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Введение. 

 Самообследование  МБОУ Аларская СОШ проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462  «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации».  Целями проведения 

самообследования являются:  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации,   анализ деятельности   коллектива, 

выявление проблем и путей совершенствования образовательного процесса. 

Задачи самообследования -   дать объективную оценку: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления ОО; 

- организации, содержания и качества подготовки учащихся; 

- организации учебного процесса; 

- социализации  выпускников; 

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

Самообследование проведено рабочей группой и администрацией школы, 

по его результатам проведен отчет, рассмотренный на заседании 

педагогического совета с приглашением членов Совета школы  (протокол №  

3 от 24.01.2018г.)  ).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел 1.  Общие сведения об образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аларская 

средняя общеобразовательная школа является общеобразовательной 

организацией. 

Юридический адрес:  669472   Российская Федерация, Иркутская область, 

Аларский район,  с.Аларь, ул.Советская, 28»в» 

E-mail:  alarschool@mail.ru                      Официальный сайт:  

www.alarsk.alaredu.ru 

Лицензия:  №3146  от 23.08.2010г. 

Свидетельство о государственной аккредитации:    серия 38А01  № 0000954, 

выдано 16.06.2015г . Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия – до 16.06.2027г. 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Аларский 

район» Иркутской области. 

Целями деятельности образовательного учреждения являются осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также программ дополнительного 

образования. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 

имуществом на праве оперативного управления. Основные принципы 

деятельности школы закреплены в Уставе школы. 

Раздел 2. Оценка системы управления. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством  и Уставом школы и 

строится на  сочетании принципов единоначалия и  коллегиальности. 
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Формами самоуправления  (коллегиального управления)образовательного 

учреждения являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- Совет школы; 

- педагогический совет школы  ; 

- родительский комитет школы. 

 Управленческие задачи  заключаются в  создании оптимальных 

условий  для совершенствования учебно-воспитательного процесса, в  

обеспечении развития школы,   в росте  профессионального уровня 

педагогов,  в создании здорового психологического климата  в коллективе. 

В отчетном периоде проведена организационно-педагогическая работа 

по  совершенствованию качества учебно-познавательного процесса. В 

данном году школа работала в статусе школы с низкими результатами 

обучения   (по оценке ИРО региона). В связи с данными обстоятельствами 

была принята специальная программа совершенствования качества 

образования ( форма - проект ). 

Формирование базовых умений и навыков, повышение учебной мотивации – 

одни из центральных проблем современной школы. Решение этих проблем в 

значительной степени определяет повышение качества обучения.  

Мотивация учения – основное условие успешного обучения, которая 

складывается из многих факторов: личности учителя, системы подачи 

информации, реального внимания педагога к деятельности каждого 

обучающегося и соответствующего его оценивания, социальной значимости 

учебного поведения и т.д  

Между тем, педагогами и психологами всё чаще отмечается 

значительный рост числа детей, имеющих или приобретающих 

«мотивационный вакуум». Это явление часто обусловлено тем, что для 

значительной части учащихся предъявляемый школой уровень требований 

оказывается недосягаемым как вследствие индивидуальных способностей, так и 

ввиду отсутствия интереса к его достижению. 

 



 
 

 3 педагога: заместитель директора по УВР, два руководителя МО 

прошли курсы по теме «Совершенствование качества образования» при ИРО, 

также прошли курсы четыре  учителя  по данной теме.  2 руководителя МО 

приняли участие по данной тематике в региональной  педагогической 

конференции. Результаты управленческой деятельности сказались 

положительно (см. раздел Оценка организации образовательной 

деятельности). 

В отчетный период  продолжилась работа по созданию условий для 

развития  способностей  обучающихся и их самовыражения: заключены 

договоры  о совместной деятельности с РДДТ , ДЮСШ,  сельским ДК и 

музеем,  социально-культурным центром с.Аларь.    Решались проблемы  

оптимальной  педагогической нагрузки  с учетом пожеланий учителей. Также 

учитывались проблемы оптимизации труда при составлении расписания 

уроков и внеурочной деятельности.  Создавались условия  и оказывалось 

содействие в прохождении курсовой подготовки и аттестационных процедур  

для педагогов.  Психолого-педагогическая служба школы  проводила  работу 

по созданию здорового психологического климата в коллективе:   занятия и 

тренинги с учащимися, педагогами, родителями.   

Существенную роль в образовательном процессе играет 

педагогический мониторинг.  Объектами мониторинга являлись ученик, 

класс, учитель, предмет.  Результаты мониторинга находили обсуждение на 

педсоветах, заседаниях методических объединений,  методсоветах, 

родительских собраниях.  По результатам мониторингов принимались 

управленческие решения.  

Вывод:    за отчетный период проводилась управленческая 

деятельность,  нацеленная на  создание оптимальных условий для  обучения 

и развития обучающихся,  на обеспечение  деятельности школы в режиме 

развития.  В целом  управление образовательной организацией 

осуществляется на удовлетворительном уровне. 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Качество условий организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3.1. Материально-техническая база: 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, 

построенном по типовому проекту общей площадью 2742 кв.м.  Занятия 

проводятся в 20 предметных кабинетах.       Имеются:           

 Учебные мастерские   -2   (407кв.м) 

 Кабинет обслуживающего труда  - 1 

 Компьютерный класс -  1  (12 рабочих мест) 

 Спортивный зал  -1  (288 кв.м) 

 Столовая - - 96 посадочных мест 

 Библиотека, читальный зал    

 Актовый зал -   1 (105 кв.м) 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет психолога 

 Пришкольный участок   -1га 

 Стадион 

 Игровая площадка. 

Учебные кабинеты: 

Название кабинета Количество 

посадочных мест 

Кабинет начальных классов – 6 

1 класс 

2 класс 

3 класс     

4 класс – 2 комплекта 

Кабинет в филиале (Кукунурская НОШ) 

По 20 

Кабинеты   географии, биологии, химии  

с лаборантской 

 По 20 

Кабинет физики с лаборантской 20 

Кабинет бурятского языка и литературы    20 

Кабинет русского языка и литературы – 2 ед.   По 20 

Кабинет истории и обществознания  20 

Кабинет математики  20 

Кабинет иностранного языка 20 



 
 

Кабинет  информатики и ИКТ 12 

Учебные мастерские   -   2   

Кабинет домоводства - 1  

 

. В части укрепления материально-технической базы организации  в 

отчетный период сделано: 

- приобретен 1 мультимедийный  проектор за счет внебюджетных средств; 

- установлен демонстрационный стол  в кабинете физики в соответствии с 

требованиями СанПин; 

- заменены ученические столы и стулья в 3-х кабинетах; 

- произведена замена оконных блоков ( установлены стеклопакеты)  в 9 

кабинетах:   в кабинетах начальных классов  (5 кабинетов), бурятского языка, 

биологии, русского языка и литературы (2 кабинета). Проведена замена 

входной двери на евровариант. 

 

3.2. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Мб. 

От 512  до 999 Кбит/  

сек 

Наличие локальных сетей в школе 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

-имеющие доступ к Интернету 

 

 

42 

33 

12 

Количество компьютеров на 1 учащегося 0,2 

Количество кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

 

11 

Количество кабинетов, оборудованных 

интерактивными досками 

 

3 

Количество принтеров 7 



 
 

МФУ 3 

  

   

 

 

 

 

3.3. Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие медицинского кабинета  имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 100% 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

Не имеется 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Проводится 

персоналом Аларской 

участковой больницы 

 

3.4.  Условия безопасности  выполняются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательному учреждению: имеются паспорт 

безопасности ОУ, проводятся тренинги по безопасному нахождению для 

обучающихся и педагогов. ОУ оснащено тревожной кнопкой, дымовыми 

извещателями, огнетушителями и другими средствами пожарной 

безопасности. В содружестве с органами профилактики, здравоохранения 

проводятся беседы, тренинги и другие формы ОБЖ. 

 

3.5.  Оценка программ  и учебно-методических условий  организации 

образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе ООП НОО ( УМК 

«Школа России»), ООП ООО и ООП СОО, утвержденных в 2015г., 2018г, а 

также на основе АОП ОВЗ (утверждена в 2017г). 

      В рамках образовательной программы каждого уровня решаются  цели 

и задачи, определенные государственными стандартами общего образования 

(далее – Стандарты ): начального общего образования – ФГОС  НОО; 



 
 

основного общего образования – ФГОС  ООО и ФКГОС основного общего 

образования; среднего общего образования – ФКГОС среднего  общего 

образования 

 - реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

  - реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 -  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего    общего   образования   

соответствует   Федеральным государственным   образовательным   стандартам,   

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования; 

 

-  выполнены  требования  к  структуре  по  минимальному  и максимальному 

количеству учебных часов на каждом   уровне; 

- выполнены требования к структуре по внеурочной деятельности на каждом 

уровне  общего образования по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

 - определены  требования  к     результатам  освоения  образовательной   

программы   начального   общего   образования, основного   общего   

образования,   среднего     общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход 

  

- выполнены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования: 

             - кадровым; 

             - финансовым; 

            - материально-техническим; 

  - иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение); 

- учтены запросы и потребности участников образовательных отношений. 



 
 

 

Учебный план ОО     соответствует   образовательным программам: 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

 - соответствует  максимальному количеству часов  5-ти дневной рабочей 

недели. 

- соответствует  в части соблюдения минимального количества часов на 

каждый предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования,   среднего  общего 

образования; 

 - соответствует  в части соответствия наименований учебных предметов 

БУП, ФГОС, УМК 

 - соответствует  в части реализации регионального, школьного  

компонентов. .  

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 
 

     По всем предметам, элективным курсам, внеурочной деятельности, 

кружкам  были разработаны  рабочие программы, соответствующие 

требованиям   локального  акта, регламентирующего структуру программ; 

целям и задачам образовательных  программ. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы. Рабочие программы имеют общую  структуру. 

 Пояснительная записка – структурный элемент программы, в котором:  

- раскрывается   общая  характеристика учебного предмета, курса; 

 - дается  описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОУ; 

- раскрываются цели изучения предмета в соответствии  с основными 

целями, обозначенными в ФГОС по предмету; 

- дается перечень  личностных, метапредметных и предметных 

результатов  освоения конкретного учебного предмета, курса; 

- кратко обосновывается принцип отбора содержания  на основе 

фундаментального ядра содержания образования и основной 

образовательной программы ФГОС ООО (НОО); 

- дается общая характеристика  процесса обучения с учетом целей и 



 
 

содержания программы: характеристика системно-деятельностного подхода 

в обучении;  

 - даются краткие указания  о том,   каким образом  обеспечивается 

овладение учащимися  предметными и метапредметными универсальными 

учебными действиями (УУД). 

      В заключительной части пояснительной записки указываются формы 

контроля  образовательных достижений учащихся : предметных, 

надпредметных и личностных УУД  и способов самостоятельной 

деятельности.  

      Календарно-тематический план - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, технологии обучения 

на системно-деятельностной основе обеспечивают  достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей  основной образовательной 

программы общего образования, которые задаются на двух уровнях: 

- учащийся научится; 

- учащийся получит возможность научиться.  

 

 

 Характеристика учебно-методического и  библиотечно-

информационного обеспечения: 

Учебники, которые используются в МБОУ Аларской  СОШ, 

соответствуют ежегодно утверждаемому Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ.    Общее количество учебников  и учебно-методических пособий, 

которые имеются в наличии и используются в образовательном процессе -   

3595  (фонд учебников) + 254   (учебно-методические пособия).  Учебники 

2012-2017г. издания. 

Количество учебников и учебно-методических пособий в расчёте на 1 

обучающегося школы (в динамике  за 2 года): 

Уровни обучения 2017г. 2018г. 



 
 

Начальная (1-

4кл.) 

10 10 

Основная (5-9кл.) 18 21 

Средняя (10-

11кл.) 

18,5 23 

На 1 учащегося 

по школе 

15,5 18 

 

За отчётный период (2018 г.) закуплено 720 экз. учебной, справочной 

литературы на199891,41рубль, что позволило увеличить количество 

учебников и  учебно-методических пособий на одного ученика. 

 

Характеристика используемых в школе технологий обучения: 

В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное 

развитие личности ребенка, педагоги школы используют педагогические 

технологии: 

- ИТК-технологии – технологии, основанные на использовании в учебном 

процессе ПК  (мультимедийное проектирование, моделирование); 

- здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся их психическую поддержку;  

- технологию критического мышления, направленную на развитие 

творческого субъективного познания объективного мира; 

- технологию проблемного обучения, ориентированную на освоение 

способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

- технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

способствуют повышению уровня мотивации к обучению и познавательного 

интереса; 

-КСО, способствующие формированию и развитию всех  УУД у 

обучающихся; 



 
 

-традиционные технологии обучения.  

Существующие проблемы в использовании педагогических 

технологий:  не достигли  системности в использовании технологий. 

Существует тенденция использовать большее количество технологий  ( в 

ущерб качеству). Таким образом, не хватает именно технологичности в 

образовательном процессе.  Часть педагогов (в силу своего возраста) еще не 

могут оторваться от традиционных методик преподавания, и в 

затруднительных ситуациях склоняются к использованию традиционных 

объяснительно-иллюстративных методик. 

Вывод:    Материально-техническая  база  ОУ соответствует 

действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и 

правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, 

определяющие его статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая 

сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и 

коррекцию физического и психического здоровья детей 

В учебных  кабинетах имеются  необходимые для использования  

учебно-методические комплекты,  печатная продукция.  Но следует 

заметить, что недостаточно в кабинетах современных технических 

средств обучения, медиатеки, отсутствует лингафонное оборудование в 

кабинете иностранного языка,  требуется дальнейшее пополнение 

кабинетов домоводства и мастерских. 

Условия пребывания в школе комфортны. Проводится системная 

работа по обеспечению безопасной среды . 

  Основные образовательные программы на всех уровнях обучения 

соответствуют ФГОС и «Концепции модернизации Российского 

образования». Содержание и специфика учебных курсов,  цели и задачи 

изучения, методические инструменты, а также требования к 

планируемым результатам обучения и контрольно-измерительные 

материалы для диагностики результатов обучения отражены в рабочих 

программах по предметам.  Школа выполняет инвариантную часть 

учебного плана полностью. Учебный план способствует выполнению 

целей и задач образования. При составлении  части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учитываются 

заказ социума и запросы участников образовательных отношений.  

Библиотека использует в работе бумажные и электронные 

носители: учебники, электронные приложения к учебникам, учебно-



 
 

методическую и справочную литературу.  Фонд учебников пополняется 

ежегодно теми изданиями, которые востребованы обучающимися и 

учителями на сегодняшний день в соответствии с  утвержденным 

Федеральным  перечнем учебников. В библиотеке есть 1 персональный 

компьютер для библиотекаря с выходом в Интернет.  

  Библиотека нуждается в оснащении копировальной и 

множительной техникой, сканером и компьютерами для учащихся. 

  Используемые педагогические технологии способствуют 

самостоятельной познавательной деятельности, развивают  мышление, 

аналитические способности, личностному самоутверждению ребят. 

Необходимо в методической работе добиваться обеспечения 

технологичности образовательного процесса:  обеспечить теоретическое 

изучение технологий,  выбор наиболее оптимальных (1-2), с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, добиваться системности в 

использовании  развивающих технологий.  

  

 

Раздел 4.    Характеристика образовательного контента. 

4.1. Характеристика контингента обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

Таблица показывает, что общая численность обучающихся  в течение 

последних лет  относительно стабильна.  Число обучающихся на 3-м уровне 

отличается нестабильностью. 

Из общей численности обучающихся  требуют особого внимания дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды.  На отчетный период их количество составляет: 

 

№ п\п Показатели 2017г. 2018г. 

1.1. Общая численность обучающихся 223 227 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
100 103 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
96 101 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
27 23 



 
 

Уровни обучения Количество детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Из графы 2 детей-

инвалидов 

Кроме того 

детей-

инвалидов по 

соматическим 

заболеваниям 

1-4 классы 4 2 1 

5-9 классы 3 1 0 

10-11 классы 0 0 0 

 

   Большое внимание коллектив уделяет укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся, формированию навыков здорового 

образа жизни.  Профилактика здорового образа жизни в школе организована 

через работу общественного поста «Здоровье+», профилактическую работу 

группы ребят-волонтёров, также через воспитательные мероприятия 

классных руководителей.  

      Регулярно проходят классные часы, беседы, организация просмотров 

видеороликов, презентаций, обсуждение на темы здорового образа жизни. 

Классные руководители в своей работе используют  превентивные 

программы «Полезные привычки» ( для 1-4 класса), «Полезные навыки» (5-9 

класс), «Полезный выбор» (10-11 класс).  

Ребята-волонтёры регулярно проводят акции, флешмобы «Молодёжь за 

ЗОЖ», «Танцы против курения», «Новое поколение против курения», 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» , также обновляют стенды и информационные 

блоки на тему ЗОЖ. В школе организуются конкурсы плакатов, рисунков, 

буклетов «Я выбираю жизнь!», « Туберкулёзу – нет», «Что такое депрессия» 

и т.д.  

      Проводится профилактическая и информационная  работа с родителями, 

как индивидуального характера, так и на уровне классных и общешкольных 

собраний «О режиме дня школьника», «Здоровый образ жизни -залог 

успеха», «Выбираем красоту» и др. 

    В рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

школе работает 21 кружок, 7 из которых – спортивной направленности 

«Волейбол», «Футбол», Лёгкая атлетика», «Здоровейка», «Шашки», 

«Шахматы», «Вольная борьба», таким образом, в  школе созданы условия 

для физического и духовного развития ребёнка, для укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни.  



 
 

  Для совершенствования психического здоровья детей используются 

следующие формы работы: тренинги по управлению эмоциональным 

состоянием, формированию позитивных жизненных установок, умению 

выходить из конфликтных ситуаций, умению правильно строить 

взаимоотношения с друзьями, взрослыми, учителями; классные часы, 

деловые игры. К участию в тренингах, деловых играх привлекаются 

родители. Работа в данном направлении приносит плоды: меньше агрессии в 

детской среде, улучшаются взаимопонимание и взаимоотношения между 

всеми субъектами образовательных отношений. 

Питание  является одним из важных факторов, определяющих 

здоровье учащихся, одним из важных условий способности к эффективному 

обучению. Дети питаются в столовой с площадью в соответствии с Сан Пин 

.В школьной столовой имеется современное технологическое оборудование. 

Имеется зал для приема пищи (120посадочных мест).Ежегодно в столовой 

проводится косметический ремонт. 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием 

Наименование 

показателей 

2018г. 

 Получающих 

бесплатное питание 

За счет родительской 

платы 

1-4 классы 78/       74% 23 \  26% 

5-9 классы 67\       52% 30  \  45% 

10-11 классы 15  \   56% 5 / 18% 

итого 160   \     66% 58   /   26% 

 

 4.2. Характеристика  социального статуса семей обучающихся 

 Характеристика социального статуса семей учащихся  на 2018  год 

 

   Образование родителей 

(законных представителей) 

Занятость в сфере 

деятельности 

№ Уровень 

обучени

я 

Кол-во 

уч-ся по 

ступеня

м 

обучени

я 

высше

е 

средне

-спец 

средне

е 

8 

кл

. и 

т.

д 

 

работаю

т 

безработны

е 

 1-4 100 7 34 54 -   



 
 

- 

 5-9 96 14 42 65 - 

- 

  

 10-11 27 3 8 8 - 

- 

  

  Итого 223 24 84 127 - 

- 

115 153 

 

 Динамика социального статуса семей обучающихся  показывает, что 

выросло количество родителей со средне-специальным  и средним 

образованием;  значительно увеличилось число безработных родителей. Эти 

реалии негативно отражаются на уровень родительской ответственности за 

детей. Родители все чаще стали проявлять признаки равнодушия к учебе и 

поведению детей, с ними все сложнее наладить деловые партнерские 

отношения. 

Низкий уровень общей культуры родителей является одним из 

факторов, влияющих на правосознание детей, их уровень ответственного 

отношения к учебному труду, поведению, образу жизни. Одним из 

показателей  последнего является факт, что в школе обучаются дети, 

допустившие разные правонарушения и стоящие на учетах в различных 

подразделениях властных структур. 

Количество обучающихся школы, состоящих на разных уровнях учета: 

 

 

 

Данная таблица показывает, что в сравнении с прошлым годом ситуация 

улучшается. Следует отметить большую работу  социального педагога 

школы, а также классных руководителей. 

 

 

  

ГДН   3 ученика 

 

Внутришкольный учет – 3 ученика 

СОП  -   3 семьи 



 
 

 

 

 



 
 

4.3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

3.1. Сведения об административных работниках 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Жебадаев Феликс Борисович 

 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Дабанова Лариса Германовна   –  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Дуброва Оксана Ивановна– заместитель директора по воспитательной работе 

Гунгарова Софья Михайловна   - бухгалтер 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

24 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности)  - - 

Образовательн

ый уровень 

педагогических 

работников 

с высшим 

образованием 

18        75% 

со средним 

специальным 

образованием 

5 20,8% 

Педагогические  

работники, 

имеющие ученую 

степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

24 100 

Педагогические 

работники, 

имеющие  

квалификационну

ю категорию 

всего 23 95.8% 

высшую 8 33,3% 

первую 15 62,5% 



 
 

Аттестованы на соответствие 1 4,2% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 2 8,3% 

5-10 лет 1 4,1% 

10 – 20 лет 1 4,1% 

свыше 20 лет 20 87,6% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 9 34,6% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

-  - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

-Заслуженный учитель РФ 

- Почётный работник общего образования РФ 

-Грамота Министерства образования и науки РФ 

 

 

- 

6 

4 

 

 

 

 

- 

23 

15 

 

 

 

В состав педагогических работников входят педагог-психолог, 

социальный педагог. Дополнительное образование ведут  4 педагога. 

Вывод по разделу:  Численность обучающихся на протяжении ряда 

лет отличается стабильностью.  Вместе с тем, растет число детей с ОВЗ.  

В течение двух последних лет  показатели здоровья обучающихся резко 

снижаются. Это произошло из-за того, что изменились критерии к оценке 

групп здоровья в медицинских учреждениях и прибывшим детям.  

Образовательной организацией проводится работа по сохранению здоровья у 

детей, профилактическая работа по привитию навыков ЗОЖ. 

Социальные характеристики условий имеют тенденцию к увеличению 

числа семей неблагополучных, с низким образовательным цензом родителей 

и ростом числа трудоустроенных родителей.  Снижение общей культуры 

родителей ведет к снижению ответственности за детей, что приводит к 

увеличению детей, стоящих на различных уровнях учета. 

 

 Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением.  



 
 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях 

является подготовка администрации в области менеджмента. В отчетном 

году такую подготовку имеет вся администрация  школы. 

                                                

 В школе достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том 

числе высшую, для введению ФГОС ООО. Необходимо отметить, что все 

учителя имеют соответствующую подготовку. В школе ведется 

систематическая работа по переподготовке  и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

            Основные направления повышения квалификации педагогических 

работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и 

психологии при введении ФГОС ООО. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при 

разработке программ и проведении занятий. 

            Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 

используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 
 

5. Оценка образовательной деятельности. 

5.1. Оценка результатов ГИА. 

В 2018 году окончили курс средней школы и были допущены к сдаче ЕГЭ  9 

обучающихся. 

Результаты сдачи ЕГЭ представлены в таблице  

( результаты даны в сравнении с  тремя предыдущими годами). 

предмет 2015г 2016г 2017г 2018г. 

Средний балл (оценка)  и другие показатели. 

Русский язык 56,7 

По 

муниципал. -

54,0 

61 

(по 

муниципал.– 

62) 

По региону- 

66,3 

52 

По р-ну – 

61,4 

По региону- 

66,8 

62 

 

Математика 

базовая 

(средняя 

оценка) 

4 

Процент 

сдачи в 

основной 

3,9 

100% сдачи в 

основной 

период 

4 

90% сдачи в 

основной 

период 

4 

100% сдали в 

основной период 



 
 

период – 

94,4% 

 

( по р-ну- 

3,8) 

( по 

муниципалит

ету – 3,8 

По региону- 

4,09) 

 

( по р-ну- 4,1 

По региону- 

4,2) 

Математика 

профильная  

(средний 

балл) 

- 37,7 

87,5% 

преодолели 

минимально 

допустимый 

порог 

(по р-ну- 

44,8 

по региону- 

47) 

37 

78% 

преодолели 

минимально 

допустимый 

порог 

 

( 47 по р-ну, 

по региону- 

46,8) 

41 

 

 

 Предметы по выбору  

Обществознан

ие 

Мин.балл- 42 

 42,6 

 57% 

преодолели 

минимальны

й порог) 

( 7 

участников) 

 

По р-ну- 44,9 

По области- 

48,5 

38 

50% 

преодолели 

минимально 

допустимый 

порог    

( 6 

участников) 

 

 

По р-ну – 

46,2 

По региону- 

49,2 

54 

 

4 участника, 100% 

преодолели 

минимальный порог 

Физика 

Мин.балл- 36 

 40 

(мин. 

балл=36) 

1 участник 

 

По р-ну- 42,6 

По региону-

46 

45 

  100%  - 2 

участника 

преодолели 

минимально 

допустимый 

порог 

 

По р-ну- 42,9 

По региону -

48,9 

  47 

2 участника, оба 

преодолели 

минимально 

допустимый порог 

Химия 

Мин.балл= 36 

  22 

100% не 

преодолели 

  49 

 

( 1уч). 



 
 

минимально 

допустимый 

порог 

 ( 2 

участника) 

 

По р-ну- 45,9 

По региону- 

47,7 

Биология 

Мин.порог- 36 

баллов 

49,5 

2 участника, 

100% сдачи 

42 

50% 

преодолели 

мин.порог 

(2 участника) 

 

По р-ну – 

42,8 

По региону-

48,1 

            38 

По 

муниципалит

ету – 42 

По региону - 

48 

  43 

(1 уч.) 

История 

Мин балл- 32 
47,4 

100% сдачи,  

5 участников 

49 

(по р-ну- 

44,1 

по региону -

43,6 

100% сдачи 

15 

1 участник, 

не сдал 

По р-ну- 45,5 

По региону- 

46,8 

46 

3 участника 

Информатика 

Мин.балл=- 40 

  27 

1 участник, 

не сдал 

По р-ну- 31,1 

По региону- 

54,9 

 

Таким образом,  данные таблицы свидетельствуют о положительной 

динамике результатов сдачи ЕГЭ. Положительная динамика 

наблюдается по всем предметам.  

Анализ сдачи ОГЭ.  2017-2018гг. 

В начале учебного года при анализе контингента обучающихся класса были 

сделаны соответствующие выводы и запланирован ряд мероприятий по 

подготовке к ГИА. В течение учебного года учителями- предметниками 

проделана большая работа по подготовке к экзаменам: индивидуальные 

консультации,  индивидуальная работа с обучающимися с Открытым банком 

заданий на сайте ФИПИ, дополнительные занятия, дополнительные 

индивидуальные домашние задания и т.д.   Также  администрацией школы, 



 
 

классным руководителем и учителями-предметниками была запланирована  и 

проведена соответствующая работа с родителями. Полученные результаты 

ГИА ожидаемы и в основном  соответствуют уровню подготовки 

выпускников 9 класса. 

В  2017-18гг  окончили курс основной школы и были допущены к сдаче 

ГИА  14 обучающихся. Результаты сдачи ОГЭ отражены в таблице: 

предмет 2015г 2016г 2017г 2018 

Средний балл и другие показатели 

Русский 

язык 
3,05 3,6 

По р-ну- 

3,4 

3,6 

1 ученик –на 

пересдачу 

05.09.2017г 

3,6 

2 ученика – с 

пересдачей (Васильев 

В. . Долматова Е.) 

математика 3,0 

По р-

ну- 

3,08 

3,2 

По р-ну 

– 3,2 

3,0 

6 обучающихся – 

пересдача в июне; 

4 обучающихся – 

пересдача 

08.09.2017г 

3.0 

1 ученик – с 

пересдачей (Хапкинов 

Н.) 

 

По базовым предметам – результаты в целом положительные. С хорошей 

динамикой.  Для сравнения : в марте 2018г бал проведен пробные ОГЭ по 

математике, в котором 7 учащихся из 14 не преодолели минимально 

допустимый порог баллов, 1 ученик –набрал минимально допустимый балл – 

8баллов, средний балл составил 11,0.  Картина по ГИА другая:    средний 

балл составил 15.  Это результат напряженной работы предметника, всего 

класса, классного руководителя. Так же выглядит динамика учебных 

достижений и по русскому языку в 9 классе. 

2017-2018гг.    Выбор пал на предметы: география -12уч., биология – 9уч,  

химия – 2уч., по 1 уч – физика, английский язык,  3 уч – бурятский язык.    

Предм

еты 

Географи

я  

Биологи

я 

 

 

Химия  Физика Английск

ий язык 

Бурятский 

язык 

Средн

яя 

оценк

а. 

 

 

3 

С 

пересдаче

й – 3 

ученика. 

 

3 

Все 

сдали в 

основно

й 

период. 

3,5 

Сдали в 

основно

й 

период.  

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2,7 

С 

пересдаче

й – 1 

ученик 



 
 

Средн

ий 

перви

чный 

балл 

 

Средний 

балл - 16 

 

Средни

й 

первичн

ый балл 

- 19 

 

Средний 

первичн

ый балл 

- 14 

 

Первичны

й балл - 15 

 

Первичны

й балл - 56 

Сравн

ение с 

2016-

17гг 

10уч. 

 

3 

 

16 

16уч. 

 

3,4 

 

24 

4уч 

 

3,75 

 

18 

2уч 

 

4 

 

25 

  

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что предметы по выбору сданы 

несколько хуже, чем обязательные. Объяснить это можно тем фактом, что 

основная подготовка была направлена на сдачу обязательных предметов. 

Значительно хуже получились показатели среднего балла по предметам: 

физика, биология. Однако в целом, результаты ОГЭ также можно признать 

удовлетворительными. 

5.2. Анализ  мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся  за 2018 год: 

1. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе: 

Русский язык 

дата 

пров

еден

ия 

число 

обуч-ся 

в 

классе 

присут

ствовал

и 

оценк

и 

 % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 
5 4 3 2  

17.04

.2017 

18 17 2 6 7 2 47% 88,2% 3,5 10 уч. 

(59%) 

6 уч. 

(35%) 

1уч. 

(6%) 

 

Классификация наибольших затруднений по русскому языку: 

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

-умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные (звонкие/глухие); 



 
 

-умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения; 

-умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Математика: 

 

В соответствии с планируемыми результатами  ООП НОО ФГОС 

продемонстрировали хорошие умения по критериям: 

 -умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 ; 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Классификация наибольших затруднений по математике: 

-умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований  (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы). 

 

Окружающий мир: 

дата 

прове

дения 

числ

о 

обуч

-ся в 

клас

се 

прис

утст

вова

ли 

оценки  % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 

5 4 3 2  

24.04.

2017 

18 18 7 6 4 1  72% 94,4% 4,1  6 уч. 

(33%) 

5 уч. 

(28%) 

7уч. 

(39%) 

дата число прис оценки  % каче %усп средни



 
 

 

Обучающиеся продемонстрировали хорошие умения по критериям: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; 

- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами. 

Классификация наибольших затруднений: 

- использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. Использовать 

знаковосимволические средства для решения задач;  

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами. 

ВПР – 5 класс. 

Русский язык: 

 

проведе

ния 

обуч-

ся в 

классе 

утст

вова

ли 

5 4 3 2  ство 

знан

ий 

еваем

ость 

й балл 

26.04.20

17 

18 17 3 11 3 -  82% 100% 4 

дата 

прове

дения 

числ

о 

обуч

-ся в 

клас

прис

утст

вова

ли 

оценки  % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 

5 4 3 2  



 
 

Обучающиеся продемонстрировали хорошие умения по критериям: 

- соблюдение основных языковых  норм в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). 

Наибольшие затруднения: 

- владение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватное  понимание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализ  текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. 

Математика 

 

 

Наиболее успешно выполнены задания на: 

-умение оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», 

«десятичная дробь»; 

-умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

интерпретировать данную информацию. 

се 

17.04.

2018 

18 18 - 4 11 3   

22,2% 

83,3% 3.1  11уч. 

(61%) 

6уч. 

(33%) 

1уч. 

(6%) 

дата 

прове

дения 

числ

о 

обуч

-ся в 

клас

се 

прис

утст

вова

ли 

оценки  % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 

5 4 3 2  

19.04.

2018 

18 18 2 7 7 2   50% 88,9% 3,5 11уч 

(61%) 

6уч 

(33%) 

1уч 

(6%) 



 
 

Наибольшие затруднения вызвали задания на: 

- умение опрерировать понятием «обыкновенная дробь»; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной сложности. 

 С ВПР по истории и биологии обучающиеся 5 класса в целом 

справились:  показали успеваемость по предметам 100%. Качество знаний по 

биологии -  72%, по истории – 50%.  Наименее успешно обучающиеся 

выполнили задания на   умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации   (по 

истории)    и на  умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное) – по биологии. 

ВПР – 6 класс 

Русский язык 

Выполнены более успешно задания: 

-проводить морфемный и словообразовательный анализы слов, 

морфологический анализ слова, синтаксический анализ предложения; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 

Затруднения испытали при выполнении заданий на: 

- умение владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;    адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

дата 

прове

дения 

числ

о 

обуч

-ся в 

клас

се 

прис

утст

вова

ли 

оценки  % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 

5 4 3 2  

25.04.

2018 

22 22 3 6 8 5   

40.1% 

77,2% 3,3 8уч 

(36%) 

11уч 

(50%) 

3уч 

(14%) 



 
 

- умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме;  

- умение использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное); 

- осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

                                             Математика 

 

Более успешно выполнены задания на: 

-умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

Наименее успешно выполнены задания на: 

- умение  оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число; 

- овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рационального подхода; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной сложности. 

В целом результаты ВПР следует оценить как успешные. 

дата 

прове

дения 

числ

о 

обуч

-ся в 

клас

се 

прис

утст

вова

ли 

оценки  % кач

ест

во 

зна

ний 

%успе

ваемос

ть 

сред

ний 

балл 

Подтв

ердил

и 

оценк

и 

Пониз

или 

резул

ьтаты 

Повыс

или 

результ

аты 

5 4 3 2  

18.04.

2018 

22 21 - 7 10 4 33,3% 80,9% 3,8 14уч 

(67%) 

7уч 

(33%) 

- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    Сравнительный анализ качества и успеваемости .    2016-2018 учебные годы 

Уровень 

образования 

Предмет  2016-2017 Результат 

(динамика) 

(повышение на 

___%,  стабильность, 

понижение на __%) 

2017-2018 Результат 

(динамика)  

(повышение на ___%,  

стабильность, 

понижение на __%) 

Кач-во 

(на__%) 

Усп-ть 

(на __%) 

Кач-во 

(на__%) 

Усп-ть 

(на __%) 

УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык 50 98,3 Снижение 44,2 98,8 Снижение на 5,8% 

Математика  62 98,3 Снижение 55,6 98,8 Снижение на 6,4% 

Литературное чтение 71,5 98,3 Снижение 69,2 98,8 стабильно 

Окружающий мир 77,2 100 Снижение 76 100 стабильно 

Английский язык  62,3 100 Снижение 64 100 стабильно 

Изобразительное искусство 100 100 Стабильность 100 100  

Технология  100 100 Стабильность 100 100  

Музыка  100 100 Стабильность 100 100  

Физическая культура 100 100 Стабильность 100 100  

Бурятский язык 60 100 снижение 71,7 100 Повышение на 11,7% 

УРОВЕНЬ 

ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык 46,1 100 Стабильно 45,8 100 стабильность 

Математика  62,2 100 Рост 52,5 98 Снижение (значит.) 

Алгебра  47,9 100 Снижение 35,3 96,7 Снижение (значит.) 

Геометрия  55,6 100 Снижение 37,3 96,7 снижение 

Литература  69,8 100 Стабильно 65,8 100 стабильность 

Английский язык 58,7 100 Стабильно 56,6 100 стабильность 

Биология  69,8 100 Снижение 66,6 100 стабильность 

Химия  69,2 100 Рост 42 100 Снижение (значит) на 

27% 

Физика  50,1 100 Снижение 47 100 стабильность 

Информатика  87,5 100 снижение 57 100 Снижение (значит) на 

30% 

История  75,2 100 Рост 66 100 Снижение на 9% 

Обществознание 82,8 100 Стабильно 75,8  Снижение на 9% 

География  84 100 Стабильно 72 100 Снижение на 12% 

ОБЖ 100 100 Стабильно 100 100  



 
 

Физическая культура 100 100 Стабильно 100 100  

Технология  100 100 Стабильно 100 100  

Музыка  100 100 Стабильно 100 100  

Черчение  77,5 100 Снижение 60 100 Снижение на 17% 

Изобразительное искусство 100 100 Стабильно 100 100  

 Бурятский язык… 70,1 100 рост 62,5 100 Снижение на 8% 

УРОВЕНЬ 

СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык  60 100 Снижение 72,5 100 Повышение на 12% 

Литература  80 100 Снижение 78 100 стабильность 

Английский язык 80 100 Рост 77,5 100 стабильность 

Алгебра  70 100 Снижение 58,5 100 Снижение (значит) 

Геометрия  70 100 Снижение 66 100 стабильность 

Биология  100 100 Рост 74 100 Снижение на 26% 

География  100 100 Стабильно 67 100 снижение 

История  100 100 Стабильно 83,5 100 снижение 

Обществознание  100 100 Стабильно 86 100 снижение 

Право  100 100 Стабильно 100 100 стабильность 

Физика  60 100 Снижение 61 100 стабильность 

Химия  70 1000 Снижение 80 100 Рост на 10% 

Информатика  80 100 Снижение 97 100 Рост на 17% 

МХК 90 100 Стабильно 94 100 стабильность 

ОБЖ 100 100 Стабильно 100 100  

Физическая культура 100 100 Стабильно 100 100  

Технология  100 100 Стабильно 100 100  

Глобальный мир… 90 100 Стабильно 87 100 стабильность 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  за последние два года 

 

Класс  2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Успеваемость 

 

Качество 

 

 99,5__% 37,9__% 99,5__% 30,5__% 

Отличники 

(количество) 

20 18 

Ударники(количество) 56 50 

Неуспевающие 1 1 



 
 

2018 год был традиционно успешным в организации внеурочной 

деятельности обучающихся.  Значитель лучше , чем в предыдущие несколько 

лет, выступили на муни ципальном уровне ВОШ. Имеем 11 победителей, 9 

призеров по разным предметам. Следует отметить учителей русского языка, 

литературы, английского языка, биологии, родного ( бурятского) языка ( см . 

результаты самообследования). 

Ученики много занимались исследовательской деятельностью, хорошо 

выступали на научно-практических конференциях муниципального и 

регионального уровней, что отражено в таблице результатов 

самообследования.  

              В 2018 году в школе был проведен муниципальный семинар по теме 

«Взаимодействие общего образования и дополнительного как фактор 

личностного развития и социализации обучающихся». Выбор темы 

семинара исходил из позитивного опыта, имеющегося в школе, по созданию 

условий для личностного развития и социализации обучающихся. 

Выпускники, как правило, успешно адаптируются после окончания школы в 

других коллективах, успешно продолжают  движение по выбранной 

образовательной траектории, умеют решать различные проблемы и 

жизненные ситуации. Основу успешного социального опыта они получают в 

стенах школы. Взаимодействие общего и дополнительного образования – 

одно  из важных  условий для формирования личности ребенка и его 

творческого самовыражения. Участниками семинара был отмечен рабочий 

характер семинара, профессионализм педагогических кадров и хороший 

уровень управленческой деятельности.    Семинар прошел интересно, 

познавательно, плодотворно,  педагоги- участники взяли для себя много 

нового, полезного и отметили организацию и проведение районного 

семинара на высоком методическом уровне.    Участники семинара оценили 

деятельность педагогического коллектива как   инновационную по сути, 

исследовательскую по характеру, творческую  по духу.  Весь коллектив 

МБОУ Аларская СОШ ведет целенаправленную работу по взаимодействию 

основного и дополнительного образования, по созданию единого 

равноправного, взаимодополняющего друг друга образовательного 

пространства. Именно это единое образовательное пространство - одно из 

важных условий для личностного развития и социализации обучающихся.  
 

 

 

 

 



 
 

 

6. Анализ воспитательной работы в школе. 

Воспитательная деятельность построена в соответствии с методической 

темой школы  «Развитие ключевых компетенций школьников на основе 

применения современных образовательных технологий». 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России; воспитание 

креативного человека, живущего в согласии с самим собой, гармонии с 

окружающей действительностью, занимающего активную жизненную 

позицию по отношению к ней.  

Задачи: 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

 сформировать коммуникативную, этическую, социальную 

компетентности путём создания благоприятной воспитательной 

атмосферы, способствующей осмыслению и усвоению учащимися 

нравственных норм, духовной культуры человечества, закреплению 

этих норм в их повседневном поведении; 

 формирование гражданской компетентности, чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, малой родины, к их истории, 

определить меру личной ответственности за их будущее развитие; 

 создать условия для творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 способствовать интеллектуальному и духовному развитию личности 

ребёнка; 

 формировать стремление к здоровому образу жизни, иммунитета к 

приобретению различного рода негативным явлениям, способствовать 

развитию физически и психически здоровой личности. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 трудовое (профориентационное);  



 
 

 профилактика правонарушений;  

 работа с родителями;  

 совершенствование работы ученического самоуправления;  

 работа  с классными руководителями. 

 

     Основу воспитательной работы составляют  модули, прописанные в 

воспитательной программе школы «Аларский потенциал» (для основного и 

среднего общего образования): 

- «Интеллект»; 

-  «Нравственность»; 

- «Семья»; 

- «Здоровье»; 

- «Я – гражданин»; 

- «Творчество». 

 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

Патриотическому направлению в школе уделяется особое внимание. 

Реализуется оно через ряд воспитательных мероприятий общешкольного и 

классного уровня: 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия 

сентябрь День Знаний. Единые классные часы «Моя малая родина» 

сентябрь «День солидарности в борьбе с терроризмом» (общешкольная 

линейка, беседы на классных часах, просмотр видеосюжетов с 

последующим обсуждением) 

октябрь «Флаг, герб, гимн» - Неделя популяризации государственных 

символов. (выпуск стенгазеты, викторина, классные часы, 

общешкольная линейка) 

ноябрь Конкурс «Битва хоров» ( День Матери) (исполнение классными 

коллективами песен о маме) 



 
 

декабрь Общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации, исполнение Гимна РФ. Проведение 

классных часов, посвященных празднику. 

декабрь Общешкольная акция «Изобрази свою семью» (конкурс плакатов, 

рисунков) 

январь Концерт «На свете живут разноцветные дети» в рамках районного 

семинара, Дня открытых дверей. 

февраль Месячник военно-патриотического воспитания «Память зажигает 

сердца»: концерт патриотической песни, конкурс «Юный 

супермен», спортивные состязания «Весёлые старты», народные 

игры, уроки мужества, выпуск стенгазет, конкурс чтецов, в рамках  

празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве, викторина 

и др. 

март Акция «Крым с нами»: общешкольная линейка, классные часы, 

информационный блок 

апрель Гагаринский урок. Космос –это мы. 

май Празднование Дня Победы: проведение митинга, уроков мужества, 

участие в концерте, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Ветка сирени» и др. 

июнь 22 июня – День памяти и скорби: митинг у памятника, минута 

молчания ( совместно с МО «Аларь») 

 

 Кружковую деятельность: 

Кружок Мероприятия, участие в различных 

конкурсах 

результат 

«Тэрэнги» Октябрь: Фестиваль «Язык –душа 

народа» ( региональный), конкурс  

фольклорных коллективов 

«Наследники традиций» (районный) 

Конкурс исполнителей бурятской 

эстрадной песни "Сэдьхэлэйм аялга" 

НЦНТ и другие мероприятия. 

Участие, 3 

место 

 

1 место 

 

участие 

«Юннаты» Декада «Дни Байкала»: викторины, 

конкурс рисунков 

 

«Этноэкология родного 

края» 

март  НПК «Историко-культурное 

природное наследие Сибири»  

(межрегиональный) 

Форум «Зелёная планета» 

региональный этап  Конкурс проектов 

«Сохранить Ламский сад» 

 

 

победители 

 

 

1 место 

«Парус» Апрель НПК «Люди бессмертного 

подвига» 

Март межрегиональный конкурс 

 

 

2 место 



 
 

исследовательских работ 

«Во славу отечества» 

 март НПК «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири» 

 

 

1 место 

  

2.5. Работа общественных организаций. 

 

     В  течение учебного года работали несколько детских 

общественных организаций: 

 школьный парламент; 

 детское общественное пионерское объединение «Фрегат»; 

 Волонтерская группа школы 

 Совет Профилактики 

 Наркопост 

 Школьная служба примирения 

Вэтом году работает несколько общественных организаций: детская 

пионерская организация «Фрегат» (кол-во 12 пионеров), волонтерская 

группа школы (10 уч-ся), наркопост (2 уч-ся), Совет профилактики (2 

уч-ся). Каждая организация имеет свои цели, задачи и план работы, 

состав членов организаций.  

Работа детской пионерской организации   

Направления 

ВР 

Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

кол-

во 

классы % охвата 

от 

общего 

состава 

учащихся 

Гражданско-

патриотическое 

Беседа «Права и 

обязанности 

учащихся в 

школе» 

20.09.2016 208 1-11 100% 

Акция 

«Государственные 

символы России» 

11.12.2016 208 1-11 100% 

Информационный 

блок «Телефон 

Апрель 119 5-11 62% 



 
 

доверия»   2017 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

Май 2017 210 1-11 100% 

Выступление к 

Дню Победы 

9 мая 2017 210 1-11 100% 

Слет пионерских 

организаций 

20 мая 

2017 

20 4-8 10% 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

«Весёлые старты» Февраль 210 1-6 % 

Выпуск листовок 

о ЗОЖ 

Март 210 1-11 100% 

Президентские 

игры по 

пионерболу  1 

место 

Март 15 6 

класс 

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа 

«Милосердие 

спасет мир» 

 

20 января 46 7-8 24% 

 Беседа «Правила 

общения в школе» 

Сентябрь 193 1-11 100% 

   

          

Социум школы и работа с родителями 

           В школе согласован, принят и работает межведомственный план 

взаимодействия с органами системы профилактики от 11 января 2016 года. В 

соответствии с данным планом ведется постоянная работа с органами КДН, 

ГДН и опеки, ФАП, медицинскими учреждениями. Подробная информация 

изложена в анализе профилактической работы за год. 



 
 

Многолетние и прочные культурные и социальные связи  объединяют нашу 

школу с МО «Аларь», Аларским СДК, ДЮСШ, РДДТ, районной КДН,  

Аларской АУБ, ЦЗН. 

Учащиеся  школы постоянно защищают честь МО «Аларь» на 

различных спортивных соревнованиях и спартакиадах, которые организует 

МО «Аларский район».  Школьники  -  участники праздников и концертов, 

которые организуются в сельском доме культуры.  

В школе работает Родительский комитет под руководством 

Шепетнёвой В.Ф. Работа комитета ведётся согласно плану, родители 

участвуют в общешкольных собраниях, конкурсах, семинарах, классных 

часах, спортивных мероприятиях и др. Они активные участники работы  

районного родительского комитета. 

Более активно стали участвовать родители в  воспитательных и 

профилактических мероприятиях школы. Например, при проведении 

спортивно-развлекательного мероприятия «Мама, папа, я – спортивная 

семья» участвовали семьи Ван-ю-ви, Радзевелюк, Бабкиных. В мероприятии 

кустового уровня «Моя семья – моя крепость»   активно участвовали семьи 

Шепетневых, Тумуровых  (МО «Аларь»), Бурцевых, Бадмаевых (МО 

«Куйта»), Нагаевых (МО «Забитуй») .   

Работу с родителями можно признать удовлетворительной. В будущем 

необходимо усилить работу по проведению тематических классных 

собраний, увеличить число бесед с родителями по повышению их культуры 

воспитания детей, вести разъяснительную работу, касающуюся дисциплины 

в классе, школе, обществе, правил поведения, требований в образовании и 

многое другое. Также необходимо усилить индивидуальную работу с 

семьями, где создается неблагоприятные условия для жизни ребенка, 

привлекая на помощь другие общественные организации – женсовет, 

администрацию МО «Аларь», специалистов КДН и т.д. 

 

В течение года работал родительский патруль совместно с педагогами школы 

по соблюдению Закона Иркутской области № 18/5-ЗС от 17 февраля 2010 

года «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»  

          



 
 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся. 

 

В школе работает педагог-психолог, имеется кабинет психолога. Он 

оказывает помощь  учащимся  диагностической , развивающей и 

коррекционной направленности, также проводит профилактическую работу с 

родителями, оказывает методическую помощь классным руководителям, 

педагогам школы. Также в школе работает Уполномоченный по правам 

ребёнка, который проводит информационную поддержку учащихся, 

участвует в разрешении споров и конфликтов между участниками 

воспитательного процесса. 

В школе есть медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 

требованиями СанПин. Заключен  Договор безвозмездного оказания 

медицинских услуг №05/17-Д от 01.01.2017 г.  с ОГБУЗ «Аларская районная 

больница». 

Социальную помощь оказывает ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Аларскому району», мера поддержки учащимся – бесплатное 

горячее питание в школе. 

 

К результатам положительных тенденций в воспитательной деятельности 

школы можно отнести: 

 Воспитательная система школы сильна своими традициями, которые 

передаются от одного поколения обучающихся к другому; 

 Педагогический коллектив школы уделяет должное внимание 

развитию ученического самоуправления, созданию условий для 

расширения сферы его деятельности; 

 В школе работает социально-психологическая служба; 

 Работает Совет по профилактике правонарушений; 

 Работает  Наркопост; 

 Организована работа службы дополнительного образования; 

 Создана нормативно-правовая база воспитательной работы в школе; 

 Ведется рейтинг  участия  обучающихся в мероприятиях и рейтинг 

классных руководителей; 

 Организована связь с микросоциумом  (с  учреждениями 

дополнительного образования, с общественными организациями). 

 



 
 

К отрицательным моментам в воспитательной деятельности можно отнести:. 

 Работа с родителями. Мало тематических собраний проводилось 

классными руководителями. Необходимо вести просветительскую 

работу. Родители привлекались  во внеурочную деятельность, но очень 

небольшим числом классных руководителей; 

 Классные руководители практически не практикуют в своей работе  

активные формы воспитания обучающихся,  направленных на 

формирование ключевых компетенций; 

 Нет специалиста по хореографии; 

 

Основные задачи  воспитательной работы на следующий год 

 

1.  Изменение форм и методов воспитательной работы: преодоление 

пассивности детей через дидактические и ролевые игры, раскрепощение 

детей, создание условий для получения всестороннего развития и 

личностных качеств ребенка. 

2. Акцентировать внимание детей на вечные абсолютные ценности: Человек, 

Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля  через 

проведение классных часов, бесед и других форм деятельности. Они 

охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и 

образуют основу воспитания (Концепция воспитания детей Иркутской 

области). 

3. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина. 

4. Развитие клубной и досуговой деятельности учащихся. 

5. Развитие игровых видов деятельности. 

6. Воспитание детей в духе самоуважения, свободы личности. 

7. Приобщение детей к культуре предков, возрождение народных традиций, 

формирование и укрепление лучших школьных традиций. 

8. Укрепление сотрудничества детей, педагогов, родителей. 

9. Создание условий для повышения квалификации учителя и воспитателя, 

его профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Результаты самообследования за 2018 год ( в 

динамике ) 

 

№ п\п Показатели 2017 2018г 

1.1. Общая численность обучающихся 223 227 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
100 

103 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
96 

101 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
27 

23 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

37,8% 

30,5% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку и средняя оценка 

25   /3,6 

26   \3.4 

1.7 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
3,0 

3,0 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
52 

62 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базовой и 

средняя оценка 

Математике профильной 

12  \ 4 

  

37 

15  \4 

 

41 

1.10 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, получивших на государственно (итоговой) 

аттестации неудовлетворительную оценку по 

русскому языку в общей численности 

выпускников 9 класса 

Сдали в дополнительные сроки 

  

0 

  

3/ 11% 

0 

 

 

2/   13% 

1.11 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, получивших на государственно (итоговой) 

аттестации неудовлетворительную оценку по 

математике в общей численности выпускников 9 

класса 

1/ 3,7% 

  

10/  37% 

0 

 

 

3/   20% 



 
 

Сдали в дополнительные сроки 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике в общей численности выпускников 11 

класса 

22% 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/ 3,7% 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

0 

1.16 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием в общей 

численности выпускников 9 класса 

2\ 7,4% 

0 

1.17 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты об среднем общем 

образовании с отличием в общей численности 

выпускников 11 класса 

2\ 20% 

1/   11% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

43% 

47% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18,1% 

18% 

1.19.1 регионального уровня 8,4 14,2% 

1.19.2 федерального уровня 7,8 0 

1.19.3 международного уровня 0 0 

1.20 

Численность (удельный вес) учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

0 

0 



 
 

общей численности учащихся 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

0 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

0 

1.23 

Удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
26 

24 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников , имеющих высшее 

образование педагогической направленности в 

общей доле педагогических работников 

 20/    80% 

   18\    

75% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности в общей численности 

педагогических работников 

   4 /   16% 

5 /    

20.8% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

22/  84% 

23/    

95,8% 

1.27.1 высшая категория 8/  32% 8\  33,3% 

1.27.2 первая категория 14/   52% 15\  62,5% 

1.28 

удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

  

 

1.28.1 до 5 лет 2/    8% 2\   8,3% 

1.28.2 свыше 30 лет 8  / 30,8% 7 /  29%   

1.29 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/  4% 

1\  4,1% 



 
 

1.30 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 50 лет 

16/ 64% 

15\  62,5% 

1.31 

Численность (удельный вес численности) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или инойосуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

100% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников,прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22/ 84 % 

24\ 100% 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,2 

0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 1 учащегося 

15,5 

15,8 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да 

да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования С 

обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

да 



 
 

  

 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

нет 

2.4.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
нет 

нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

0 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6,85 

6,84 


