  36,7 27,7 29,3 22,5 39,6 26,1 

IIIчетверть 44,7 42 32,3 33,3 16,7   

 Год  43,5 45,5 33,7 35,1 28,9 45,3 34 

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. 

 Следует отметить классы, в которых уровень обученности учащихся 

выше среднего показателя по параллели. Это 5а (76%), 5б (53,8%),  6в (60%), 

7а (42,9%), 8а (45,8%),   8б (38,1), 8в (37%), 9а (59,1%), 10а (55,6%), 11а 

(58,3%). 

 Классы, в которых получены наиболее низкие результаты обучения 

учащихся: 5г (20%), 7б (26,1%),  8г (18,2%),  9б (14,3%), 9б (13%), 11б (8,7%). 

 В 2016-2017уч.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 

обуча-

лось 

Не 

усп

ев. 

% 

успев. 

На 4 и 5 % кач-

ва 

1 Математика ООО 212 - 100 120 56,6 

2 Алгебра  

 

ООО 270 - 100 114 42,2 

СОО 100 
- 

100 51 51 

3 Геометрия ООО 270 - 100 111 41,1 
СОО 100 - 100 52 52 

4 Русский язык ООО 484  - 100 238 49 
СОО 100 - 100 60 59 

5 Литература ООО 484 - 100 340 70 
СОО 100 - 100 77 76 

6 История ООО 483 - 100 322 66 
СОО 100 - 100 81 82 

7 Химия ООО 178 - 100 82 46,1 
СОО 100 - 100 49 49 

8 Физика ООО 271 - 100 155 57,2 
СОО 100 - 100 82 82 

9 Иностр. язык ООО 484 - 100 295 60 
СОО 100 - 100 71 71 

10 Биология ООО 484 - 100 334 69 
СОО 100 - 100 81 81 

11 География ООО 481 - 100 325 67,6 
СОО 100 - 100 90 90 

12 ОБЖ ООО 378 - 100 335 88 
СОО 100 - 100 99 99 

13 Физкультура ООО 486 - 100 418 86 
СОО 102 - 100 89 87 



14 Право СОО 47 - 100 22 47 

15 Обществозна-

ние 

ООО 482 - 100 368 76 

СОО 100 - 100 84 85 

16 Технология  ООО 406 - 100 388 95 

17 ИЗО ООО 394 - 100 390 98,9 

18 

 

Информатика ООО 485 - 100 311 64,1 

СОО 100 - 100 69 69 
19 Черчение  ООО 178 - 100 150 84,2 
20 Музыка  ООО 304 - 100 288 88,6 

 

 

Сравнительный анализ результатов обучения  

по отдельным предметам 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 гг.(уровень ООО) 
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Сравнительный анализ результатов обучения  

по отдельным предметам  

 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 гг.      (уровень СОО) 

 Анализ результатов обучения учащихся по отдельным предметам  в 

сравнении с 2014-2015уч.годом, показывает: 

- на уровне ООО отмечается положительная динамика результатов 

обучения по предметам: русский язык, литература, биология;  отрицательная 

динамика результатов обучения по предметам: математика, алгебра, 

геометрия, история,  информатика и ИКТ, химия, физика, география; по 

иностранному  языку результаты на уровне прошлого года. 

- на уровне СОО отмечается повышение результативности обучения по 

большинству предметов: алгебра, геометрия, русский язык, литература, 

история, физика, биология, иностранный язык; по  предметам:химия, 

география, информатика и ИКТ – динамика результативности отрицательная. 

В течение учебного года  учащиеся школы  участвовали в 

мониторинговых исследований по линии министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. Результаты независимых экспертиз следующие. 

  Русский язык /внешняя  экспертиза – мониторинги ИРО  

дата класс успеваемость качество 

10.03.2016 9 83,7 40,7 

 Математика /внешняя  экспертиза – мониторинги ИРО 

дата класс успеваемость качество 

15.12.2015 11 22,2%   (ср.балл – 3,8) 
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14.03.2016 9 37,6% 16,5% 

 Результаты образовательного процесса подтверждены выпускниками 

основной и средней школы на государственной итоговой аттестации. 

Результаты ГИА-9  

 Математика /ОГЭ,основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

на 4 и 5 

 

Успевае

мость % 

 

Качеств

о  

% 

9а Муратова Ю.С. 22 22 17 100 77,3 

9б Муратова Ю.С. 19 14 8  73,7 42,1 

9в Морозова Т.К. 24  20 13 83,3 54,2 

9г Морозова Т.К. 21 15 7 71,4 33,3 

Итого  86 71 45 82,6 52,3 

Средний балл по математике составил – 3,42. 

Математика /ОГЭ, основной срок и пересдача/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

на 4 и 5 

 

Успевае

мость % 

 

Качеств

о  

% 

9а Муратова Ю.С. 22 22 17 100 77,3 

9б Муратова Ю.С. 19 17 8 89,5 42,1 

9в Морозова Т.К. 24 21 13 87,5 54,2 

9г Морозова Т.К. 21 17 7 81 33,3 

Итого  86 77 45 89,5 52,3 

 

 

 

 



Математика / формы ОГЭ, ГВЭ; основной   срок и пересдача/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

на 4 и 5 

 

Успевае

мость % 

 

Качеств

о  

% 

9а Муратова Ю.С. 22 22 17 100 77,3 

9б Муратова Ю.С. 20 18 8 90 40 

9в Морозова Т.К. 24 21 13 87,5 54,2 

9г Морозова Т.К. 23 19 8 82,6 34,8 

Итого  89 80 46 89,9 51,7 

  

Русский язык  /ОГЭ, основной  срок/ 

Класс Ф.И.О. учителя Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

на 4 и 5 

Успевае

мость % 

Качеств

о  

% 

9а Бояркина Г.Н. 22 22 22 100 100 

9б Чумакова Е.Н. 19 19 7 100 36,8 

9в Чумакова Е.Н. 24 24 18 100 75 

9г Куликова Е.В. 21 21  14 100 66,7 

Итого  86 86 62 100 72,1 

Средний балл по русскому языку составил – 4,08. 

Русский язык  / формы ОГЭ, ГВЭ; основной срок/ 

Класс Ф.И.О. 

 учителя 

Число  

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

сдавших 

на 4 и 5 

 

Успевае

мость % 

 

Качеств

о  



% 

9а Бояркина Г.Н. 22 22 22 100 100 

9б Чумакова Е.Н. 20 20 7 100 35 

9в Чумакова Е.Н. 24 24 18 100 75 

9г Куликова Е.В. 23 23  14 100 60,9 

Итого  89 89 62 100 69,7 

9 выпускников (10,1% от допущенных), получивших 

неудовлетворительные результаты по математике  и не сдавшие экзамен 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: успеваемость на 

экзаменах в   форме ОГЭ – по русскому языку 100%; математике (с учетом 

пересдачи) – 89,5%; в форме ГВЭ  - по обоим предметам 100%.  Качество: по 

русскому языку ОГЭ – 72,1%; ГВЭ –  0%; по  алгебре ОГЭ – 52,3%; ГВЭ – 

33,3%. 

С учетом результатов обязательных экзаменов в обеих формах (ОГЭ, 

ГВЭ):    

- по русскому языку – успеваемость 100%; качество – 69,7%; 

- по математике – успеваемость – 89,9%; качество – 51,7%. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 2016 года 

с результатами 2015 года показывает повышение успеваемости по русскому 

языку на 4%,по математике – на 0,9%.Также отмечается повышение 
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качественного уровня выполнения экзаменационной работы:  по русскому 

языку на 13,1%; по математике на 8,3%. 

В 2016 году 86 выпускников 9 класса, кроме обязательных предметов, 

сдавали по 2 экзамена по выбору. 

 Рейтинг предметов на основе анализа выбора предметов выпускниками 

9 класса на итоговую аттестацию:    

№ 

п/п 

Предмет Кол-во сдававших % от общего числа уч-

ся 

1 Обществознание  65 73 

2 Биология  29 33,7 

3 Физика  19 22,1 

4 Химия  18 20,9 

5 География  16 18,6 

6 История    13 15,1 

7 Иностранный  язык 11 12,8 

8 Информатика  1 1,2 

Результаты экзаменов по выбору уч-ся 

Предмет  Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Число 

сдавших 

экзамен 

% 

сдавших 

экзамен 

Сдали на  

«4» и 5» 

Качест-

во 

 

% 

 

Ср.балл 

по 

школе 

Ср.балл 

по 

городу 

Обществозна

ние  

65 55 84,6 18 27,7 3,12 2,92 

Биология  29 25 86,2 4 13,8 3 2,87 

Физика  19 19 100 6 31,6 3,32 3,3 

Химия  18 17 94,4 13 72,2 3,89 3,91 

География  16 11 68,8 2 12,5 2,81 3,17 

История    13 9 69,2 2 15,4 2,85 2,58 

Английск. 

язык 

10 5 50 1 10 2,6 2,48 



Немецкий 

язык 

1 1 100 1 100 4 4 

Информатика  1 1 100 1 100 5 3,53 

Анализ результатов ОГЭ по выбору показал, несмотря на то, что о сдаче 

экзаменов по предметам по выбору стало известно в начале 2015-2016 

уч.года, учителя приложили все усилия, чтоб систематизировать весь объем 

базовых знаний по устным предметам за курс основной школы и подготовить 

выпускников 9 класса к успешной сдаче экзаменов по этим предметам.  

Достаточно высокий уровень успеваемости учащиеся показали по 

предметам: физика, информатика, немецкий язык, химия, физика, 

обществознание. Средний балл по большинству предметов выше 

среднегородского балла (обществознание, биология, физика, история, 

английский язык, информатика). 

При этом следует отметить, что средние баллы по большинству 

предметов и показатели качества обученности по предметам невысокие, что 

свидетельствует о необходимости отработки системы подготовки  

выпускников основной школы к экзаменам по предметам по выбору. 

Государственная итоговая аттестация за курс средней школы в 

очередной раз обозначила серьезную проблему - низкий уровень  учебной 

мотивации и интереса к учебе у отдельных учащихся, нежелание прилагать 

усилия по подготовке к предстоящей государственной итоговой аттестации и 

предвидеть результаты своей учебной деятельности. 

Решение этой проблемы требует от педагогического коллектива поиска  

эффективных методов и приемов   стимулирования и повышения у 

обучающихся учебной мотивации и интереса к учебе, организации системной 

работы  по их развитию   у учащихся. 

Аттестаты без троек получили 28 выпускников 9 класса (31,5%). 

 Результаты ГИА-11.  

Результаты государственной итоговой аттестации уч-ся 11 классов  

по обязательным предметам 

Русский язык   

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдавав

ших 

экзамен 

Кол-во  

набравших 

балл, выше 

минимальн 

 % 

набравших 

балл, выше 

минимальн 

Макси

мальн. 

балл 

Мини

мальн. 

балл 

Сред-

ний 

тестов. 

балл 

11а Муратова 

Л.А. 

24 24 100 93 45 68,6 

11б Никифорова 

Л.А 

23 23 100 96 38 54,6 



Итого   47 47 100 96 38 63 

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

Средний тестовый балл по предмету составил 63,  что выше городского 

показателя  на 0,26 балла, но ниже областного показателя на 3,3 балла. 

Математика (базовый  уровень) 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Кол-во  

сдавших 

экзамен 

 % 

сдавших 

экзамен 

Получили оценки  % 

кач-

ва 

Сред-

ний 

 балл 
2 3 4 5 

11а Лаптева 

О.Т. 

14 13 92,9 1 3 8 2 71,4 3,8 

11б Акимова 

Л.В. 

18 17 94,4 1 8 9  50 3,4 

Итог   32 30 93,8 2 11 17 2 59,4 3,59 

Математика (базовый  уровень, после пересдачи) 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Кол-во  

сдавших 

экзамен 

 % 

сдавших 

экзамен 

Получили оценки  % 

кач-

ва 

Сред-

ний 

 балл 
2 3 4 5 

11а Лаптева 

О.Т. 

14 13 100  4 8 2 71,4 3,9 

11б Акимова 

Л.В. 

18 17 100  9 9  50 3,5 

Итог   32 30 100  13 17 2 59,4 3,65 

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 

тесто

в. 

балл 

11а Лаптева О.Т. 21 19 90,5 74 18 45,5 

11б Акимова 11 8 72,7 50 9 30,3 



Л.В. 

Итог

о  

 32 27 84,4 74 9 40,25 

ЕГЭ по математике базового уровня в основной срок сдали 93,8% 

выпускников (успеваемость по городу – 87,6%). Качество по математике 

базовой составило 59,4% . Данный результат ниже городского и областного 

показателей (показатель по городу – 63,8%; по области – 78,35%). 2 

выпускника, не сдавших математику базового уровня в основной срок, 

пересдали ее в повторные сроки. 

С ЕГЭ по математике профильного уровня не справились  5 

выпускников, но они все успешно  сдали ЕГЭ по предмету базового уровня.  

Не набрали минимальный балл 15,6% (по городу – 18,9%; по области – 

10,2%). Средний тестовый балл по математике  профильной составил  40,25 

баллов,  что  ниже городского показателя  на 3,39  балла и ниже областного 

показателя на 6,75 балла.   

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам 

Предмет Успеваемость Средний балл 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Русский 

язык 

100 100 100 61 62,75 63 

Математика 

базовая 

 100 100  4,3 3,65 

Математика 

профильная 

 100 68,8 84,4 47,5 39,8 40,25 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает  

положительную динамику результатов итоговой аттестации по русскому 

языку в сравнении с результатами 2014, 2015 годов. По математике 

профильного уровня посравнению с 2015 годом отмечено повышение 

среднего балла. По математике базового уровня, наоборот, понижение 

среднего балла. 

 

 



Результаты экзаменов по выбору уч-ся 

Предмет  Число  

сдавав

ших 

экза-

мен 

Кол-во  

набрав

ших 

балл, 

выше 

миним. 

 % 

набрав

ших 

балл, 

выше 

миним. 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

школе 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

городу 

Сред. 

тестов.  

балл 

по 

облас-

ти 
Физика 21 19 90 52 32 41,9 46,44 46,03 

 Химия 5 3 60 59 21 39,8 46,9 47,1 

Биология 6 5 83,3 62 21 44 41,4 48,11 

История 7 4 57,1 72 11 35 36,7 43,58 

Обществозна
ние 

33 14 42 66 16 38  24 41 

Информатика  2 2 100 62 55 58 51,33 53,22 

Литература  2 2 100 46 40 43 46 53,3 

Английский 
яз. 

2 1 50 45 18 32 45 65,03 

Средний тестовый балл по школе: 

- выше среднего тестового балла по городу  по предметам – биология,  

обществознание, информатика;   

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

история, литература, английский язык. 

Средний тестовый балл по школе выше среднего тестового балла по 

области только по информатике, по всем остальным предметам – ниже 

областных показателей. 

            Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по  выбору уч-ся 
Предмет Успев./Ср. балл /миним.балл/ 

2014 год 2015 год 2016 год 

Химия 100/52   /36/ 100/59,5     /36/ 60/39,8    /36/ 

Биология  100/57,3   /36/ 83,3/48,2   /36/ 83,3/44   /36/ 

История 77,8/40   /32/ 100/49,5   /32/ 57,1/35   /32/ 

Иностранный 
язык 

- - 50/32    /22/ 

Обществознание 89,7/48   /39/ 71,4/49       /42/  42/38     /42/ 

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

Литература  50/32   /32/ 100/49,5   /32/ 100/43    /32/ 

Физика  50/37   /36/ 90/46,8   /36/ 90/41,9    /36/ 



 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору уч-ся за три 

последних года показывает достаточный уровень подготовки выпускников 

школы по программам среднего   общего образования: по всем предметам, 

кроме обществознания,  средний тестовый балл  превышает   минимальный 

балл,  установленный Рособрнадзором РФ.   

При этом следует отметить, что участники ЕГЭ 2016 года показали более 

низкий уровень подготовки, в сравнении с предыдущим годом, по всем 

предметам, информатики.     

По итогам ГИА 2016г. 1 выпускница получила аттестат с отличием с 

вручением медали «За особые успехи в учении». Это Михейко Анастасия 

(11а).   Также  Михейко Анастасия награждена региональным почетным 

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

В результате успешной сдачи выпускных экзаменов  аттестат о среднем   

общем образовании получили  все 47 выпускников  2016года /100%/. 

Аттестаты с оценками «4» и «5» из 47 выпускников получили – 17   

выпускников (36,2%).  

 Анализ выполнения учебного плана в 2015-2016 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 98,5 Обществознание  88,3 

Литература  97,6 Технология  98,6 

Алгебра  99,2 Черчение  100 

Геометрия  99,4 Информатика и ИКТ 97,4 

Физика  99,8 Физкультура  100 

Химия  98,5 Математика  99,4 

Биология  99,4 ОБЖ 100 

История  95 Музыка  97,2 

География 99,1 ИЗО 100 

Ин.язык 97,5   

   

В 2015-2016 уч.году началась  реализация ФГОС на ступени  

основного общего образования.  Обучение по ФГОС ООО  проходили  

учащиеся параллели 5-х классов, в которых     обучались   114 человек. 

 В школе была разработана и утверждена Основная образовательная 

программа основного общего образования (далее – ООП), которая   

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 



интеллектуальное развитие обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

 Переход на ФГОС был  осуществлен на основе: 

- изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС; 

- разработки ООП ООО; 

- внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП ООО; 

- анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП ООО  требованиям ФГОС; 

- родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к переходу на 

федеральные  государственные образовательные стандарты  основного 

общего образования. 

         По итогам учебного года проведен анализ работы по реализации ФГОС 

в основной  школе. 

Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность 

введения ФГОС на ступени основного общего образования, выявить 

проблемы и наметить пути их решения. 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

В МОУ «СОШ №4 им.Д.М.Перова»  создана нормативно-правовая база, 

которая включает документы  федерального, регионального и 

муниципального уровня, а также локальные акты ОО. 

 Федеральные и региональные нормативные документы по введению 

ФГОС: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России № 1897; 

- приказ Минобрнауки России № 1897«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296  «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Локальные акты ОО по введению ФГОС: 

- приказ об утверждении ООП ООО; 

- приказ об утверждении положения о распределении стимулирующей части 

фонда  оплаты труда; 

- приказ об утверждении учебного плана основной школы. 

          Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 

ФГОС: 

- разработана ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС; 



- разработаны и утверждены рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в  связи с 

переходом на ФГОС; 

- внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителей 

директора по УВР и ВР в связи с переходом на  ФГОС в основной школе. 

  Учебный план  5-х классов  был направлен на  решение следующих 

задач: 

- обеспечение качественного базового образования для каждого школьника; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования; 

- создание   благоприятных условий для духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- организация условий создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. 

 Обязательная часть учебного плана реализовывала федеральный   

государственный образовательный стандарт, обеспечивала создание условий 

для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения.  

  В соответствии с рекомендациями Министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (Письмо от  02.07.2015г. №55-37-6194/15, №75-37-

1237/15) в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, были внесены обязательные предметы: 

- «Обществознание» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности 

при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах 

образовательных организаций; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) –   в целях 

формирования современной культуры  безопасности жизнедеятельности   и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.       

 В соответствии с вводимым федеральным государственным стандартом 

основного общего образования с  1 сентября 2015 года предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование  представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 



  Учебный план 5-х классов в 2015-2016 уч. году определял изучение 

вопросов духовно-нравственной культуры народов России в рамках учебных 

предметов других предметных областей. 

Предметная область «Филология», предмет «Литература» –

рассматривались вопросы:  религиозно-духовные корни древнерусской 

литературы, патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы, утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности;  идея гражданского 

служения, прославление величия и могущества Российского государства;   

понимание человека в его связях с национальной историей; тема родины, 

поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы», предмет 

«Обществознание» – в рамках данного предмета  осуществлялось   

воспитаниеобщероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области  отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий,   правоотношений, семейно – бытовых 

отношений. 

 Предметная область «Искусство», предметы «ИЗО», «Музыка» –  через 

содержание данных предметов было организовано освоение учащимися  

культурного  богатства своей Родины;  формирование у учащихся 

национального самосознания, бережного отношения к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями; воспитание нравственности и патриотизма.   

 Также в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, были внесены дополнительно обязательные 

предметы: 

- «Русский язык» (1 час в неделю) – для увеличения недельной нагрузки до 6 

часов в соответствии с действующими учебными программами по данному 

предмету;  

- «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – в целях сохранения 

преемственности с начальной школой при изучении учебного предмета и 

формирования компьютерной грамотности обучающихся. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения 

и реализации  ФГОС в 2015-2016 уч. г.: 

а) педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 

ОО на работу по ФГОС, разработаны   необходимые для реализации ФГОС 

локальные документы; 



б) в план внутришкольного контроля  на 2015-2016 уч. г. были включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС и  реализации ООП в основной 

школе; 

в) требуют доработки рабочие программы отдельных учебных предметов,  

необходима разработка новых курсов  по организации внеурочной 

деятельности в основной школе. 

 В течение 2014-2015учебного года в школе было организовано 

методическое сопровождение перехода на работу по ФГОС в основной 

школе: 

 - осуществлена курсовая подготовка учителей,  которым предстояло 

работать   в 5 классе основной школы; 

-проведены различные научно-методические семинары школьного и 

муниципального уровней, мероприятия в рамках реализации  ФГОС ООО; 

-организована деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО; 

- проведено обучение педагогов по разработке рабочих программ по 

предметам учебного плана для 5 класса; 

- в течение учебного года работали творческие группы по различным 

проблемам введения ФГОС. 

 На школьных методических объединениях  учителей по разным 

предметам решались такие учебно-методические задачи: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 

условиях реализации ФГОС; 

- наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

обучающихся. 

 При этом, анализ показывает недостаточность: 

- использования учителями в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с 

ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

- использования учителями в работе современных образовательных 

технологий; 

- осознания педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

- профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

- положительного отношения родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в школе. 

 Пути решения выявленных проблем: 

- всем учителям основной школы активно включиться в процесс реализации 

ФГОС; 

- создать рабочие группы по доработке разделов ООП (особое внимание 

уделить системе оценивания результатов освоения обучающимися ООП); 

- обеспечение повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических 



работников основной школы через систему внутришкольной методической 

учебы, курсы, семинары, тренинги и т.п.; 

- подборка,  разработка и апробация контрольно-измерительных материалов 

по предметам. 

 Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО показал: 

- должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС и 

единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников»; 

- скорректирован план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС в 

основной школе. 

 В 2016-2017 учебном году необходимо обеспечить непрерывность 

профессионального развития педагогических работников на основе программ 

развития профессиональной компетентности. 

  С целью мониторинга результативности работы по развитию у 

обучающихся 5-х классов универсальных учебных действий, в мае 2016 года 

была проведена комплексная работа по стандартизированным материалам 

для промежуточной аттестации (Метапредметные результаты. Просвещение, 

2014г.) 

 Комплексная работа была направлена на выявление у учащихся 5-го 

класса одного из основных метапредметных результатов обучения - 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

     Комплексная работа включала 4 части, каждая из которых представляла 

одну из образовательных областей (математику, русский язык, 

естествознание и обществознание/историю). В каждой части была дана 

информация в виде текста и ряда заданий, связанных с этой информацией. 

 Предлагаемые в комплексной работе тексты – источники информации 

– представляли собой следующие три вида ситуаций: 

1. учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач; 

2. общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность 

школьника, общественные объединения, участниками которых 

являются школьники, а также на информацию о событиях в стране и 

мире; 

3. личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и 

др. 

В работе учащимся предлагалось прочитать тексты и выполнить 

задания к ним, а также задания, непосредственно не связанные с текстом. 

При ответе на одни задания необходимо было выбрать из предложенных 



вариантов один или несколько ответов, в других требовалось дать 

свободный, самостоятельно сконструированный краткий или развернутый 

ответ. 

В работе оценивалась сформированность трех групп умений. 

1-я группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание 

текста и ориентацию в нем (определение основной идеи текста; поиск и 

выявление в тексте информации, представленной в различном виде; а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

2-я группа умений включает в себя также работу с текстом: глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста (анализ, интерпретация и 

обобщение информации, представленной в тексте; формулирование на ее 

основе сложных выводов и оценочных суждений). 

3-я группа умений включает в себя использование информации из 

текста для различных целей: для решения различного круга задач без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

Результаты выполнения учащимися 5-х классов комплексной работы 

следующие. 

класс Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным областям Общи

й 

балл 

Задания по группам 

умений 

математ

ика 

русский 

язык 

естеств

ознание 

истор. и 

общест

в. 

1-я 

гр. 

2-я 

гр. 

3-я 

гр. 

5а 42,6 42,8 48,9 55,9 47,2 55,2 45,8 41,1 

5б 42,7 31,8 45,1 47,1 41,1 56,6 33,1 39,5 

5в 40,9 23,7 37,8 42,9 35,5 55 27,5 33,5 

5г 27,6 35,2 37,1 42,7 35,6 52,8 33,2 28,5 

5д 37,3 28,2 49,2 46,2 39,9 52,7 35,6 37,1 

Итого  38,2 32,3 43,6 45,6 40 54,5 35 36,1 

 

Уровни сформированности метапредметных умений (уч-ся/%) 

класс количество  

выполнявш

их 

повышенны

й 

базовый пониженны

й 

недостаточн

ый 

5а 24 2/8,3 17/70,8 4/16,7 1/4,2 

5б 26 0 11/42,3 15/57,7 0 

5в 19 0 8/42,1 10/52,6 1/5,3 

5г 25 0 10/40 14/56 ¼ 

5д 17 2/11,7 6/35,3 7/41,2 2/11,8 

Итого  111 4/3,6 52/46,8 50/45 5/4,5 

 



Итоговые работы за 5-й класс выполнили 97,4% обучающихся.  Анализ 

результатов комплексной работы показал следующее. 

1.Успешность сформированности умений работать с текстом, 

связанным с предметными областями: математика – 38,2%; русский язык – 

32,3%; естествознание – 43,6%; история и обществознание – 45,6%.  Общий 

балл успешности сформированности умений работать с текстом составил по 

параллели 40%, что свидетельствует о проблемах в освоении общеучебных 

умений. 

2.Успешность сформированности отдельных групп умений работать с 

текстом: общее понимание текста и ориентация в тексте – 54,5%; глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста – 35%; использование 

информации из текста для различных целей – 36,1%. 

3. По итогам комплексной работы определены уровни 

сформированности   метапредметных умений. Повышенный и базовый 

уровень у 50,4% пятиклассников, пониженный – у 45%.  4,5% учащихся 5-х 

классов показали недостаточный уровень сформированности 

метапредметных умений.    

Выводы.  

1.Наиболее проблемными предметными областями по уровню 

успешности сформированности умений работать с текстом являются русский 

язык и математика. Невысок уровень успешности и по предметным областям 

естествознание и история с обществознанием. 

Поэтому при  изучении всех предметных областей учителям 

необходимо обратить внимание на работу с текстами.  

2.В 6 классе всем учителям необходимо работать над формированием 

отдельных групп умений, особенно  над формированием умений глубоко  и 

детально  понимать содержание и формы текста, использовать информацию 

из текста для различных целей. 

Для  этого необходимо создание банка заданий различных видов 

работы с текстом по каждой предметной области. 

Необходимо проведение систематической методической работы по 

повышению компетентности педагогического коллектива по реализации 

ФГОС. 

В течение 2015-2016 уч.года с учащимися 5-х классов была 

организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики диагностики готовности детей к обучению в 

основной школе; 

- проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 

классе; 

- педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД 

у учащихся 5 класса; 

- организовано  психологическое сопровождение образовательного процесса 

в основной школе: 



- проведена индивидуальная работа по устранению психологических 

проблем обучающихся (педагогом-психологом). 

Результаты психолого-педагогической диагностики уч-ся 5-х классов. 

№  

п/п 

Исследуемыенаправл

ения  

2015-2016 Общий уровень  адаптации 

Общие параметры 

2015- 2016 г.г. 

1. Учебная адаптация Октябрь-ноябрь 

67% 

Январь-

февраль76,8% 

Выше среднего; высокий 

73% 

Отмечена динамика 

2. Учебная мотивация Октябрь-ноябрь 

78% 

Январь-

февраль75,4% 

 

Выше среднего; высокий 

75,5% 

Отмечена динамика  

в 5 а, в,г,д 

3. Срессоустойчивость Октябрь-ноябрь 

86% 

Январь-февраль-

94% 

Высокий90% 

Отмечена динамика  

в 5 а,б,в,г,д 

 

 

 

Результаты адаптация учащихся по классам таковы: 

5аОктябрь-ноябрь 2015- 63%; январь-февраль 2016- 70%  

5бОктябрь-ноябрь 2015- 87%; январь-февраль 2016- 80% 

5в  Октябрь-ноябрь 2015- 66%; январь-февраль 2016- 68% 

5гОктябрь-ноябрь 2015- 58%; январь-февраль 2016- 72% 

5д Октябрь-ноябрь 2015-61%; январь-февраль 2016- 74% 

 Уровень адаптации в  5а,5в,5г,5д –выше среднего уровня; в 5б- 

высокий уровень. По сравнению с предыдущим учебным годом по учебной 

адаптации, стрессоустойчивости отмечена динамика. Учебная мотивация- 

выше среднего, высокий уровень. 

С  учащимися группы  риска по адаптации  проводились коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальное консультирование учащихся и семьи, 

мини-консилиумы с классными руководителями. Были посещены 

родительские собрания  в декабре-январе по теме: «Психофизиологические 

особенности учащихся 5-х классов»,  «Итоги адаптационного периода 

обучающихся в 5-х классах». Проведены индивидуальные консультации с 

классными руководителями, администрацией школы.  

 Исходя из данных психолого-педагогической диагностики, были 

сделаны следующие выводы: 

            -педагогу-психологу необходимо осуществлять психологическое 

сопровождение учащихся с трудностями адаптации с целью доведения 

уровня адаптации до оптимального; 



- классным руководителем проводить работу по сплочению 

коллектива класса, родительского коллектива; 

- родителям учащихся с пониженными показателями уровня 

школьной адаптации оказывать содействие классным руководителям и 

педагогу-психологу в работе с детьми по успешной адаптации в школьном 

обучении. 

В целом, по результатам работы в пятых   классах в режиме внедрения 

стандартов второго поколения можно отмечается:  у детей в 5 классе к концу 

второго  полугодия  сложились отношения учебного сотрудничества с 

учителями предметниками и классным руководителем, все возникающие 

проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя 

враждебности и агрессии. Большинство учащихся проявляли 

инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к 

успеху, самокритичность. 

 В соответствии с ФГОС, организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. На неё отводится десять часов в неделю во второй половине дня.  

Содержание внеурочной деятельности было сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывало особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе была организована по следующим 

направлениям: духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное  в соответствии с 

планом внеурочной деятельности, составленным на основе Программой 

внеурочной деятельности. 

 Общеинтеллектуальное: велись предметные и межпредметные 

факультативы: «Мой первый робот», «От сюжетной задачи к учебному 

проекту», «Химия  для любознательных», «Знакомые незнакомцы»; были 

организованы мероприятия в рамках научного сообщества школьников   

«Школьный меридиан» (участие уч-ся в предметных олимпиадах, различных 

интеллектуальных конкурсах и др.).    

Общекультурное: проведены мероприятия в рамках школьной 

программы «Республика ШКИД» (подготовка и участие в различных 

мероприятиях и конкурсах «Самый танцующий класс», «Самый поющий 

класс» и др.) и по плану воспитательной работы классного руководителя.      

 Духовно – нравственное: во всех классах реализована авторская  

образовательная  программа «Какое счастье быть человеком!»,  дети 

участвовали в различных акциях («Распахни свое сердце», «Милосердие» и 

др.), было организовано проведение классных часов и мероприятий по плану   

воспитательной работы классного руководителя.      

Социальное: велсяэлективный курс  «Снимается кино»; учащиеся 

участвовали  в творческих конкурсах («Самый стильный класс»), в акциях 

(оформление школьного двора к новому году и др.). 



 Спортивно-оздоровительное направление:велсяфакультатив 

«Волейбол», в течение первого полугодия велся динамический час 

«Подвижные и спортивные игры»; в рамках реализации  программы 

«Здоровье»  все учащиеся приняли участие в туристическом слете, в 

мероприятиях Республики ШКИД («Мальчишки играют в футбол», 

«Девчонки играют в футбол», школьный велопробег, классные походы и 

зимние игры). 

Организованная внеурочная деятельность для учащихся 5-х классов 

соответствовала их возрастным особенностям, имела преемственность с 

программой внеурочной деятельности уровня НОО, опиралась на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности школы. 

Таким образом, для каждого пятиклассника было создано  

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

На каждый класс на начало учебного года был составлен 

индивидуальный план внеурочной деятельности, который отражал 

внеурочную занятость каждого ребенка. 

На  занятиях внеурочной деятельности была организована работа по 

формированию практических навыков и опыта творческой деятельности. 

На занятиях прослеживалась работа учителей по развитию УУД: 

личностных (готовности к саморазвитию через развитие познавательной 

активности), познавательных (умение анализировать, сравнивать, объяснять 

явления, наблюдаемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности), коммуникативных (развитие способности к учебному 

сотрудничеству с учителем и сверстниками).  

Вместе с этим, учителя испытывают затруднения при определении 

планируемых результатов предстоящего занятия, не уделяют достаточного 

внимания развитию регулятивных УУД. 

В ходе анализа организации внеурочной деятельности  выявлены 

следующие проблемы: 

1.Не все обучающиеся охвачены активным участием во внеурочной 

деятельности. 

2.Школа предлагает учащимся небольшой набор программ кружков 

(«Веснушки», «Радуга», «Лоскуток к лоскутку»). 

3.Организация факультативных занятий тяготеет к урочной 

деятельности. 

 Для решения выявленных проблем необходимо: 

 1.Классным руководителям вести активную разъяснительную работу с 

учащимися, недостаточно охваченными внеурочной деятельностью, и их 

родителями об ее обязательности как составной части учебного плана. 

 2.Организовать учителей на разработку программ внеурочной 

деятельности (кружков) для учащихся 5-6 классов. 

 3.Провести обучающий семинар  по формам организации деятельности 

учащихся по программам внеурочной деятельности. 



 

В школе  уделяется особое внимание обучению детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. Список  таких детей 

составляется  медработниками школы и согласовывается с данными лечебно-

профилактического учреждения. В 2015-2016 учебном году в школе 

обучались   24 ребенка: на уровне НОО – 6,   на уровне ООО –14,   на уровне 

СОО –4.       

В соответствии с нормативными документами в школе созданы все 

условия для получения детьми-инвалидами начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования. 

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. 

 Обучение детей в классах осуществляется в соответствии с учебным 

планом, составленным на основе РУП. 

Обучение детей-инвалидов в 2015-2016уч.году было организовано: 

Уровень 

образования 

В общеобраз. классах На дому 

НОО 2 4 

ООО 7 7 

СОО 3 1 

итого 12 12 

  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  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Программа Программа Программа 

Общ. Спец. 

кор.VIII 

вида 

Общ. СКК+VII 

в.+VIII 

вида 

Общ. СКК+VII

в.+VIII 

вида 

НОО 2 1  1 1+1+4  - 1+0+3 

ООО 1 7 5 2+0+1 3 0+2+2 

СОО  - - - - 1 - 

По школе 11 /3+8/ 15 /6+3+1+5/  12 (4+1+2+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 (7 кл.) обучается дистанционно в соответствии с 

распоряжением министерства Иркутской области от 31.12.2010г. №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 2015-2016 уч.году на дому обучались 18 детей (из них – 12 детей-

инвалидов).   

Все больные дети успешно закончили учебный год и переведены в 

следующий класс.   

 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. 

Анализ результатов УВП за 2015-2016уч.год выявил проблемы, над 

которыми педагогическому коллективу необходимо работать в 2016-

2017уч.году. Это: 

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

учащихся. 

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. 

4.Недостаточная работа педагогов по реализации системно-

деятельностного подхода в процессе реализации ФГОС ООО. 

 Пути решения обозначенных проблем в 2016-2017 учебном году: 

1. Поиск эффективных методов и приемов   стимулирования и 

повышения у обучающихся учебной мотивации и интереса к учебе. 

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. 

4. Стимулирование педагогов к овладению навыками организации 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода. 

Организация продуктивной работы по оказанию педагогам методической 

помощи в данном вопросе. 

 

Одной из важных задач, стоящих ежегодно перед школой,  была задача 

– 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. 

 Сравнительный анализ посещаемости показывает: 

Причины пропусков /на 1 

ученика/ 

  2014-15 уч.год  2015-16 уч.год 

Пропущено всего ур.ООО – 68,7 

ур.СОО92,3 

ур.ООО – 63 

ур.СОО –  96,8 

В том числе: прогулы ур.ООО –  1,2 

ур.СОО –  5,3 

ур.ООО –  0,9 

ур.СОО –  3,1 

по болезни ур.ООО –  53,1 

ур.СОО –  64,7 

ур.ООО –  47,7 

ур.СОО –  65,1 

ув.  причины ур.ООО – 14,3 

ур.СОО – 22,3 

ур.ООО – 14,3 

ур.СОО – 28,6 

 На уровне ООО, в сравнении с прошлым годом, снизилось общее 

количество пропущенных уроков за счет снижения количества уроков, 

пропущенных по болезни и без уважительной причины. Количество уроков, 

пропущенных по уважительной причине осталось на уровне прошлого 

учебного года. 

 На уровне СОО отмечается рост количества пропущенных уроков за 

счет увеличения количества уроков, пропущенных по болезни и по 

уважительным причинам. По прогулам отмечается положительная динамика. 

 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 2015-2016 учебного года: 

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

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

2015-2016 уч.год – 0,8 урока (в среднем на 1 ученика). 

Данный показатель ниже среднегородского на 1 урок (город – 1,8 

урока). 

При этом отмечается снижение прогулов, в сравнении с прошлым 

учебным годом, в выпускных параллелях. 

Параллель  2014-2015 2015-2016 

школа школа город 

9 классы 3,1 2,3 4,5 

11 классы 7,2 1,6 5,6 

Количество прогулов, в среднем на 1 ученика, по итогам 2015-2016 

уч.года  значительно  ниже среднегородских показателей. 

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.   

  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 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.  обучалось /всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

931 

403 

433 

95 

948 

396 

457 

95 

969 

379 

490 

100 

2. Индивидуальное обучение /всего/.   

НОО 

ООО 

СОО 

7 

4 

3 

- 

15 

7 

8 

- 

18 

8 

9 

1 

3. Индивидуальный учебный план  

/всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

 

- 

 

1 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4. Посещаемость (прогулы на 1 уч-ка) 

НОО 

ООО 

СОО 

школа 

 

- 

1,8 

5,7 

1,4 

 

- 

1,2 

5,3 

1,1 

 

- 

0,9 

3,1 

0,8 



 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.    

Под  постоянным вниманием находились опекаемые дети, и дети 

оставшихся без попечения родителей. Опекаемые семьи были посещены 

классными руководителями и социальным педагогом в I и II полугодиях, так 

же по окончанию каждой четверти отслеживалась успеваемость 

обучающихся, посещаемость занятий, занятость  во внеурочное время. 

Социально-педагогическое сопровождение опекаемых детей в школе было 

организовано 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. 

На каждого опекаемого ребенка  заведена индивидуальная карта, в 

которую заносится вся информация об опекаемом ребенке и работе, которая 

с ним проведена. 

Основными методами и формами работы  по работе с опекаемыми 

детьми  были: 

5. Не аттестовано за прогулы  

/всего/ 

НОО 

ООО 

СОО 

 

- 

 

 

- 

 

- 

6. Отсев 

НОО 

ООО  

 

- 

-  

 

- 

- 

 

- 

- 

7. Не получили аттестат 

об основном образовании 

о среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

8. Оставлены на 2 год (всего) 

НОО 

ООО 

СОО 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- беседы с детьми и их опекунами; 

- беседы с классными руководителями (готовность детей к урокам, 

обеспеченность учебными принадлежностями, питание, внеурочная 

занятость, посещаемость учебных занятий, успеваемость); 

- посещение на дому с целью изучения состояния жилищно-бытовых условий 

(по итогам оформлялся акт); 

- просмотр классных журналов (посещаемость учебных занятий, 

успеваемость); 

- индивидуальные консультации детям и опекунам по запросу, а также с 

целью информирования опекунов по различным вопросам (например: о сборе 

необходимых документов на пособия, на получение новогодних подарков, на 

участие в губернаторской елке, на санаторно-курортное лечение). 

Все опекаемые дети питались в школе за счет средств опекунов. Все 

опекуны добросовестно исполняли свои обязанности: регулярно посещали 

родительские собрания, находились в постоянном контакте с классным 

руководителем и социальным педагогом. 

 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. Все  аттестованы и переведены 

в следующий класс.     

 В августе  2015 года   учителями школы был проведен  учет  детей, 

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования, проживающих на 

территории микрорайона школы. Детей школьного возраста, проживающих 

на территории школы, не обучающихся в школе выявлено не было. 

 В школе в системе ведется документация по учету и движению 

учащихся.  При выбытии учащихся из школы документы выдаются 

родителям только при наличии их письменного заявления и при 

предъявлении подтверждения о приеме их ребенка в другую школу, если 

движение ученика осуществляется в пределах города. Если обучающийся 

выбывает за пределы города, то в указанную в заявлении территорию 

направляется запрос о его прибытии. 

 Последние три года высок процент учащихся, продолжающих 

обучение на уровне СОО.     

Обучение выпускников основной школы в 10 классе 

  Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего уч-ся на конец 

предыдущего учебного года 

61/3 74/1 83/2 

Всего обучаются в 10 классе 46 47 53 

% обучающихся в 10 классе 75,4 63,5 63,9 



         Задача сохранности контингента учащихся, предупреждения прогулов 

учебных занятий учащимися остается одной из важнейших задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом в 2016-2017уч.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.Низкий уровень законопослушного поведения отдельных учащихся, 

несмотря на систематическое ознакомление их под роспись с нормативными 

требованиями. 

 3.Недостаточная социальная активность отдельных учащихся, 

состоящих на профилактических учетах. 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 2016-2017 учебном году 

будет необходимо: 

 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, с обучающимися о 

необходимости соблюдения нормативных требований, 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. 

 

 
Воспитательная работа  в  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №4 

имени Д.М. Перова»  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); 

- школьными нормативными документами, а именно: Уставом школы, 

Программой  развития адаптивной школы на 2010-2015 гг. «Homo sapiens. 

Homo faber. Homo moralis» («Какое счастье быть человеком!»), Программой 

воспитания «Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» («Какое счастье быть 

человеком!»); 

целями и задачами школы на 2014-2015 учебный год, особенностями   

воспитательной  системы школы. 

Целью  образовательного процесса в МОУ « СОШ №4 им.Д.М.Перова»  

является  личность, способная  быть счастливой:  творческая, высоко 

нравственная,  способная   мыслить и познавать окружающий мир.  

Целью нового этапа развития школы является  развитие воспитательной 

системы школы, понимаемой как целостность, единство компонентов 

педагогического процесса, находящихся в определенных отношениях и 

связях друг с другом, а также в неразрывном единстве с окружающей средой, 

во взаимодействии с которой воспитательная система школы проявляет свою 

целостность. Особенностью ВСШ   является превращение школы в 

пространство взаимодействия с семьей. 

 

Анализ воспитательной работы  в школе  в 2014-2015 уч. году  показал: 

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 детей, по разным критериям входящих 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); 

 

2) положительные  результаты   ВР, в т. ч.  нововведений,   выходящих на 

этап закрепления: 

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

«Домашние  Нобелевские чтения»,  велопробеги; 

- положительная динамика     ценностного отношения (от С-П к У-П)  к 

Здоровью;  

-положительные результатыработы инициативной группы учителей по  

интеграции в ОП  учебного  и социального проектирования; 

- активизация участия родителей в жизни школы: классных родительских 

комитетов, общешкольного родительского комитета, создание Совета отцов. 

 



      Исходя из выше сказанного, приоритетными векторами  развития ВСШ, 

обеспечивающими воспитание и социализацию  школьников,  в 2015-2016 

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 как эффективной составляющей 

воспитательного процесса; 

-  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. 

 

В нынешнем учебном году началась реализация концепт - проекта  «Пять Со: 

пять ступенек  к Школе - СОобществу». Определились, усилились на новой 

основе связи с родительской общественностью как социальными партнерами 

школы. Увеличилось количество родителей, активно участвующих в жизни 

школы. Кроме традиционных видов деятельности,  таких, как работа в 

классных и общешкольном родительских комитетах, участие во внеклассных 

мероприятиях, в лектории  всеобуча, родители часто становятся 

организаторами мероприятий, например,  «Зимниада вместе с папой» 

(начальная школа), «Самый поющий класс», «Самый танцующий класс»  и 

др.  

Отдельно стоит сказать о работе созданного в этом учебном году Совета 

отцов. Деятельность Совета была направлена по разным векторам: помощь 

школе в ремонте дискоклуба, дежурство на новогодние праздники, участие в 

велопробегах, проведение волейбольного матча «Отцы и дети», организация 

«Зимниады» для начальной школы, активное участие в совместных 

заседаниях родительской общественности и учащихся. Трудно переоценить 

роль Совета отцов в воспитании детей. Дочери и сыновья увидели в школе не 

только мам, но и отцов, которые оказались интересными собеседниками, 

талантливыми организаторами, строгими дежурными. Больше сорока отцов в 

этом учебном году приняли участие в работе созданного сообщества. В 

следующем году планируется расширить направления работы: участие в 

Советах профилактики, в творческих мероприятиях, в неделях 

профориентации и т.д. 

Возросла роль бабушек в школьной  жизни внуков. Часто они, вместо много 

работающих родителей, принимали участие в школьных мероприятиях, 

конкурсе «Самая читающая семья»,выдвигали интересные инициативы на 

классных собраниях, помогали в озеленении школы и т.д.  

Анализируя итоги учебного года, планируется официально оформить еще 

одно сообщество, в котором объединятся бабушки учащихся. Их помощь 

своим детям, родителям учеников, в воспитании внуков неоценима.  



 

ШМО классных  руководителей   и   тьюторский центр «Воспитательная 

работа   в условиях  подготовки к реализации  ФГОС» в 2015-2016 уч.году   

работал 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 

изучению нормативных документов, направленных на защиту детства 

(против жестокого обращения с детьми  и суицидального поведения 

подростков, обязанностей родителей по воспитанию детей и т.д.).  

На заседаниях  ШМО  представлялся опыт работы классных руководителей,  

эффективно организующих  работу с родителями,  проводились  

консультационные семинары  педагога –психолога на темы компьютерной 

зависимости, игромании.  Победитель городского этапа «Учитель года» О.Н. 

Березка провела цикл занятий по проведению классных часов на 

нравственную тему.  

25 классных руководителей прошли курсовую подготовку по преподаванию 

превентивного курса «Все цвета, кроме черного».  

Классными руководителями 1 -11 классов  разработан и 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 - основы 

обновленного  варианта  целевой программы « Семья».  Создан  банк идей, 

которые станут основой  данной программы,  новых направлений работы 

школы    с родителями.  

 В новом учебном году ШМО классных руководителей стало 

организационным центром реализации обновленной программы « Семья». 

 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». 

Нововведения  2014-2015 учебного года: 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 

нынешнем учебном году прошли стадию закрепления и стали  



традиционными, а также были дополнены новой номинацией «Самый 

стильный класс».  

Подготовка к смотру-конкурсу «Самый стильный класс» (ноябрь) помогла 

родительским комитетам совместно с детьми и классным руководителем 

определиться с выбором индивидуального стиля школьной формы класса. 

Большинство классов начальной школы теперь имеют собственный стиль в 

школьной и спортивной одежде. Это помогает детям объединиться внутри   

коллектива и выделиться на фоне других классов. Тенденция к унификации 

единых требований прослеживается во всех параллелях школы, что 

сказывается на повышении дисциплины, аккуратности, формировании 

хорошего вкуса. В результате проведенной работы два класса стали 

победителем (10а) и призером (1г) городского конкурса «Самый стильный 

класс». 

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 нынешнем учебном 

году   организация индивидуальной работы  классного  руководителя с 

обучающимися группы риска  была поставлена на контроль   в плане ВШК; в 

следующем учебном году начнется  апробация целевой  программы    

«Каждый ребенок талантлив!»;  проблемной  группой  классных 

руководителей началась разработка методических рекомендаций  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». Воспитательный эффект  такой деятельности очевиден, 

традиционно данные мероприятия будут проводиться  и в следующем 

учебном году.   

Особая роль в формировании отношения к Человеку как наивысшей 

ценности отводится социальной деятельности подростков. Для них был 

создан проект сотрудничества с детьми-инвалидами из СДДИ 

«Рождественские звезды», который предусматривал общение, мастер-классы, 

чтение книг. Для них школьниками 5-8 классов на уроках труда были 

подготовлены подарки: косынки, фартуки, коробки для рукоделия и др.   

 Еще в одном проекте «С Новым годом, родной двор!» приняли участие 

ученики школы – жители двора микрорайона Строителей, дом 7:  они 

строили горку, лепили снежные фигуры, 29 декабря приняли участие в 

новогоднем празднике двора.   

Традиционными стали социальные проекты «Мишкин дворик», «Радуга 

на   клумбах». 

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

с ОВЗ,  поэтапное внесение изменений в школьный уклад  должно повлиять 

на сложившуюся   ситуацию.В этом году наши ученики наряду с 

привычными мероприятиями впервые участвовали в акциях помощи, 



организуемых сообществом «Шанс», осуществляли собственный проект 

«Рождественские звезды», сотрудничали с социальной службой храма и т.д.  

      Перспективой  в данном направлении может стать разработка и 

реализация социальных проектов, связанных  с активным привлечением 

родительской общественности в организации  социально  значимой  

деятельности школы («семейный»проект ). 

 Произошли изменения в работе школьного самоуправления, а именно: в 

этом учебном году  получилось преодолеть несогласованность  в действиях  

структур самоуправления.  В сентябре 2015 года была проведена 

общешкольная ученическая конференция  по вопросам  организации 

школьного и классного ученического самоуправления с представительством 

школьного  научного общества « Школьный меридиан», школьного пресс-

центра,  Совета  интересных дел,  Совета дисциплины и порядка, Учебной 

комиссии, Поста  « Здоровье+» , педотряда « Камертон». 

Школьное самоуправление возглавил Совет старшеклассников, который стал 

инициатором проведения Дня самоуправления, новогоднего оформления 

школы, проведения тренингов на сплочение (тимбилдинг). На базе Совета 

старшеклассников была сформирована команда ЛИФТ. Старшеклассники 

провели несколько тренингов для учащихся и родителей на 

командообразование. Воспитательный эффект такой формы общения  трудно 

переоценить. Многие дети ощутили себя частью команды, смогли преодолеть 

свои страхи, по-новому увидели своих одноклассников, подружились с 

ребятами из других классов. В следующем учебном году планируется эту 

деятельность расширить и сделать традиционной.   

Возросла социальная активность  школьников, обозначился спектр социально 

значимых школьных дел с «выходом в социум»: волонтерское движение по 

оказанию помощи  ветеранам ВОВ, детям-инвалидам, оформлению и 

озеленению дворов,  по  очистке леса от мусора, по формированию навыков 

здорового образа жизни. В этом учебном году был создан трудовой отряд из 

12 учеников, несколько ребят из которых находятся в зоне особого внимания. 

В летний период они стали работниками школы: помогали в ремонте  

памятника Д.М.Перову, ремонте кабинетов, в организации летнего лагеря и 

т.д.    

Патриотическое воспитание в связи с юбилейными датами 2015 года (100 лет 

Герою, юбилей школы) обогатилось новыми формами воспитательной 

работы. Так, уже в третий раз проведен школьный велопробег ко Дню 

Победы. Результаты поисковых отрядов получили постоянную прописку на 

стендах в школьных коридорах «Победа деда – моя победа», «Символы 

Великой Отечественной войны», «К юбилею школы». 

      В этом году, как и всегда, работали традиционные волонтерские  

объединения (педотряд « Камертон», общественный  пост «Здоровье+»); а 

также создавались  и временные инициативные группы для проведения 

социально значимых акций и дел (классных часов и акций «Телефон 

доверия», «Юбилей Героя», политинформации и другое). 



Количество обучающиеся, занятых дополнительным образованием, 

составляет 87%, что больше на 4% по сравнению с прошлым учебным годом.       

В школе сложилась система профилактической работы, направленная на 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. В этом году для восьмиклассников, попавших в зону 

особого внимания, был создан индивидуальный воспитательный маршрут  с 

разработанной системой работы. Целью воспитательного маршрута класса 

стало формирование отношение к Человеку как наивысшей ценности; 

приоритетными ценностями – Человек. Познание. Творчество. Они стали 

участниками социального проекта «Рождественские звезды», членами 

трудового отряда, многие приняли участие в городском параде Победы, вели 

волонтерскую работу и т.д. 

       В этом году начат систематический мониторинг индивидуальных 

страничек в соц.сетях учеников школы для предупреждения правонарушений 

и осуществления помощи ребятам, попавших в трудную ситуацию в 

интернет-пространстве.  

В этом учебном году состоялся запуск службы медиации, которую 

возглавил школьный уполномоченный учитель химии Л.А.Валегура.   

      Эффективность разнообразных видов организации профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных видах профилактического учета, 

подтверждается снижением их количества: в 2014-2015 уч.году – 10 учеников 

на конец года; в 2015-2016 уч.году – 9 учеников. 

В интегративных событиях  школ города  и ДДТ « Созвездие» приняли 

участие 80 учеников  5-11  классов. 

 

Интегративное 

событие 

Школа 

лидеров 

(кол-во)  

Артсало

н  

(кол-во) 

Нобелевск

ие чтения  

(кол-во) 

Здоровье-

открытая 

дверь в 

будущее 

(кол-во) 

Виртуал

ьный 

салон 

(кол-во) 

 

Форум  

краеведов 

(кол-во) 

СОШ № 4 7 6 14 7 6 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 VШгородские 

Нобелевские  чтения на тему «Город».  Впервые использована новая форма 

проведения: решение интеллектуальных задач  методом мозгового штурма в 

единой команде. В рамках мероприятия была организована выставка кружка 

робототехники, презентация исследовательской работы Кобелева Д.В работе 

интегративного события приняли участие команды всех школ города. 

В рамках профориентационнойработы 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» 

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

классов. 

- встречи выпускников школы  с  учениками 11 классов 

-  классные часы – встречи с родителями, рассказывающими о своей 

профессии. 

К новой форме профориентации можно отнести сотрудничество школы со 

студентами медицинского колледжа. В течение всего учебного года они 

проводили уроки здоровья («Уроки доктора Неболейкина») для учащихся 

начальной школы, в ходе которых ребята не только получали полезные 

советы, но и знакомились с профессией врача.  

Перспективой  в данном направлении может стать разработка и реализация 

школьной программы профориентационной  работы, организация  школьных 

сетевых проектов. 

Одним из эффективных инструментов воспитания стал дневник, созданный в 

этом учебном году. С ним работали 315 учеников 2-5 классов. Новый 

дневник стал помощником для всех участников образовательного процесса 

(дети-родители-учитель): предусмотрены информационные странички с 

размещением общей правовой информацией: "Комендантский час"; "Мои 

права"; Устав школы; "Правовая страница для родителей".  

      Детям предлагается вести ежедневный анализ своего настроения с 

помощью смайликов, предусмотрены списки книг для внеклассного чтения, 

строчки для рефлексии, большой воспитательный материал.  

 На следующий учебный год новый дневник для своих детей заказали уже 

420 родителей.  

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. 

Таким образом, анализ воспитательной работы  в 2015-2016уч. 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», «Рождественские звезды». 

Школьным научным  обществом проведен школьный конкурс  « 

Портфолио». 

Исходя из выше сказанного, приоритетными векторами  развития ВСШ, 

обеспечивающими воспитание и социализацию  школьников,  в 2016-2017 

уч. году станут: 

- разработка и реализация   инновационных воспитательных проектов,  форм 

воспитательной работы,  направленных на  формирование ценностного 

отношения к своему Я, Человеку Другому и Иному  (организация работы  

профессиональной группы с целью разработки методических рекомендаций 

для классного руководителя) ; 

- реализация обновленной программы  « Семья»; 

-  интеграция учебного  проектирования в образовательный процесс;развитие  

практики  социальных проектов; 

- возрастание роли родительской общественности в школьной жизни; 

-  развитие  школьного и классного самоуправления; 

-  сохранение   и преумножение  школьных традиций. 

 

1.5         Качество  кадрового  состава  
На  конец  2015 -2016 учебного года педагогический коллектив школы 

состоит  из 72  педагогов (с совместителями). Из них имеют высшее 

образование 50  человек , высшую квалификационную категорию 81 человек,  

первую  квалификационную категорию  34 человека . Всего ВК и ПК имеют  

42 человека. 

В  2015 -2016году    7  педагогов  прошли  аттестацию  на  первую 

квалификационную категорию (Казанцев C. П., Орлюк Л. П.,  Никифорова 

Л. А.,  Боханова Н. П.,  Лекаца О. В., Гриненко И. П.,  Кичигина  Т. А) 

В 2015-2016 уч. году прошли  курсовую переподготовку  по проблеме   

«Менеджмент в образовании»  директор школы  Чупрова Н. Л.  И 

заместитель  директора по воспитательной работе  Муратова Л. А.; 44 

педагога  прошли   курсовую  подготовку   (54 курса), организованных  

МБОУ  ДПО  ЦРО  г. Саянска, ГБУ « Центр  реабилитации , профилактики  и 

коррекции» г. Иркутска , ИПКРО  г. Иркутска, Агинска  , ИРО г. Иркутска. 

В 2015 -2016  учебном году   опубликована   статья  педагога –психолога   

школы Русиной  С. И.  :  



Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. Сборник статей .-  Издательство  « Аспирант». 

Иркутск , 2015  

Психолого-педагогическое сопровождение  учащихся  начальной школы  с 

опорой на  ФУР  подход и индивидуально-типические  особенности  в 

обучении  в условиях реализации ФГОС , стр  74 -80 

Педагоги школы приняли участие  в следующих профессиональных  

конкурсах 
конкурсы    количество /% результаты  

Учитель года  муниципальный 
1 участник / 1 % 

 Березка О. Н.  

победитель 

Учитель года  региональный 
1 участник / 1 % 

Березка О. Н. 

лауреат 

 Конкурс  молодых  

специалистов  

муниципальный 

 

3 участника/  4% 

 Кичигина  ТА 

 Полехина  О.О 

  Цикало  ОВ 

победитель 

Полехина  О.О 

 

Конкурс  

профмастерства   

«Профессиональная  

помощь   психолога и 

логопеда»/  

международный 1 участник / 1 % 

 Русина СИ 

3 место 

III   Региональная 

творческая выставка  

педагогов  

региональный 1 участник / 1 % 

 Дуисеева НС 

2 место 

  Всероссийский 

Педагогический  конкурс 

« Творческий  учитель» 

всероссийский  1 участник / 1 % 

 Лаптева ОТ 

итоги конкурса  не 

подведены  

итого 7  педагогов/10%  

Приняли участие  в работе  семинаров, конференций, симпозиумов 

различного уровня: 

Всероссийский, региональный   уровень 

Областной форум  «  Образование 

Прибайкалья  -2016» 

  Дуисеева Н. С.  

дистанционные  семинары и вебинары  26 человек  

Городской уровень 

 очные    семинары   10 человек  

Школьный уровень 

Реализация   программы  профессионального 

проекта  «Консалтинговый центр как 

средство открытого образования для 

взрослых»,  профессионального проекта  

   весь педагогический коллектив  

 



«ФГОС НОО – ФГОС ООО» (организация 

работы  годичной команды учителей- 

«пятиклассников»),  работа школьных 

методических объединений, временных  

профессиональных объединений,  школьный 

годичный семинар «Урок в новом формате» 

 

       Основными  векторами  организации  методической работы в 2015-2016 

уч.году стали:  

1. Анализ  реализации  Программы развития школы на 2010-2015г.; 

2.Разработка Программы развития школы на 2016-2020г.; 

3.Апробация основной  образовательной  программы    основной школы;  

4.Работа педагогического коллектива  по методической  теме школы   в 

направлении «Проектная деятельность  в урочной и внеурочной  

деятельности  учителя –предметника, воспитательной работе  классного 

руководителя» 

5.Организация работы годичной команды   учителей - «пятиклассников», 

реализующих требования  ФГОС ООО,  формирование  тьюторских центров 

школьного Консалтингового центра по  проблемам реализации  ФГОС  НОО 

и ООО.  

6. Организация работы   проектных групп:  по разработке Программы 

развития школы на 2015-2020, «Программы родительской любви/ 

обновленного варианта программы «Семья»,  апробации  электронных 

учебников, разработки (реализации)  программ спецкурсов   по 

формированию проектных  умений и навыков школьников 

 Методическое сопровождение  педагогов осуществлялась  через реализацию   

программы  профессионального проекта  «Консалтинговый центр как 

средство открытого образования для взрослых»,  профессионального проекта  

«ФГОС НОО – ФГОС ООО» (организацию работы  годичной команды 

учителей- «пятиклассников»),  работу школьных методических объединений, 

временных  профессиональных объединений,  школьный годичный семинар 

«Урок в новом формате», участие  педагогов  в городских и региональных 

семинарах, курсовую  подготовку. 

  Школьный годичный семинар « Урок в новом формате»   в 2015-2016 году  

был продолжен в форме линейки  открытых уроков для  молодых 

специалистов,  мастер-класса  победителя   городского конкурса « Учитель 

года» « Создание   образовательного пространства урока». 

   Для годичной   команды    учителей – «пятиклассников», молодых 

специалистов  были проведены консультации   по темам:  

- основная образовательная  программа, разработка рабочей учебной 

программы 



- проектирование современного  урока 

- организация рефлексии урока  

-организация проектной деятельности школьников  

-профессиональное  портфолио  учителя 

-формирование и диагностика УУД 

-итоговая комплексная работа  в 5 классе 

  

Результатами работы временных  профессиональных объединений  педагогов 

стали:   
Название группы   Цель деятельности    конкретный    

результат  

деятельности  в 

2015-2016 

 перспективы 

деятельности  в 2016-

2017 

 Проектная группа 

по разработке  

Программы 

развития на 2016-

2020гг 

 Программа развития 

школы  

 Проект  

программы  

развития школы  

  « запуск» Программы  

развития  

 Проектная группа 

по разработке 

идей  по созданию 

эффективного 

взаимодействия  

школы и  семьи  

 разработка 

обновленной 

стратегии 

взаимодействия  

школы и  семьи 

 Разработка  

концепт-проекта  

«Пять СО : пять 

ступенек к школе 

Сообществу» 

 

разработка программы 

реализации проекта  

 Апробация 

электронных 

учебников  

изучение  опыта  

использования  

электронных 
учебников , 

осмысление  опыта 

педагогов школы  

участие   членов  

группы в  

тематических 
вебинарах  ,  

проведение 

заседания 

межпредметного 

ШМО  по данной 

проблеме 

проведение 

консультационных 

семинаров для 
педагогов школы , 

расширение  

количества членов 

группы  

 Рабочая группа  

по  разработке 

АООП НОО  

разработка  

программы  

разработка проекта 

программы  

реализация программы  

Электронное  

портфолио  

 

 

Организация  и 

проведение   

школьного конкурса  

по номинациям  

 -лучшее портфолио 

класса  

 - лучшее  портфолио 

ученика, учителя. 

Родителя 

проведен второй 

этап  конкурса , 

подведены итоги  

 Разработка проекта  

рабочее название  : 

« Портфолио  

школы»/«Домашний 

сайт школы»  

 Проектная группа 

разработке 

программ 

спецкурсов   по 

создание  банка  

программ 

разработаны  

несколько 

программ, в том 

числе  

пополнение банка 

программ, создание 

сквозной программы  

 ( аналогично 



формированию 

проектных  

умений и навыков 

школьников 

 

метапредметных  

 

программе « Тайны 

открытий») 

 Проектная группа  

по разработке 

проекта Дневника 

ученика  основной 

школы  

разработка проекта 

Дневника ученика  

основной школы  

 

разработка проекта 

Дневника ученика  

основной школы  

 

разработка проекта 

Дневника ученика  

средней   школы  

 

Ориентиры работы в 2016-2017 уч. году:  

1.  « Запуск»  Программы развития школы  на 2016-2020гг 

2.   Апробация  ООП  ООО и АООП НОО 

3.Работа педагогического коллектива по  методической  теме  «Планируемые 

результаты образовательного  процесса»    

5.Организация работы годичных  команд   учителей, реализующих 

требования  ФГОС ООО;  ФГОС ОВЗ ;  формирование  тьюторских центров 

школьного Консалтингового центра по  проблемам реализации  ФГОС  ООО, 

ФГОС ОВЗ  

6. Организация работы   проектных  групп по инновациям первого года 

реализации  Программы развития школы на 2016-2020 .  

1.6     Качество  учебно-методического, библиотечно –информационного  

обеспечения, материально –технической базы  

 Материально-техническая база школы систематически обновляется и 

пополняется ежегодно.  

Для организации учебного процесса имеются 48учебных кабинетов, в 

т.ч. специализированных: физики-2, химии-1, информатики-2, ритмика-1; 

кабинеты специалистов: учителя-логопеда-2, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора. В рамках программы 

«Доступная среда» оборудован специальный комплекс: кабинет с 

интерактивным оборудованием, сенсорная комната,  туалетная комната, 

спортивный уголок.  

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. Организация питания в школе осуществлялась в одну смену в  

столовой на 220 посадочных мест. Процент охвата горячим питанием 

составляет 68 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в 

количестве 303 ребенка, что составляет 32 % от их общего количества 



учащихся. Питьевой режим обучающихся организован, фонтанчики имеются 

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

Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская 

городская больница». Медицинский кабинет соответствует требованиям, 

имеется  потребность в оснащении кабинета шкафами для хранения 

медицинской документации. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: пандус, распашные автоматические двери.  

В школе имеется библиотека 55,8кв.мбез читального зала, которая 

оборудована компьютерной (оргтехникой), общий библиотечный фонд 

составляет 28455 экземпляров, из них учебников – 17323, учебно-

методической литературы – 3405, художественной литературы – 7517. 

Ежегодно пополняется и совершенствуется учебно-методическая база. В 

рамках подготовки к 2016-2017 уч. году приобретено 2059 учебников на 

сумму 125973,56  руб. . Оснащенность учебниками составляет 98 % 

Имеются 2 спортзала (280,4кв.м и 143,7 кв.м), столовая на 250 

посадочных мест, актовый зал, 2 мастерские. При школе имеется открытый 

стадион. Земельный участок ухожен и озеленен.  

Уровень развития, культура информатизации сегодня являются одним 

из основных показателей качества образовательной системы. Имеется два 

компьютерных класса, оснащенные 11 персональными компьютерами 

каждый с подключением к сети Интернет. Имеется необходимое 

современное оборудование, технические средства: компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, сканеры, принтеры, мобильный класс и т.д. 

большинство кабинетов оборудованы современной регулируемой школьной 

мебелью (столами, стульями, магнитными досками).  

Созданы необходимые условия для педагогов и работников школы для 

работы в области ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые 

применяют ИКТ в образовательном процессе. Школа имеет свой 

сайтwww.sayansk4.edu.ru, адрес электронной почты школы: 

school4_saynsk@list.ru.  Школьный сайт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Вместе с тем, в школе слабое обеспечение программно-методическим 

материалом, изношено техническое оборудование кабинетов химии, 

информатики, недостаточно спортивного инвентаря. 

 

1.7 Функционирование внутренней системы  оценки качества 

образования  

  Организация образовательного процесса и его результаты в течение 

учебного года изучались в рамках внутришкольного контроля. 

http://www.sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_saynsk@list.ru


 Планирование внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год 

было проведено  на основе анализа деятельности педагогического коллектива 

за предыдущий учебный год и с учетом определенных им приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива. 

Внутришкольный контроль диагностировал характер и соответствие 

процессов и деятельности целям и задачам,   стоящим перед педагогическим 

коллективом в учебном году. 

  Основными целями внутришкольного контроля были: 

- определение состояния преподавания, уровня знаний, умений и навыков уч-

ся, влияния этих компонентов на развитие уч-ся как конечный результат всей 

учебно-воспитательной деятельности школы; 

- определение эффективности работы учителей начальной школы и 5-х 

классов по реализации ФГОС, изучение уровня готовности педагогического 

коллектива к реализации ФГОС; 

- создание благоприятных условий для развития школы. 

 Организуя внутришкольный контроль, администрация школы решала 

следующие задачи: 

- определение соответствия уровня преподавания основным методическим 

требованиям направленности процесса преподавания на развитие личности 

школьника; 

- определение связей между эффективностью деятельности учителя, уровнем 

развития уч-ся, глубиной и прочностью знаний, умений и навыков у них; 

- установление  соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям ФГОС и ФКГОС с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации 

по дальнейшему развитию школы; 

- побуждение педагогов к устранению существующих недостатков и 

использованию новых возможностей с целью повышения качества 

преподавания и конечных результатов учебно-воспитательного процесса; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива по 

всеобучу; 

- создание информационного банка данных о работе каждого педагога, 

состоянии УВП, уровне развития уч-ся; 

- определение эффективности работы коллектива в соответствии с 

программой развития. 

 Важнейшим механизмом управления качеством образования, 

предоставляющим регулярную информацию о состоянии образования и 

позволяющим своевременно влиять на результаты через коррекцию 

образовательного процесса и условий его реализации, был мониторинг 

качества образования как целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное отслеживание за изменением основных свойств качества 

образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих 

решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него 

условий на основе анализа собранной информации и педагогического 

прогноза. 



  Организационной основой осуществления мониторинга качества 

образования в школе является  Положение о   системе оценки качества 

образования в МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д.М.Перова» г.Саянска,  которое позволяет осуществлять диагностику, 

оценку и прогнозированиесостояния  педагогического процесса; 

отслеживание его хода, результатов, перспектив развития. 

 С учетом проблем, выявленных в предшествующем учебном году, на 

контроль были поставлены такие вопросы, как: 

- вопросы всеобуча; 

- организация УВП для первоклассников; выполнение законодательных норм 

при обучении первоклассников; 

- организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- работа педагогов по формированию УУД в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- реализация программы внеурочной деятельности; 

- диагностика уровня сформированности ЗУН по предметам; 

- диагностика  уровня  сформированностиметапредетных  результатов в 1-5-х 

классах. 

- уровень владения учителями 5-х классов методами и приемами реализации 

системно-деятельностного подхода при организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС;   

- система работы учителей 9, 11  по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации; 

- контроль ведения документации:  соответствие  принятому в школе 

положению о рабочей документации учителя; 

- изучение программно-методического обеспечения реализации  учебного 

плана, проверка наличия и качества подготовки  рабочих программ; 

- изучение  вопросов  преемственности  обучения  в 4-5 классах;  

- процесс интеграции  учебного проектирования в  образовательный процесс. 

 Основными направлениями внутришкольного контроля были: 

- дидактическая деятельность учителя; 

- воспитательная деятельность учителя; 

- развитие учащихся средствами предмета; 

- уровень педагогического мастерства учителя; 

- работа с учебной и учетной документацией; 

- организационно-управленческая деятельность учителя. 

Внутришкольный контроль был направлен на получение всесторонней 

информации об учебно-воспитательной деятельности педагогов и на оценку 

ее с целью принятия конструктивных решений по дальнейшей оптимизации 

управления в школе. 

Содержанием контроля являлся  целостный педагогический процесс, 

определение качества образования в школе. В связи с этим компонентами 

плана внутришкольного контроля на 2015-2016 у.год были:    контроль 

качества процесса реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО; 



контроль качества результатов освоения образовательных программ НОО, 

ООО, СОО; контроль качества условий реализацииобразовательных 

программ НОО, ООО, СОО. 

В рамках контроля качества процесса реализации образовательных 

программ НОО, ООО, СОО изучались вопросы по направлениям: всеобуч, 

качество образовательной программы школы, качество обучающей 

предметной деятельности, качество реализации системы воспитательной 

работы, качество  научно - методической системы школы, качество 

соблюдения требований к ведению школьной документации. 

В рамках контроля качества результатов освоения образовательных 

программ НОО, ООО, СОО изучались вопросы по направлениям: здоровье 

обучающихся, предметные   образовательные   результаты, личностные  

образовательные  результаты, метапредметные  образовательные результаты. 

 В рамках контроля качества условий реализацииобразовательных 

программ НОО, ООО, СОО изучались научно-методические, материально-

технические, психолого-педагогические, санитарно-гигиенические и 

организационные условия, качество управления. 

Основой совершенствования учебного процесса является анализ 

деятельности учителя. Систематизированные данные внутришкольного 

контроля ведутся в таблицах,  справках. Результаты ВШК обсуждаются  на 

ШМО, педагогических советах, совещаниях при директоре. 

 Внутришкольный контроль выявил положительный  результат 

включения в его план вопросов организации  подготовки  обучающихся 10-

11 классов к итоговому сочинению  по литературе;минисрезовпо русскому 

языку в  8-9 классах по экзаменационным  заданиям, при  выполнении  

которых  наблюдаются проблемы  в течение трех   последних лет.  

 Рассмотрение результатов контроля данных вопросов на ШМО 

учителей русского языка и литературы позволило организовать эффективную 

подготовку обучающихся выпускных классов к государственной итоговой 

аттестации: 

- сочинение – успеваемость 100%; 

- русский язык: 9 классы – успеваемость 100% в основной срок (качество –

64,6%); 11 классы – 100% переступили минимальный порог в основной срок,   

51,1%  участников ЕГЭ набрали более 60 баллов (средний балл по предмету 

составил –63,11) 

Внутришкольный контроль работы учителей математики  по 

подготовке учащихся к ГИА показал,  что учителя, работающие в выпускных 

классах, тщательно продумывают содержание каждого урока. Изучаемый 

учебный  материал соответствует требованиям учебных программ.  

Организация учебного материала дает возможность выделить его ведущую 

идею. Отмечается высокий уровень доступности содержания учебного 

материала: простота, понятность, отсутствие упрощенности, доступный 

уровень сложности. На всех уроках осуществляется связь теоретической 

части учебного материала с практикой. Система методов, используемых на 

уроках, обеспечивает организацию эффективной деятельности уч-ся, 



обеспечивают активную познавательную деятельность уч-ся. Анализ 

конечного результата посещенных уроков показал осознанность знаний, 

полученных на уроке, умение применять их на практике.  

Учителя математики на каждом уроке проводят разбор заданий 

КИМов, обращая внимание уч-ся на типичные ошибки, организуют анализ 

заданий и определение наиболее рациональных способов их выполнения. 

При этом отмечается на уроках математики в 9-х классах организация 

только фронтальной работы, отсутствие дифференциации при выполнении 

практических заданий (учителя Морозова Т.К., Муратова Ю.С.). 

Такая организация учебно-познавательной деятельности на уроке и 

низкий уровень учебной мотивации у отдельных учащихся объясняют 

результаты ГИА по математике: в основной срок получили 

неудовлетворительные   оценки за экзамен   17% девятиклассников. 

При этом следует отметить, что успеваемость и качество по итогам 

ОГЭ по математике являются самыми высокими среди общеобразовательных 

школ города. 

 Согласно плану ВШК  в течение  ноября  была проведена  проверка 

организации работы по преемственности  в  5 классах  в адаптационный  

период.    

 Анализ  надежности знаний выпускников начальной школы  показал  

более высокий уровень, чем в предшествующем году. 

Качество в % Надежность  

% 

Качество в % Надежность 

%  2014г. 

 4 кл. 

2014г.  

5 кл. 

2015г. 

 4 кл. 

2015г. 

5 кл. 

56,7   43,3% 76,4% 53,5 43,5 81,3 

 В     период 1 четверти  в  5-ых классах был проведён  мониторинг по  

математике и русскому языку, аналогичный мониторингам, проведённым в 

конце 4 класса. 

Математика  

Кл

ас

с 

Уч-ся  

по списку 

Выполняли Справи-

лись 

%  

Успевае-

мость 

Выполнили 

на 4 и 5 

%  

качес

тва 

5а 25 25 25 100 6 24 

5б 25 25 25 100 10 40 

5в 21 17 18 85,7 3 17,6 

5г 24 20 16 80 3 15 

5д 20 19 15 79 2 10,5 

 Данные результаты ниже результатов мониторинга, проведенного в 4 

классе. 

Качественный анализ выявил проблемы: 

-не все учащиеся овладели умением решать задачи – 8,5% 

- на недостаточном уровне сформированность вычислительных навыков. 

 Качественный анализ    результатов мониторинга по русскому языку  



показал сохранение на протяжении трех последних лет  ошибок  при 

выполнении заданий, связанных с умением выделять, классифицировать  

орфограммы в корне слова, подбирать проверочные слова; с написанием 

падежных окончаний   имени существительного, глагола, имени 

прилагательного 

В течение  первого полугодия  проводился мониторинг  техники чтения  

пятиклассников. Результаты  мониторинга  показывают   соответствие   

показателям     мониторинга  4 класса. 28%  пятиклассников  читают ниже 

нормы.  

 Сопоставительный анализ  успеваемости  и качества  обучения  

русскому языку  и литературе  нынешних пятиклассников   по итогам  2014-

2015 учебного года  и  первой четверти  2015-2016 учебного года  показал 

отрицательную динамику и  уменьшение количества   успевающих на 4-5  по 

русскому языку (4  человека)  и  положительную динамику и   увеличение 

количества   успевающих на 4-5   (4  человека)  по  литературе.  

Русский язык /качество 

 4 класс Итоги 1 

четверти  

Итоги 

года  

5 класс Итоги 1 

четверти 

Динамика  

4а 16  человек 

/64% 

14 человек 

/60% 

5а 20/80 +4+6 

4б 14/59 15/56 5б 18/72 +4+3 

4в 14/70 14/68 5в 11/58 -3-3 

4г 13/50 13/50 5г 8/33.3 -5-5 

4д 8/40 9/41 5д 5/26 -3-4 

Итого  63 65 Итого  61 -2-4 

 

 

 

 

 Литература  /качество 

 4 класс Итоги 1 

четверти  

Итоги 

года  

5 класс Итоги 1 

четверти 

Динамика  

4а 23человека 

/92% 

21 

человек 

/90% 

5а 25/100 +2+4 

4б 24/96 21/81 5б 25/100 +1+4 

4в 19/95 18/95 5в 18/95 -1= 

4г 16/61 18/69 5г 13/54.1 -3-5 

4д 11/55 16/72 5д 17/89 +6+1 

Итого  93 94 Итого  98 +5+4 

 

Сопоставительный анализ  успеваемости  и качества  обучения  

русскому языку  и литературе  нынешних пятиклассников   по итогам  2014-

2015 учебного года  и    2015-2016 учебного года  показал положительную  



динамику и  увеличение  количества   успевающих на 4-5  по русскому языку 

(6  человек)  и  положительную динамику и   увеличение количества   

успевающих на 4-5   (12  человек)  по  литературе.  

 В ходе изучения вопросов преемственности выявлена серьезная 

проблема –   невысокий уровень готовности учителей, работающих в 5-х 

классах, к реализации системно-деятельностного подхода в обучении и 

требований ФГОС ООО в целом; 

В следующем учебном году следует включить в  план ВШК: 

- контроль организации работы учителей  5-6 классов по формированию  

навыков  чтения, работы с текстом, формирования УУД. 

В план  методической работы, работы ШМО: 

- разработку программы  школьной   методической  темы, связанной  с  

формированием  профессиональной  компетентности педагогов по 

проектированию урока в новом формате; 

-  систему обучающих семинаров  для  учителей 5-6 классов  по 

проектированию урока в новом формате, взаимопосещение уроков, 

проведение  пробных и открытых уроков.  

 - методическое сопровождение  организации работы учителей русского 

языка и литературы 5-6 классов по формированию  навыков  чтения 

-совместную работу ШМО начальной и основной школы  по единой 

проблеме по вопросам реализации ФГОС НОО  и ООО. 

Посещение  уроков  и собеседование с учителями, работающими в  5 

классах показывают  наличие системы работы  каждого учителя над 

решением основных проблем  адаптационного  периода, по  выстраиванию 

преемственности  в организации  учебно-воспитательного  процесса. 

 Все  учителя, работающие в 5-х классах, отмечали   наличие  

психологического контакта с классом, отсутствие  значительных проблем  в   

выстраивании  отношений с учениками  и их родителями, поддержку и 

помощь со  стороны учителей начальных классов  и классных руководителей. 

 По итогам проверки сделан вывод  о том, что работа  по 

преемственности при  организации   учебно-воспитательного процесса   в 5 

классах проводится учителями на допустимом уровне; однако 

сопоставительный анализ  успеваемости  и качества  обучения  русскому 

языку  и литературе, математике   пятиклассников   по итогам  2014-

2015учебного года  и  первой четверти  2015-2016 учебного года  показал 

отрицательную динамику и уменьшение  количества успевающих на «4» и 

«5».    Данная тенденция  прослеживается и в итогах УВП   последующих 

четвертей  и учебного года.  

 Внутришкольный контроль проводился в соответствии с планом; сроки 

проведения, определенные планом, в основном выдерживались. 

В процессе внутришкольного контроля членами администрации в 5-11 

классах было посещено118 уроков и внеклассных мероприятий, в том числе 

по предметам: 

Гуманитарного цикла – 29 

Математического цикла – 28 



Естественного цикла – 14 

Технологии –8 

ОБЖ, физической  культуры – 39 

Из них проведено на: 

Оптимальном уровне – 76(64,4%)    

Допустимом уровне – 42 (35,6%)  

Анализ посещенных уроков, спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов показал,  работа  педагогов школы: 

- обеспечивает дидактический путь обучения - от усвоения новых знаний, к 

их закреплению и совершенствованию, а от него - к их творческому 

применению; 

- вооружает учащихся системой знаний, на основе которых у них 

формируется мировоззрение; 

- содействует формированию умений применять учебные знания осознанно 

и самостоятельно; 

- помогает учащимся овладеть  положительным опытом учебной дея-

тельности; 

- создает условия для развития личности каждого школьника. 

 Изучение деятельности учителей среднего и старшего звена показало, 

что процесс обучения они организуют на основе понимания роли 

учебногопредмета в системе обучения, воспитания и развития школьников; 

целей и задач обучения учащихся по учебному предмету, рассматривают 

образовательный процесс как условие, позволяющее раскрыть и развить 

возможности каждого ученика.  Деятельность учителей  направлена на 

моделирование личности ответственной, социально мобильной, толерантной. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен в соответствии с 

психологическими особенностями учащихся, открывает возможности для их 

самореализации. Педагоги строят отношения с детьми на доверии, 

требовательности и взаимном уважении,  поощряют самостоятельность 

высказываний учащихся, творческое решение учебных задач.  

 Мотивацию учащихся к изучению нового материала многие учителя 

осуществляют, привлекая их к самостоятельному целеполаганию, рефлексии, 

а также организуя коллективную, парную и индивидуальную 

самостоятельную деятельность учащихся  на уроке.  Большинство  учителей 

стараются  поддержать и развить внимание учащихся через четкую 

организацию урока, его темп, динамику, разнообразие видов работы, 

самостоятельную умственную работу учащихся и их поощрение. На своих 

уроках   учителя часто используют устные задания с выбором ответа, в 

системе проводят контроль в виде тестов, кратковременные самостоятельные 

работы (два и более вариантов), устный опрос, диктанты, зачеты. На  своих 

уроках  некоторые учителя  используют  современные образовательные 

технологии:  технология  развития критического мышления,  технология 

проблемного обучения, организация самостоятельной работы, технология 

компьютерного урока, технология образования и глобальной 

информационной сети, мастерская. Использование этих технологий дает 



возможность педагогам учесть индивидуальные особенности познавательных 

интересов учащихся. Организуя деятельность учащихся на уроке, учителя 

создают условия для формирования у них навыков учебного труда - умений 

организовать свой учебный труд; пользоваться учебником, справочной 

литературой; соблюдать правила работы в группе, коллективе, на рабочем 

месте. Развивают познавательную деятельность учащихся, используя 

активные формы обучения: уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-

зачеты, уроки-игры. 

 Общие проблемы, выявляемые в ходе анализа уроков последние  годы 

– это организация индивидуально-групповой работы на основе уровневой 

дифференциации учащихся.  Недостаточно проявляется конструктивная 

функция деятельности учителя:  

- недостаточность знаний «зоны ближайшего развития» каждого учащегося  

и на этой основе выстраивание взаимодействия и формирование у 

обучающихся учебной мотивации; 

- недостаточная  работа по формированию действий постановки и решения 

проблем   (умение учащихся формулировать проблему и самостоятельно 

выбирать наиболее эффективные способы  решения этой проблемы); 

- невысокий результат работы по формированию у учащихся учебной 

мотивации. 

 Особое место во внутришкольном контроле занимал контроль  работы 

учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации  

через просмотр документации, посещение уроков, собеседование с 

учителями, контрольные срезы.  

В  начале 2015-2016уч.годаучителями  русского языка и литературы и 

математики на заседаниях ШМО рассмотрены результаты государственной  

итоговой  аттестации выпускников  школ  Иркутской  области, на  которых 

педагоги были ознакомлены   с анализом  типичных ошибок, допускаемыми  

выпускниками   во  время государственной     итоговой  аттестации по этим 

предметам, получили методические рекомендации по  подготовке  

выпускников  к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Педагоги принимают  активное участие  в  работе городского  и   

школьного методического  объединения  учителей русского языка и 

литературы, математики.   

При проверках выявлены: системность работы учителей, 

использование дидактического материала нового поколения, применение 

новых форм тренировочных упражнений и репетиционных ситуаций.  

Проверка показала, что у  педагогов  есть  достаточное количество   

дидактических материалов для  подготовки   выпускников  к выполнению 

заданий по русскому языку  и математике различной степени сложности.  

Активно  используется педагогами   электронный методический  банк  

материалов по подготовке выпускников к ГИА по русскому языку и 

математике  

  Учебный план школы на 2015-2016уч.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 2015-2016уч.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; 

- предметная область «Естествознание» - 1 час ф-в «За страницами учебника 

химии». 

Уровень СОО. 

Учебный план школы на 2015-2016уч.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 1 часу в каждый 10 и 11 классы; 

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

информатики» 1 час в 11 классе; 

- 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. 



 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. 

 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. 

 Система   работы учителей всех предметов по подготовке учащихся   к 

государственной     итоговой  аттестации  прослеживается в  календарно- 

тематическом  планировании,    в организации  домашней подготовки  

учащихся.    



Система работы учителей по подготовке учащихся к государственной     

итоговой  аттестации по обязательным предметам дала положительные 

результаты: выпускники и основной школы и средней школы успешно 

прошли аттестацию в новой форме и в форме ЕГЭ. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в течение учебного 

года осуществлялась диагностика уровня обученности по предметам. 

В школе сложилась система мониторинга уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по предметам: 

- входной контроль, цель которого – определить степень устоичивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала; 

- промежуточный контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся по предметам, коррекция знаний учащихся 

и предупреждение  второгодничества; 

- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированностизун при переходе уч-ся в следующий класс, отслеживание 

динамики их обученности, выявление недостатков в работе, планирование 

контроля на следующий год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты.  

В течение всего учебного года администрацией осуществлялся контроль 

за уровнем усвоения учебных программ путем проведения контрольных 

срезов:  проводились административные тематические контрольные срезы по 

различным передметам с целью определения уровня  обученности учащихся.  

Анализ проведенных контрольных срезов показал, что педагогический 

коллектив школы обеспечивает овладение учащимися обязательным 

минимумом содержания образования по всем предметами учебного плана. 

 Анализ контрольных срезов, проводимый учителями, позволял выявить 

пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся по  каждому предмету. 

Результаты рассматривались на заседаниях школьных методических 

объединений и на их основе планировалась работа по коррекции знаний 

учащихся. 

Для определения уровня физической подготовленности учащихся с 1 

по 11 классы проверялись физические способности: сила, гибкость, скорость, 

выносливость, координационные способности. На основании сводных 

протоколов сделаны следующие выводы.   

Низкий уровень физической подготовленности  имеют, обучающиеся: 

 

 

Класс % 

физической подготовленности 

Учитель  

1в 41 Ануфриева О.Ф. 

2в 20 Ануфриева О.Ф. 

3в 35 Гарбалы Р.В. 

4б 32 Ануфриева О.Ф. 



5г 26 Айдашева Г.А. 

6в 28 Гарбалы Р.В. 

7в 37 Гарбалы Р.В. 

8в 25 Матвеенко Г.В.  

9в 35 Матвеенко Г.В. 

10а 26 Матвеенко Г.В. 

11а 37 Матвеенко Г.В. 

Наиболее высокий  уровень физической подготовленности  имеют, 

обучающиеся: 

 

Класс % 

физической подготовленности 

Учитель  

2а 32 Ануфриева О.Ф. 

3а 40 Ануфриева О.Ф. 

4а 39 Ануфриева О.Ф. 

7б 34 Гарбалы Р.В. 

8б 49 Матвеенко Г.В.  

9г 54 Матвеенко Г.В.  

 

      В 2016 – 2017 учебном году необходимо учителям физической культуры 

Ануфриевой О.Ф.    Матвеенко Г.В. Гарбалы Р.В.  продолжить разработку и 

применение комплексов мероприятий по физической культуре для учащихся 

имеющих низкий уровень физической подготовленности, направленных на 

уменьшение показателей низкого уровня физической подготовленности 

учащихся. 

Результаты  углублённого медицинского осмотрабригадным методом с 

участием специалистов детской поликлиники: лорврача, стоматолога, 

окулиста, педиатра.  

 Показатели физического   развития обучающихся 

Возраст Подлеж

ало 

осмотру 

 

Осмот

рено 

% 

охвата 

             Физическое развитие 

Ниже 

средне

го 

Средни

й 

Выше 

средне

го 

Высок

ий 

1 78 76 97 5 55 10 6 

5 101 101 100 9 65 27 - 

6 88 88 100 2 50 24 12 

8 85 85 100 6 54 18 7 

9 40 39 98 3 32 3 1 

10дев 26 26 100 1 17 6 1 

10мал 24 24 100 - 20 4 - 

11дев 26 26 100 3 16 6 1 

11мал 23 23 100 1 16 6 - 

Всего 491 488 99,4 30 325 104 28 

 



 Распределение школьников по группам здоровья 

 

Классы Всег

о 

обуч

-ся 

Распределение по группам здоровья 

1 2 3 4 

1-4 кл. 367 23 308 35 1 

5-9  кл. 491 18 388 79 6 

10-11 кл 99 15 54 28 2 

Итого по ОУ  957 56 750 142 9 

 

Сравнительные показатели с 2014-2015 учебным годом 

 

 1 группа 

% 

2 группа 

% 

3 группа 

% 

4 группа 

% 

Возрастная 

 группа 

2014-

15 

2015-

16 

2014-

15 

2015-

16 

2014-

15 

2015-

16 

2014-

15 

2015-

16 

1-4 классы 2,5 6,3 86,3 84,0 11,2 9,5 - 0,2 

5-9 классы 6,4 3,7 70,6 79,0 21,7 16,1 1,3 1,2 

10-11 

классы 

10,4 15,1 72,9 54,5 14,6 28,3 2,1 2,1 

Всего: 5,2 5,9 77,4 78,4 16,6 14,8 0,8 0,9 

 

В течение учебного года произошло незначительное: 

- увеличение обучающихся в 1 группе на –    0,7 % 

-  увеличение обучающихся во 2 группе на –  1,0 % 

-  снижение  обучающихся в 3 группе на –   1,8   % 

- увеличение снижение  обучающихся в 4 группе на -   0,1  %. 

 

 Распределение школьников по группам для занятий уроками физической 

культурой 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Распределение по физкультурным группам 

1/осн. 2/подг. 3/спец «А» 4/спец «б» 

1-4 кл. 402 353 38 4 4 

5-9  кл. 456 356 84 9 7 

10-11 кл 95 78 13 3 1 

Итого по ОУ  953 790 135 16 12 

 

 

 

Сравнительные показатели с 2014-2015 учебным годом 

 



Возрастная 

группа 

Количество детей, % 

Основная  

% 

Подготовительная 

% 

Спец. 

мед.группы 

% 

2014-15 2015-

16 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-

16 

1-4 классы 88 89 9,5 9,4 2,5 1,9 

5-9 классы 77,6 78 18,2 18,4 4,2 3,5 

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

Всего: 82,5 8,2 14,1 14,1 3,4 2,9 

В течение учебного года произошло: 

- снижение обучающихся в специальной медицинской группе на – 0,5% 

- в остальных группах положение стабильное    

Особое внимание было уделено организации занятий по физической 

культуре для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Работа групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организована на основании приказа по МОУ «СОШ №4имм. Д.М. Перова» № 

116-42-230 от 09.11.2015г согласно которому: 

   -  15 обучающихся из СМГ «А» были  распределены на 3 группы.    15 

обучающимся из группы СМГ «Б» были выданы направления для 

прохождения ЛФК на базе городской детской поликлиники.  

   - назначен учитель для обучающихся отнесённых по состоянию здоровья к 

СМГ «А» Матвеенко Галина Васильевна, с возложением ответственности за 

посещаемость и корректировку состава групп. 

 - определена программа и задачи  для образовательного процесса. 

 Подготовлена необходимая учебно-материальная база для занятий: 

спортивный зал площадью 190 кв.м, ковровое покрытие, гимнастические 

палки, резиновые и теннисные мячи, многофункциональный тренажер, два 

теннисных стола,  два гимнастических бума, скакалки, гимнастические маты.       

 Медицинский контроль обучающихся отнесённых по состоянию 

здоровья к СМГ «А» осуществляется:  

-  медицинским работником закреплённым за МОУ «СОШ №4 им. Д.М. 

Перова» при проведении медицинских осмотров, личных обращениях и один 

раз в четверть на занятиях. 

- учителем на каждом занятии.        

 Промежуточная аттестация производится в соответствии с письмом 

Министерства образования и пауки РФ от 30 мая № МД-583/19. 

Для обучающихся в СМГ  заведён отдельный журнал, итоговая оценка за 

четверть выставляется в классный журнал. 

 Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

использовались  только те упражнения, которые с учётом формы и тяжести 

заболевания не противопоказаны обучающимся. Общий объём двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок, для обучающихся в СМГ  

были снижены, в первую очередь обучающиеся оценивались  по успехам в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального 



двигательного режима. Кроме того в оценку включалась  подготовка 

рефератов на одну из тем, предложенных в учебнике. 

 Работа с родителями обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья 

к СМГ велась через классных руководителей на родительских собраниях и 

индивидуальных собеседованиях по результатам образовательного процесса, 

условиям и требованиям к обучающимся в СМГ в соответствии с письмом 

Министерства образования и пауки РФ от 30 мая № МД-583/19. 

 Вопрос  «Организация занятий по физической культуре для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в «СОШ №4 им. 

Д.М. Перова» был  рассмотрен на школьном методическом объединении 

классных руководителей  15.10.15г. Докладчики:  Казанцев С.П. Матвеенко 

Г.В.  

Количество обучающихся, отнесенных к группе «А»:  

1-4 классы - 3 

5-9 классы -  5 

10-11 классы – 7  

Итого - 15 

Количество обучающихся, отнесенных к группе «Б»:  

1-4 классы - 5 

5-9 классы -  8 

10-11 классы – 2 

Итого - 15  

 В сентябре, октябре 2017 года на основании результатов медицинского 

осмотра школьников необходимо провести корректировку состава  СМГ.     

           В качестве контрольных нормативов проведённых в ноябре 2015 года, 

марте и мае 2016 года, были определены физические способности учащихся: 

сила, гибкость, координационные способности. 

В сравнении с результатами контрольных нормативов, взятыми у учащихся в 

сентябре 2015 года. Можно сделать вывод.  

Положительная динамика проявилась в:  

- параллели 8 классов  на 12%  - учитель Матвеенко Г.В. 

- параллели 7 классов  на 14% -  учитель Гарбалы Р.В. 

Отрицательная динамика наблюдается в 

- параллели 11 классов  на 7% -  учитель Матвеенко Г.В. 

 В целом учителями физического воспитания в течение учебного года 

был применён достаточный объём упражнений, способствующих развитию 

физических способностей учащихся. 

 В 2015-2016 году всем учителям физического воспитания обратить 

особое внимание на выполнение учащимися упражнений по развитию 

двигательных умений,  физических качеств силы, выносливости, гибкости. 

Регулярно  проводить мониторинг названных качеств. 

 Анализ проведенных срезовых работ позволял определить 

эффективность методики  преподавания учителя и успешность учащихся в 

предметной  области. На основе анализа результатов контрольных срезов 

проводилась корректировка учебного процесса, выбранных подходов и 



методов обучения. Особое внимание было уделено контролю за результатами 

обучения детей, испытывающих трудности в учебе. 

 Изучение вопроса предупреждения неуспеваемости показал: главной 

причиной неудовлетворительных результатов являются пропуски уроков 

учениками, а также отсутствие актуализированного интереса к  учебе.   

  В течение  всего  учебного года  контролировалось выполнение учебного 

плана, программ по всем предметам. Своевременно производилась замена 

отсутствующих учителей. В результате, учебный план по большинству 

предметов выполнен более чем на 98%; учебные программы по всем 

предметам выполнены.   

 Одним из важнейших направлений внутришкольного контроля 

ежегодно является содействие обеспечению в школе  условий, необходимых 

для организации и проведения учебно-воспитательного процесса. 

С этой целью на контроле стояли такие вопросы: 

- посещаемость учащихся школы; 

- работа с детьми, склонными к отставанию в учебе; 

- сохранение контингента учащихся; 

- организация учебы длительно болеющих детей; 

- санитарно-гигиенический режим в школе; 

- охрана труда, создание безопасных условий труда и жизнедеятельности 

и др. 

Одной из главных проблем, ежегодно решаемых педагогическим 

коллективом школы, является сохранность контингента учащихся школы. 

В течение всего учебного года систематически осуществлялся контроль 

посещаемости учащимися учебных занятий, анализировался уровень 

посещаемости как результат учебной, воспитательной, организационной 

деятельности педагогического коллектива и его работы с родителями 

учащихся. 

На основании контроля и анализа его результатов намечались 

мероприятия по работе с детьми, пропускающими уроки без уважительной 

причины. 

При анализе результатов УВП по четвертям устанавливались причинно-

следственные связи организации УВП и пропусков уроков учащимися.  

Данная работа дала положительные результаты: число уроков, пропущенных 

без уважительной причины за 2015-2016уч. год, в среднем на 1 ученика 

снизилась к уровню 2014-2015уч.года на 0,3 урока и составила 0,8 урока.   

Большим потенциалом для принятия оптимальных управленческих 

решений служили изучение и анализ школьной документации: классных 

журналов, тетрадей и дневников учащихся, тематического планирования и 

планов работ учителей, личных дел учащихся. Через них в школе 

контролировались многие вопросы: 

- система работы со слабоуспевающими учащимися; 

- система работы по контролю и учету ЗУН учащихся; 

- объективность выставления итоговых оценок; 

- выполнения учебного плана и учебных программ и др. 



 При планировании внутришкольного контроля  четко были определены 

объекты контроля, цели его проведения, формы, сроки и исполнители. В 

течение учебного года использовались практически все формы контроля. 

Основными методами контроля были: 

- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей, 

педагогов-организаторов; 

- посещение уроков, спецкурсов, факультативных занятий; 

- изучение и анализ школьной документации; 

- анализ итогов учебных четвертей, полугодия; 

- анализ полученной информации в беседах с родителями, учащимися; 

- анкетирование учителей, учащихся, их родителей; 

- анализ контрольных срезов, тестов, итоговой аттестации учащихся, 

переводных экзаменов, олимпиад и т.д. 

Наблюдение и анализ состояния педагогических процессов в школе 

осуществлялся по главным результатам, фиксируемым педагогами в качестве 

основной цели. В качестве требуемых результатов выступали программные 

требования, цели, поставленные педагогическим коллективом школы, а 

также устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего контроля. 

Материалы, полученные в ходе внутришкольного контроля 

упорядочивались, классифицировались, связывались с данными оперативной 

и тематической информации. 

В результате установления верной картины знаний, умений, навыков уч-

ся, уровня воспитанности, общего развития детей, объективной оценки 

качества преподавания, организации процесса учения учителем,  появлялась 

возможность правильного определения  системы организационных мер по 

дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Контроль в школе был сосредоточен на наиболее существенных 

отклонениях и при его организации вскрывались не только недостатки 

учебно-воспитательного процесса, но и выявлялись положительные 

достижения в работе учителей и учащихся выявлялись и установились 

причинно-следственные связи и их проявления. 

На основе данных оказывалась своевременная помощь тем, кто в ней 

нуждался, осуществлялось распространение передового опыта, лучших 

образцов работы с целью совершенствования всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 Таким образом, контроль существенно влиял на повышение 

эффективности деятельности педагогов, а в конечном итоге – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Контроль деятельности педагогического коллектива осуществлялся на 

основе принципов гласности и открытости. По итогам контроля оформлялись 

справки, приказы, с которыми члены педагогического коллектива 

своевременно знакомились и которые регулярно обсуждались на совещаниях 

при директоре, заседаниях предметных методических объединений. 

 Таким образом,   можно сделать вывод:             



1. Планирование внутришкольного контроля осуществлялось на основе 

анализа результатов работы педагогического коллектива  в предшествующий 

учебный год и в соответствии с задачами, состоящими перед педагогическим 

коллективом на учебный год. Внутришкольный контроль отражал 

приоритеты школы, поддерживал и развивал их. 

2. ВШК в школе является мотивированным стимулирующим процессом, 

который направлен на повышение  эффективности образовательного 

процесса; на взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное на его совершенствование. 

3. Контроль являлся гибким, приспосабливаемым к происходящим 

изменениям, своевременным; механизмы контроля соответствовали 

контролируемому виду деятельности. 

4. Контроль был взаимосвязан с анализом проверяемых объектов, 

педагогических явлений, деятельности учителей и уч-ся, конечной целью 

которого было принятие педагогических и управленческих решений, а также 

прогнозирование дальнейшего развития изучаемого процесса или отдельных 

сторон этого процесса. 

5. Аналитическая деятельность итогового характера позволяла 

установить взаимосвязи между качеством организации педагогического 

процесса и его результатами. При этом аналитические выводы служили 

основанием для принятия дальнейших управленческих решений. 

 6. Гласность измерений и оценок, осуществленных в ходе контроля, 

стимулировали развитие школьного коллектива и каждого его члена. 

 7.Диагностика педагогических процессов в школе, являлась  

результативной, так  как: 

- носила системный характер, осуществлялась периодично, выявляла 

наличие и отсутствие динамики конечных результатов деятельности школы 

или отдельных ее звеньев; 

 - измерения, получаемые в ходе диагностики на основе оценки данных 

ВШК, обеспечивали четкую и оперативную постановку педагогического 

прогноза о состоянии и результатах учебно-воспитательного процесса, 

эффективности управления им; 

 - педагогические диагнозы устанавливались своевременно, в процессе 

получения внутришкольной информации в системе внутришкольного 

контроля и обеспечивали оперативное ориентирование руководителей школы 

в выборе содержания, форм и методов управления. 

8. Контроль был ориентирован на конечные результаты деятельности 

школы, обеспечивал достижение целей школы и осуществление прогнозов ее 

развития. 

9. Результаты ВШК лежат в основе целеполагания и планирования 

работы педагогического коллектива на следующий учебный год. 

В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены 

следующие проблемы: 

 - необходимость реализации разработанной  системы  подготовки  

учеников  10-11 классов к  итоговому сочинению по литературе; 



 -низкий  уровень обученности по математике обучающихся 8, 9 

классов, которым предстоит проходить государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ; 

 - отрицательная динамика результатов обучения выпускников 

начальной школы  в основной школе; 

 - невысокий результат работы педагогического коллектива по 

формированию у учащихся учебной мотивации;  

 - невысокий уровень готовности учителей, работающих в 5-х классах, к 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении при реализации 

ФГОС; 

 - недостаточно высокий   уровень работы педагогов школы, школьных 

методических  объединений   по организации  проектной и 

исследовательской деятельности  обучающихся; 

 - недостаточно высокий уровень  диагностической работы классных  

руководителей. 

 На основе результатов внутришкольного контроля, анализа итогов 

учебно-воспитательного процесса  в 2015-2016уч. году, с учетом выявленных 

проблем в план  внутришкольного контроля на 2016-2017 уч. год   

необходимо  включить следующие  вопросы: 

1. Проверка наличия и качества подготовки  рабочих учебных программ,   

профессиональных портфолио  педагогов. 

2.  Проведение мониторингов  уровня  сформированностиобщеучебных  и 

предметных   знаний и умений обучающихся 5-11 классов  (региональных   и 

по плану ВШК), метапредметных умений уч-ся 5-6 классов 

 3.Контроль  системы работы учителей  9, 11  по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, в т.ч. организации  подготовки  обучающихся 10-11 

классов к итоговому сочинению  по литературе;  работы учителей 

математики по формированию зун по  базовым темам предметов алгебра и 

геометрия. 

4. Изучение  вопросов  преемственности  обучения  в 4-5 классах, вопросов 

реализации  ФГОС  ООО при  организации учебно-воспитательного процесса  

в 5-6 классах. Изучение практических навыков работы с текстом 

обучающихся   5 –7- ых классов. 

5. Работа по развитию учебной мотивации обучающихся: организация 

индивидуально-групповой работы на основе уровневой дифференциации 

учащихся,  использование диагностических данных и их перспектив, 

координирующая роль классного руководителя в вопросах результативности 

процесса обучения. 

6.Определение качества управления профессиональнымростом педагогов 

школы. 

 

Общие выводы: 
1.В школе созданы условия для реализации обучающимися гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, обеспечены социальные гарантии участникам образовательного 



процесса. 

2.Результаты образовательного процесса и результаты государственной 

итоговой аттестации показали, что уровень и качество подготовки 

выпускников, осваивающих программы  основного общего и среднего 

общего образования соответствуют требованиям  государственных 

образовательных стандартов.  

         3.Успеваемость на уровнях ООО и СОО – 100%. Динамика качества 

обучения обучающихся  выше показателей аналогичного  периода прошлого 

года (уровень ООО  +0,6%; уровень СОО +3,2%). 

4.Отмечается снижение пропусков уроков на 1 ученика, в том числе по 

причине прогулов (0,8 урока на ученика).  

         5.Учебные планы по отдельным  предметам не выполнены  в полном 

объеме.  Общее выполнение учебного плана по школе – 98,6% .  

          6. ВШК в школе является мотивированным стимулирующим 

процессом, который направлен на повышение  эффективности 

образовательного процесса; на взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, ориентированное на его совершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 


