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Вступительная часть 

Целью проведения самообследования МБОУ Заларинская СОШ № 1 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи: 

- проведение оценки: образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной 

системы школы для дальнейшего принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение и совершенствование качества образования, 

повышение эффективности деятельности МБОУ Заларинская СОШ № 1. 

Аналитическая часть 

При проведении анализа деятельности за календарный 2018 год были 

проведены оценка и анализ: образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, внутренней 

системы оценки качества образования с учетом показателей деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Общая информация 

Дата создания образовательной организации: 

Место нахождения образовательной организации: 

Основное здание: 666322, п. Залари, ул. Ленина, 67. 

Структурные подразделения: 

Иркутская область Заларинский район д. Минеева ул. Школьная дом 11, 

пом. 1 

Иркутская область Заларинский район с. Илганское ул. Центральная дом 

7, пом. 2 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ Заларинская СОШ 

№1 является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми актами 
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на уровне субъекта российской Федерации, Учредителя и локальными актами 

образовательной организации. 

Устав МБОУ Заларинская СОШ №1 утвержден 10.02.2018г. 

Образовательная деятельность организована на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 38Л01 № 0003687, рег. № 

9396 от 22 марта 2016 г., срок действия: бессрочно) по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 

0001110, рег. № 3171 от 26 февраля 2016 г., срок действия: 26февраля 2028 г. 

На официальном сайте школы (http://zalsch1.ru /) опубликованы копии 

основных документов и локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в школе: 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

 Правила приема обучающихся. 

 Режим занятий обучающихся. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся. 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися. 

 Правила внутреннего распорядка учащихся. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Коллективный договор. 

 Положение об оказании платных услуг. 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. 

диаграмма 1 

Общая численность обучающихся 

 
За последние три года контингент школы увеличился на 76 человека. На 

это влияет не только демографическая ситуация в поселке, но и возрастающая 

привлекательность школы в микрорайоне. Остается стабильным показатель 

численности обучающихся в 10-11. 
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В школе реализуются следующие образовательные программы, 

разработанные с учетом примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня: 

Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО)1-4 кл. (принята 

в очередной редакции педагогическим советом, протокол № 7 от 16.05.2017 г., 

утв. приказом директора от 19.06.2017 г. № 69). 

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-8 кл. 

(педагогическим советом, протокол № 5 от 30.12..2015 г., утв. приказом 

директора от 30.12.2015 г. №191). 

Основная образовательная программа ООО (ФК ГОС) 9 кл. (принята 

педагогическим советом, протокол № 1 от 31.05.2015 г., утв. приказом 

директора от 31.08.2015 г. 121/2). 

Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) – 10-11 кл. 

(принята педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2015 г., утв. приказом 

директора от 31.08.2015 г. 121/1). 

Адаптированная основная образовательная программа НОО и ООО для 

детей с ЗПР и УО (интеллектуальные нарушения) (Вариант 1), (принята 

педагогическим советом№1 от 31.08.2015, утвержденная приказом директора 

№ 121/1 от 31.08.2015г. Перевод на обучение по адаптированной программе 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), на 

основании рекомендаций ПМПК). 

Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей 

НОДА (ФГОС ОВЗ), (принята педагогическим советом№2 от 20.09.2016 г., 

утвержденная приказом директора от 16.09.2016 г. 123/2). 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) 

(принята педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2016 г., утв. приказом 

директора №99/1 от 16.09.2016 г.). 

Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с 

задержкой психического развития (Вариант 7.1) (ФГОС ОВЗ) (принята 

педагогическим советом, протокол № 2 от 02.09.2016 г., утв. приказом 

директора №99/1 от 16.09.2016 г.). 

Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с 

ЗПР и умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), (принята 

педагогическим советом, протокол № 5 от 30.12.2015 г., утв. приказом 

директора №191 от 31.12.2015г.). 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ Заларинская СОШ №1 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ Заларинская СОШ №1; планом внеурочной 

деятельности обучающихся 1-9 классов МБОУ Заларинская СОШ №1 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации 

внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. 
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В реализации данной модели принимают участие все педагогические 

работники данного образовательного учреждения: учителя, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-логопед, 

педагоги дополнительного образования и т.д. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

спортивное; 

 художественно - эстетическое; 

 общеинтеллектуальное; 

 экологическое; 

 гражданско-патриотическое. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, 

тренинги и направлена на достижение воспитательных результатов. 

В целях реализации внеурочной деятельности между МБОУ Заларинская 

СОШ №1 в 2018 году подписаны соглашения о сотрудничестве с 

учреждениями культуры (ДК), ДЮСШ, ДДЮТ. 

Кроме реализации основных образовательных программ 

соответствующих уровней образования, школа реализует дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Основу дополнительного образования детей в МБОУ Заларинская СОШ 

№1 составляет блок, направленный на удовлетворение потребностей 

нереализованных в рамках предметного обучения в школе, в котором заняты 27 

педагогов. 

Кроме этого, организация дополнительного образования в МБОУ 

Заларинская СОШ №1 осуществляется путем интеграции педагогов 

дополнительного образования школы и педагогов других организация 

дополнительного образования: ДК «Родник», ДК «Современник», МБОУ ДОД 

ДЮСШ, МБОУ ДОД ДДЮТ, Федерацией Киокушинкай Каратэ Иркутской 

области, ДШИ, ЦДБ. 

Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает 

68% занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования и 

кружках на базе МБОУ Заларинская СОШ № 1. 

таблица 1 

Количество детей, занимающихся в УДО (выполнение муниципального 

задания, возрастной состав учащихся) 

 Количество обучающихся 

 Согласно Муниц. заданию Фактически 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 

33 68 
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таблица 2 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Программы Численность 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального, 

регионального и местного 

бюджетов 

Численность 

обучающихся по 

договорам об образовании 

за счет физических и 

юридических лиц 

ООП НОО (ФГОС) 449 - 

ООП ООО (ФГОС) 314 - 

ООП ООО (ФК ГОС) 65 - 

ООП СОО (ФК ГОС) 72 - 

АООП НОО и ООО ЗПР и 

УО (Вариант 1) 34 

- 

АООП  НОО 

НОДА(ФГОС ОВЗ) 1 

- 

АООП НОО УО ФГОС 

ОВЗ (Вариант 1) 5 

 

АООП (Вариант 2) 18 - 

АООП НОО ЗПР (ФГОС) 

(Вариант 7.1) 8 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

эколог» 45 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Экотеатр» 12 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Гармония» 10 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ПРОДВИЖЕНИЕ» 18 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Оранжевый 

мяч» 32 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Память» 12 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Умелец» 25 

- 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юнармия. 

Русь» 13 

- 

Дополнительная 12 - 
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общеразвивающая 

программа «САМБО» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Очумелые 

ручки» 12 

- 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

являющихся приложением к соответствующим основным образовательным 

программам. 

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов 

учебных планов части, формируемой участниками образовательных отношений 

(для учебного плана по ФГОС) / вариативной части (для учебного плана по ФК 

ГОС). 

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов 

соответствующих уровню и направленности образовательной деятельности 

организации. 

Выполнение учебного плана в 2018 году стабильно составляет 100%. 

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части 

программ) – 98%. 

В 2018 году для детей, обучающихся по Адаптированной основной 

образовательной программе – 66 человек. 

диаграмма 2 

 
Наблюдается рост обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в 2018 году – 66 человек, по сравнению с прошлым 2017 годом. Число 

обучающихся с ОВЗ увеличилось на 15 человек после прохождения ТПМПК. 

Это обучающиеся начального и среднего уровня с диагнозом умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения) и задержкой психического развития. 

Диагноз задержка психического развития в 2018 году поставили 8 

обучающимся начального уровня и 3 обучающимся среднего уровня. Диагноз 

умственная отсталость лёгкой степени поставили 4 обучающимся начального 

уровня. 

 

Всего детей с ОВЗ

2017 год

2018 год
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диаграмма 3 

 
В связи с ростом числа обучающихся с ОВЗ увеличились число классов 

для обучающихся по варианту 1. В 2017 году было 4 класса для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: 4 кл., 5 кл., 7 кл., 8 кл. В 2018 году 

увеличилось количество классов комплектов на один: 3-4 класс, 5 класс, 6 

класс, 8 класс, 9 класс. 

диаграмма 4 

 
Численность детей с ОВЗ в 2018 году, обучающихся инклюзивно 

сократилась, в связи с открытием новых классов для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2017 году инклюзивно 

обучалось 15 человек, в 2018 году 9 человек. 

диаграмма 5 

 

Всего обучающихся с ОВЗ 

в специальных классах

2017

2018

Инклюзивное обучение

2017 год

2018 год

Всего обучающихся с ОВЗ 

индивидуально на дому

2017 год

2018 год



10 

 

Число обучающихся индивидуально на дому 2018 году, в сравнении с 

2017 годом остаётся без изменений – 9 человек. 

2. Оценка системы управления 

Система управления организации МБОУ Заларинская СОШ №1 

2.1. Потенциалом для дальнейшего повышения качества образования 

ОУ является продуктивный диалог между участниками образовательных 

отношений и качество управленческой деятельности. 

Состав органов общественно-государственного управления определен 

Уставом МБОУ Заларинская СОШ № 1 утвержденным 02.10.2018. В течение 

2018 года в Устав ОУ изменения вносились в раздел II «Основные цели, задачи 

и виды деятельности Учреждения». Внесен пункт 2.11. «Учреждение 

осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, для достижения целей, ради которых оно создано». 

2.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

2.3. Основными формами самоуправления в Учреждении являются: 

Управляющий совет, общее собрание членов трудового коллектива, 

педагогический совет. Трудовой коллектив составляют все работники 

Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного 

состава работников Учреждения. На обсуждение общего собрания трудового 

коллектива выносятся следующие вопросы: обсуждение принятия 

коллективного договора, внесение в него дополнений и изменений, обсуждение 

принятия правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, внесение предложений на рассмотрение Учредителю для 

утверждения изменений или дополнений в Устав Учреждения, иные вопросы, 

входящие в компетенцию общего собрания членов трудового коллектива. 

2.4. Управляющий совет утверждает основные направления развития 

Учреждения, смету расходования средств, содействует привлечению 

внебюджетных средств для развития Учреждения, содействует объединению 

усилий семьи и Учреждения в плане воспитания и обучения детей в 

Учреждении, рассматривает иные вопросы, предусмотренные Положением об 

Управляющем совете. 

2.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который назначается председателем муниципального 

казенного учреждения «Комитет по образованию» муниципального 

образования «Заларинский район». Директор Учреждения осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

2.6. К компетенции директора Учреждения относится решение 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя. 
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2.7. С целью рассмотрения важнейших вопросов педагогической и 

методической деятельности в Учреждении создается педагогический совет. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год, решения педагогического 

совета носят рекомендательный характер и служат основой для разработки и 

издания приказов директором Учреждения. 

2.8. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

 определение цели и предмета деятельности Учреждения; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения, в том 

числе за выполнением муниципального задания, за состоянием 

кредиторской задолженности, за совершением крупных сделок и 

прочее. 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 решение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения; 

 передача Учреждению муниципального имущества в оперативное 

управление, осуществление контроля за его сохранностью и 

использование только в целях, предусмотренных Уставом и 

предметом деятельности Учреждения; 

 решение вопросов создания филиалов и открытия представительств 

Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ и 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

ОО и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОО созданы 

Совет старшеклассников и классные родительские комитеты. 

Органы управления на всех уровнях осуществляли свою деятельность в 

соответствии с планом действий, управления и контроля МБОУ Заларинская 

СОШ №1. Выполнение плана заседаний за 2018 год составило 100%. Принятые 

решения закреплялись приказами директора и влияли на управление школой. 

Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на 

стратегическом уровне. Единоличным исполнительным органом школы 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

школы.  

Наиболее значимым органом управления является педагогический 

совет. В отчетный период были проведены 4 тематических заседания с 

включением отдельных актуальных вопросов управления образовательной 

организацией: «Адаптация пятиклассников», «Современные требования к 

рабочим программам», «Профилактика буллинга и моббинга», «Учебная задача 

как одно из средств формирование УУД у обучающихся». 
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таблица 3 

Анализ выполнения решений органов управления 

 

Органы коллегиального управления 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 

Общее число заседаний, ед. 3 4 18 

- из них тематических заседаний, ед. 0 0 4 

Количество принятых адресных решений, срок 

исполнения которых еще не наступил, ед. 22 7 32 

Количество адресных решений, срок исполнения 

которых еще не наступил, ед. 0 0 0 

Количество выполненных адресных решений, ед. 22 7 32 

Количество принятых общих решений, решений 

рекомендательного характера, ед. 0 2 6 

Доля адресных решений в общем количестве 

решений, % 0% 72% 85%  

Эффективность (доля исполнения решений со 

сроком выполнения в отчетный период), % 100% 100% 100% 

Выводы, дальнейшие действия: ОО функционирует в стабильном 

режиме, имеет четкую тенденцию к развитию. Система управления открыта, 

педагогический коллектив, Управляющий совет, Совет старшеклассников, 

родительская общественность принимают активное участие в разработке и 

принятии решений организации образовательного и воспитательного процессов 

в ОО. Необходимо продолжить работу по документационному обеспечению 

проводимых изменений в подходах к управлению школой. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Заларинская СОШ № 1, промежуточная аттестация – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в МБОУ Заларинская СОШ № 1 

в конце учебного года. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом на текущих занятиях и по итогам четвертей (10, 11 классы 

полугодий) в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 

Доля обучающихся, успешно осваивающих реализуемые ОО 

образовательные программы (по результатам промежуточной аттестации) 

составляет 99,9%. 
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таблица 4 

Сравнительный анализ качества обученности 

  2016 год 2017 год 2018 год 

Успевае

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Качество

, % 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Уровень НОО 100 57,4 99 59,2 100 68 

Уровень ООО 98,9 36,8 98,9 36,5 99,6 40,2 

Уровень СОО 100 30,1 97,7 38,4 100 42,8 

ИТОГО: 99,6 41,4 98,5 44,7 99,9 50 

При этом наблюдается рост удельного веса численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся составляет: 

диаграмма 6 

 

таблица 5 
Учебный год Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО По школе 

2015 – 2016 143 138 22 303 

2016 – 2017 176 142 30 348 

2017 - 2018 223 152 34 409 

Динамика + + - + 

2018 -2019  

(1 полугодие, 2 четверть) 223 145 25 393 

таблица 6 

Качество знаний по уровням образования и в школе по результатам 

промежуточной аттестации в сравнении за последние три года 

 2016 2017 2018 

Уровень НОО 56,5 58,9 61,2 

Уровень ООО 34,7 32,6 37,1 

уровень СОО 26,4 32,4 39,8 

Пошколе 41 41,8 46,2 

43%

45%

50%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

2016 2017 2018



14 

 

таблица 7 

Качество знаний по уровням образования по результатам промежуточной 

аттестации в 2018 году 

Параллель на "5" на "4" и "5" всего хор % качества 

итого 2-е классы 29 61 90 65 

итого 3-е классы 22 53 75 67 

итого 4-е классы 13 45 58 73 

итого уровень НОО 64 159 223 68 

итого 5-е классы 13 32 45 50 

итого 6-е классы 10 34 44 48 

итого 7-е классы 4 16 20 38 

итого 8-е классы 6 23 29 41 

итого 9-е классы 3 11 14 24 

итого уровень ООО 36 116 152 40 

итого 10-е классы 8 8 16 36 

итого 11-е классы 3 15 18 50 

итого уровень СОО 11 23 34 43 

Анализируя данные из таблиц видно, что 57,6 % (64 человек) всех 

отличников приходится на уровень начального общего образования. 

Наблюдается разница качества знаний между уровнями обучения – между НОО 

и ООО – 28%. Резкая потеря качества произошла по итогам 2017/2018 учебного 

года на параллели 7-х и 9-х классов. 

По итогам 2017/2018 учебного года в школе 57обучающийся имел одну 

«3» по предмету, что на 6 человека больше, чем в предыдущем учебном году. 

Из них 20 учащихся на уровне НОО, 31 учащихся на уровне ООО, 6 учащихся 

на уровне СОО. Самое большое количество учащихся с одной тройкой по 

иностранному языку на уровне НОО и по информатике на уровне ООО. 

Общее количество учащихся данной категории на протяжении 3-х лет 

изменялось следующим образом: 

таблица 8 
Учебный год Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО По школе 

2015 – 2016 21 27 6 54 

2016 – 2017 21 18 13 52 

2017 - 2018 20 31 6 57 

Динамика - + - + 

2018 -2019  

(1 полугодие, 2 четверть 22 31 4 57 

Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными 

руководителями, администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих 

«3» по одному предмету, постепенно уменьшается или увеличивается за счет 

учеников, имеющих большее количество «3». Учителя применяют разные 

методы, формы для преодоления трудностей у ребенка: занимаются во время 

уроков, дают индивидуальные задания на дом, во внеурочное время, проводят 

беседы с детьми, ставят в известность родителей по телефону и при личной 
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встрече. В школе слабо поставлена работа по индивидуальному 

сопровождению учащегося, о чем свидетельствуют данные за 1 полугодие (2 

четверть) 2018/2019 учебного года на уровне СОО и ООО. На уровне НОО 

видно, что количество детей с одной «3» уменьшилось по результатам 2017 – 

20118 учебного года и увеличилось по результатам 1 полугодия 2018 – 2019 

учебного года. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов МБОУ Заларинская СОШ№1 в 2018 году 

На конец 2017/2018 учебного года в 11-х классах обучалось 36 учащихся. 

Были допущены к итоговой аттестации – все 36. 

таблица 9 

Обязательный экзамен по русскому языку 

Год  
Количест

во 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

(чел./%) 

Минимал

ьный балл 

по школе 

Максимал

ьный балл 

по школе 

Сред

ний 

балл 

Средний 

балл по 

региону 

Больше 55б 

набрали 

(чел./%) 

2016 28 28/100 49 87 60 66,2 21-75% 

2017 39 39/100 48 89 60 66,8 34-87,1% 

2018 36 36/100 50 91 65 68,6 35-97,2% 

диаграмма 7 

Русский язык. Средний балл 

 

2018 году все 36 выпускника преодолели минимальный порог 24 балла. У 

большинства выпускников уровень выполнения ЕГЭ по русскому языку 

подтверждает годовые оценки по предмету. Наиболее высокие баллы: 82 б. (1 

человек), 91 б. (1 человек). 
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таблица 10 

Обязательный экзамен по математике (базовый уровень) 

Год  Количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

сдавших экзамен 

(чел./%) 

Проходной 

минимальный 

балл  

Максимальн

ый балл по 

школе 

Средний 

балл 

2016 28 28/100 7 19 14 

2017 39 39/100 7 20 15 

2018 36 36/100 7 20 15 

таблица 11 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ 

Предмет 
2016 2017 2018 

количество % количество % количество % 

Математика 

(профильный) 

23 82,1 34 87,1 25 69,4 

Информатика 4 14,2 3 7,6 3 8,3 

История  6 21,4 9 23 8 22 

Обществознание  28 100 31 79,4 26 72,2 

География 0 0 0 0 6 16,6 

Биология 5 17,8 3 7,6 6 16,6 

Химия 4 14,2 5 12,8 4 11 

Английский язык  2 7,1 0  1 2,7 

Физика  5 17,8 11 28,2 11 30,5 

Литература 1 3,4 2 5,1 1 2,7 

диаграмма 8 

Рейтинг предметов по выбору за 3 года (чел.) 

 
Выпускники 2018 года при определении предмета реализовали свои права 

на возможность выбора. Отмечается снижение выбора по всем предметам. 

Результаты представлены в таблице. 

23

4
6

28

0

5 4
2

5

1

34

3

9

31

0
3

5

0

11

2

25

3

8

26

6 6
4

1

11

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016

2017

2018



17 

 

таблица 12 
Предме

т 

2016 2017 2018 

к
о
л
и

ч
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о
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ш
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5
5
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%
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т 
сд

ав
ав

ш
и
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Русский 

язык 

28 100 60 21 75 39 100 60 34 87 36 100 65 35 97 

Матема

тика 

(базов) 

28 100 19  100 39 100 20  10

0 

36 100 20   

Итого 

по 

обязате

льным 

предмет

ам 

56 100 34,

5 

  78 100 40   72 100 42,

5 

  

Матема

тика 

(проф) 

23 82 33 3 13 34 87 36 6 18 25 69 41 4 16 

Инфор

матика 

2 7 52 1 50 3 8 45 1 33 3 8 69 3 100 

Истори

я  

7 25 35 0 0 9 23 38 0 0 8 22 47 0 0 

Общест

вознани

е  

28 100 40 0 0 31 79 43 2 6 26 72 46 3 11 

Геогра

фия 

2 7 62 2 100 0 0 0 0 0 6 16 48 1 16 

Биолог

ия 

3 10 47 1 33 3 8 47 0 0 6 16 56 1 16 

Химия 14 50 39 0 0 5 13 47 1 2 4 11 56 2 50 

Англий

ский 

язык  

3 10 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 40 0 0 

Физика  5 17 41 1 20 11 28 41 0 0 11 30 48 2 18 

Литерат

ура 

1 3 50 0 0 2 5 42 1 50 1 2,7 44 0 0 

Сравнивая результаты ЕГЭ выпускников по предметам за три года, 

необходимо отметить, что в 2018 году положительная динамика (повышение) 

среднего  балла по математике (профильный уровень), информатике, истории, 

обществознанию, биологии, химии, физике. По некоторым предметам имеются 

учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 
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диаграмма 9 

Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении с региональными значениями в 

2018 году 

 

Общие выводы 

Все выпускники школы на уровне среднего общего образования в 2018 

году освоили предметы учебного плана и получили аттестат. 

Полученные результаты ЕГЭ позволяют сделать о том, что в школе еще 

недостаточно налажена работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

При этом очевидно, что такая работа будет успешной только в случае раннего 

определения выпускниками своей дальнейшей траектории образования. К 

сожалению, часть выпускников определяется с выбором ВУЗа и 

специальностей только к середине учебного года в 11 классе. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов МБОУ Заларинская СОШ№ 1 в 2018 году 

2018 году итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ по материалам 

Рособрнадзора по предметам русский язык, математика (обязательные 

предметы), физика, информатика и ИКТ, обществознание, химия, биология, 

география, английский язык (предметы по выбору). 

Результаты обязательных экзаменов. 

По итогам работы педагогического коллектива, за последние три года в 

основной этап экзаменов можно увидеть положительные результаты по 

предмету математика. Повышение в целом, и успеваемости и качества знаний. 

(ОГЭ и ГВЭ). 

 

диаграмма 10 

Сравнение экзаменов по математике в формате ОГЭ, основной период. 
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По итогам работы педагогического коллектива, за последние три года в 

основной этап экзаменов можно увидеть положительную динамику 

успеваемости и снижение качества обучения по русскому языку в формате 

ОГЭ, ГВЭ.  

диаграмма 11 

Сравнение экзаменов по русскому языку в формате ОГЭ, основной 

период. 

 

таблица 12 

Сравнение экзаменов в формате ОГЭ: после пересдачи в 2018 году 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский язык 

количество 

участников ОГЭ 

количество 

участников 

ОГЭ 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

54 54 100 36 100 38 

диаграмма 12 

Выбор экзаменов выпускниками на уровне ООО, чел. 
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таблица 13 

Сводная ведомость результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

2018 году 
Предмет Экзамен 

Успева

емость 

% 

Качеств

о 

% 

Сравнен

ие с 

2017 г 

Ср. 

балл 

Min Max Ср. 

первичн

ый 

Сравнени

е с 2017 г 

русский язык 100 38 -5 3 15 39 24 -0,3 

математика 100 36 7 3 8 23 11 0,2 

обществозна

ние 

100 23 1 3 15 28 17 -1 

литература 100 50 -1 3,9 11 23 12 -0,1 

биологи 100 23 -21 3 15 39 19 -3 

география 100 64 14 4 27 15 21 0 

физика 100 0 -44 3 15 17 14 -5,6 

химия 100 44 -20 3,6 12 28 17 -4 

информатика 100 56 10 4 7 20 12 2 

английский 

язык 

100 0 -14 3 38 40 38 5 

При сравнении результатов 2018 года с результатами 2017 года мы видим 

повышение качества знаний по математике, географии, информатике и 

снижение качества по русскому языку, литературе, биологии, физике, химии, 

английскому языку. Средний балл в сравнении с 2017 годом в основном 

понизился, за исключением математики, географии, информатики, английского 

языка. 

таблица 14 
Предмет Успеваемость Качество знаний Средний балл 

школа область школа область сравн. 

с 2017 

г 

школа область сравн. 

с 2017 

г 

русский язык 100 96 38 50 -5 3 3,6 -0,3 

математика 100 91 36 44 7 3 3,4 0,2 

обществознание 100 90 23 30 1 3 3,2 -1 

литература 100 97 50 71 -1 3,9 3,9 -0,1 

биологи 100 94 23 30 -21 3 3,3 -3 

география 100 90 64 44 14 4 3,4 0  

физика 100 98 0 46 -44 3 3,5 -5,6 

химия 100 98 44 61 -20 3,6 3,8 -4 

информатика 100 95 56 56 10 4 3,7 2 

английский 

язык 

100 99 0 79 -14 3 4,2 5 
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диаграмма 13 

Средний балл в сравнении с региональными показателями 

 
Вывод: Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

показывают наличие в школе системы работы по подготовке к экзаменам 

выпускников 9 классов. 

Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

2018 году численность учащихся, принявших участие в олимпиадах 

школьного уровня Всероссийской олимпиады школьников возросла по 

сравнению с прошлыми годами. Количество участников муниципального 

уровня стабильно: 

диаграмма 14 

 

3 3 3

3.9

3

4

3

3.6

4

3

3.6
3.4

3.2

3.9

3.3
3.4

3.5

3.8
3.7

4.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

школа

область

129 129

299

615

0

100

200

300

400

500

600

700

17 18

число участников 

муниципального 

этапа

число участников 

школьного этапа



22 

 

диаграмма 15 

 

Основное количество участников олимпиад приходится на 

Всероссийскую олимпиаду школьников, увеличение показателя происходит за 

счет участия в региональных олимпиадах, проводимых ВУЗами области. 

таблица 15 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
предмет 1 место (чел.) призёры (чел.) Общекомандный результат 

по району 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 3 3 2 1 1 место 1 место 

Английский язык 2 2 1 1 1 место 1 место 

География 3 3 0 0 1 место 1 место 

Право 0 1 1 1 1 место 1 место 

Биология 0 1 1 2 1 место 1 место 

Математика 0 1 1 2 1 место 1 место 

Литература 2 2 1 1 1 место 1 место 

Физика 0 0 0 1 1 место 1 место 

История 0 0 2 2 1 место 1 место 

Обществознание 1 1 2 2 1 место 1 место 

ОБЖ 2 2 1 1 1 место 1 место 

Технология 1 4 2 4 1 место 1 место 

Как видно из таблицы, в муниципальном этапе Заларинская СОШ №1 

традиционно занимает 1 место. 
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диаграмма 16 

Количество участников регионального этапа 

 

Вывод: Сократилось число участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Основные проблемы, выявленные в ходе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию 

в олимпиадах; 

 наличие «западающих» предметных областей, по которым учащиеся 

школы из года в год показывают слабые результаты: Физика, История, 

Математика, Информатика. Обучающиеся, получившие необходимое 

количество баллов и допущенные на региональный этап стали только 

участниками. 

Анализ результатов ВПР МБОУ Заларинская СОШ №1 по сравнению с 

результатами Иркутской области и Заларинского района в 2018 г: 

В 2018 году в процедуре ВПР приняли участие 281 обучающийся МБОУ 

Заларинская СОШ №1 с 4 по 11 класса. 

таблица 16 
Класс Всего 

обучающихся 

Качество ВПР 

2017 г 

Успеваемость 

ВПР 2017г 

Качество ВПР 

2018 г 

Успеваемость 

ВПР 2018г 

4 класс 64 73,9% 100% 85% 99,6% 

5 класс 74 41,9% 77,8% 42,8% 88,4% 

6 класс 85 31,2% 77% 34,3% 80% 

10 класс 25 49% 80% 52% 88% 

11 класс 33 55% 97% 58,7% 97% 

диаграмма 17 

Анализ качества ВПР в сравнении 
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диаграмма 18 

Анализ успеваемости по ВПР в сравнении 

 

таблица 17 

Таблица сравнения результатов ВПР по предметам с внешними показателями 

  

РУ4 
МА

4 

ОКР

4 

РУ

5 

МА

5 

ИС

5 

БИ

5 

МА

6 

БИ

6 

РУ

6 

ГГ

6 

И

С

6 

Иркутск

ая 

область 

успеваемо

сть 92,8 97 99 

78,

8 

80,

9 

92,

7 

96,

2 

80,

6 

91,

2 

76,

8 

95,

2 

87

,4 

качество 62,8 74 75 

37,

2 

40,

4 

58,

4 

60,

8 

31,

9 

46,

2 

35,

8 

48,

3 

44

,8 

Заларин

ский 

район 

успеваемо

сть 86,8 94,4 98,3 

65,

2 

64,

2 

89,

4 

95,

3 

65,

1 

88,

2 

62,

4 

89,

7 

80

,7 

качество 58,3 70,9 69,9 

27,

6 25 

53,

7 52 

13,

3 

40,

9 

27,

4 

40,

7 

36

,6 

МБОУ 

Заларин

ская 

СОШ 

№1 

успеваемо

сть 99 100 100 

82,

4 78 95 98 74 86 71 

88,

1 

81

,2 

качество 80 87 87 35 25 54 57 13 

44,

7 31 

42,

9 40 

таблица 18 

Таблица сравнения результатов ВПР по предметам с внешними показателями 

  
ГГ10 

АЯ11 

устн. 
ИС11 ГГ11 ХИ11 ФИ11 БИ11 

Иркутская 

область 

успеваемость 94 93,5 97 96,8 92,8 91,5 94,7 

качество 54,4 64,2 70,6 59,3 54,7 47,7 58,8 

Заларинский 

район 

успеваемость 87 76,3 100 85,2 100 95,5 100 

качество 47,8 18,4 80,6 55,5 50 68,6 53,7 

МБОУ 

Заларинская 

СОШ №1 

успеваемость 88 87,1 100 94,7 100 100 100 

качество 52 22,6 83,8 68,4 50 72,7 54,9 

(в таблицах выше, зеленым цветом выделены показатели успеваемости по 

классам, превышающие показатели по региону и району, желтым – показатели 

ниже, чем в Иркутской области или Заларинском районе (по одному из 

показателей)). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5

2017 г

2018 г



25 

 

Анализ результатов ВПР показывает, что лучшие показатели у 

обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку и окружающему 

миру (выше региональных и муниципальных) и у обучающихся 11 классов по 

истории, химии, физике, биологии (выше региональных и муниципальных). 

Кроме того,  качество выше регионального показали обучающиеся 11 классов 

по географии. Напротив самые низкие показатели у обучающихся 5 и 6 классов 

по всем предметам, а также у 11 классов по английскому языку. В сравнении с 

2017 годом показатели успеваемости и качества знаний по основным 

предметам повысились (в 4, 5, 6, 10, 11 классах). 

Выводы: 

По результатам анализа ВПР учителям-предметникам рекомендовано: 

1) Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся; 

2) Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков выполнения заданий, развивать стойкие знания по предмету через 

систему разноуровневых упражнений; 

3) Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 

4) Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из 

смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД; 

5) Вести работу с одарёнными детьми – выполнение заданий повышенной 

трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательства; 

6) Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как 

комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО по годам 

обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

7) Усилить работу методических объединений учителей начальных классов 

совместно с учителями-предметниками на школьном уровне в целях 

обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при 

переходе в 5-й класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных 

достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры 

обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

4. Оценка качества организации учебного процесса 

Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.20148 № 1015). 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года установлены календарным 

учебным графиком для каждой из реализуемых образовательных программ. 

В МБОУ Заларинская СОШ №1 установлена следующая 

продолжительность учебного года: 

– в 1,11-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-10 -х классах – 34 учебные недели. 

Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти, на уровне 

СОО – на два полугодия.  

Продолжительность учебной недели составляет: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 5 -11-х  классах. Учебные занятия 

организованы в 1 смену. 

Продолжительность уроков (академический час): 1-е классы – 35 минут в 

I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока 

в день), во II полугодии – 40 минут; 2-11-е общеобразовательные классы – 40 

минут. 

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и 

факультативов соответствуют требованиям СанПин. 

Промежуточная аттестация на уровне начального, основного, среднего 

общего образования проводилась согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Заларинская  СОШ № 1 с26.04. 2018 г. по 

10.05.2018 г. по всем предметам учебного плана. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок. В 

2018 году анализы всех посещенных составило 77% (максимум – 100%), 73% 

всех посещенных уроков – высокой или средней эффективности. В течение 

года отслеживался индивидуальный прогресс каждого педагога, проводились 

консультации с учителями, имеющими проблемы в планировании и проведении 

эффективного урока. 

По результатам анализа посещенных уроков основными проблемами в 

организации и проведении уроков были признаны: деятельность учителя в 

области определения рациональных и эффективных методов и 

организационных форм работы, целесообразность и эффективность 

использования наглядности и ТСО, а так же использование коллективных 

(групповых) форм работы на уроке. Также, многие педагоги недостаточно 

внимания уделяют привлекательности и новизне учебной информации для 

учащихся. 
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Результаты реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, программы формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни 

В программе воспитания определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное и эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое. 

Учащиеся в течение года приняли участие в мероприятиях (школьного, 

муниципального, межрайонного, регионального уровня) по следующим 

направлениям: 

Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание: 

Концерт патриотической песни «Я служу России»  

Конкурс песни и строя   

Конкурс чтецов «Русское слово» 

Конкурс творческих работ ко Дню Конституции  

Межрайонная встреча военно-патриотических клубов (под руководством 

ВПК« Молодая гвардия» г.Зима). 

Праздничное шествие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание: 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Конкурс «Краски Осени » Фестиваль 

«Дружбы народов» 

Конкурс творческих работ, посвященный празднованию Нового года 

Лучший ученик года 

Акция «Доброе дело», акция «Ветеран живет рядом» за обучающимися 

закреплено шефство за ветеранами, концерт «Вечер романсов» и т.д. 

Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: 

Муниципальные соревнования по баскетболу в рамках спартакиады 

школьников 

Региональные и муниципальные соревнования по волейболу в рамках 

спартакиады школьников 

Региональные и муниципальные соревнования по легкой атлетики в 

рамках спартакиады школьников 

Участие во всероссийской акции «Лыжня России 2018» 

Сдача норм ГТО  

Традиционный «Осенний марафон»  

Экологическое воспитание: 

Сороковой муниципальный эколого-краеведческий тур слет. 

Муниципальная экологическая конференции.  

Акция «Мы можем сами» (обучающимися МБОУ Заларинская СОШ№1 

было убрано 6 км берега реки Заларинки, было вывезено 4 тонны мусора.  
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Конкурс рисунков в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой» 

Конкурс кормушек в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой» 

Экологическая игра  

таблица 19 

Результаты участия 

Направление Число участников 

мероприятий 

Число победителей, 

призеров 

2017 2018 2017 2018 

Военно-патриотическое и гражданско- 

патриотическое воспитание: 

24 32 18 21 

Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание 

32 42 12 21 

Спортивно-оздоровительное и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности: 

67 73 47 53 

Экологическое воспитание 9 21 5 14 

Итого 132 168 82 109 

диаграмма 19 

 
Вывод: в 2018 году увеличилось количество участников и призеров 

муниципальных и региональных конкурсов и мероприятий. Необходимо 

продолжить работу по привлечению учащихся к участию в конкурсах 

различного уровня и улучшить качество подготовки команд, участвующих в 

спортивных соревнованиях. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

1. Общественные факторы воспитания 

Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников 

86,2% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации 

учебно-воспитательного процесса. В среднем по школе доля семей, 

уклоняющихся от воспитания обучающихся, составляет 3,1%, доля семей, 

состоящих на учете в органах соцзащиты – 10,7%. 

Уровень развития первичных детских коллективов школы 

Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на 

основе социометрического изучения межличностных отношений в детском 
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коллективе (на основе метода Дж. Морено). В результате исследования 

определены: 

 доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия 

взаимоотношений – 79.6% 

 доля классных коллективов с высокой степенью сплоченности –

81.2% 

В целом наблюдается средний уровень развития ученических 

коллективов, что может являться ресурсом развития воспитания. 

2. Организационные факторы воспитания: 

Использование воспитательных возможностей различных видов 

деятельности, в которых участвуют школьники 

50 % обучающихся участвуют в работе органов ученического 

самоуправления Определение степени участия учащихся во внеурочной 

деятельности происходило на основе фиксации классными руководителями 

участия обучающихся в воспитательных мероприятиях (концерты, 

соревнования, акции и т.п.). 

Стимулирование детского самоуправления в школе 

Первичные органы самоуправления обучающихся организованы в 

соответствии с общей структурой школьного самоуправления. Уровень 

развития самоуправления в классах рассчитывался на основе «Методики 

определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе», 

автор М.И. Рожков. Согласно данной методике и полученным результатам 

уровень развития самоуправления в классах средний (колеблется от 55% до 77 

%). 

Самый высокий уровень развития ученического самоуправления 

зафиксирован в 7 Б, 11 «А», 

11 «Б» - 79% и в 10 «А» – 77%, на достаточном уровне развиваются 

коллективы 6 А, 6 Б, 8 А, классов (66-68%), самые низкие показатели в 9В– 

21% и 7 А – 24% классах, что показывает несформированность таких 

показателей как: 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность; 

2) организованность классного коллектива; 

3) ответственность членов классного коллектива за его дела. 

Вывод: Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, 

но уровень развития разный, что может свидетельствовать о 

несформированности системы организации ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

3. Результаты воспитания. 

«Уровень развития личности». Методика Степанова П.В. 5-8 классы. 

Сформировано позитивное отношение к ценностным ориентирам: 

на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

У большинства подростков сформировано позитивное отношение к 

общечеловеческим ценностям (по совокупности устойчиво-позитивного и 

ситуационно-позитивного). В сравнении с 2017 годом имеются изменения в 
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показателях, что является положительным результатом реализации программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации личности. При этом стоит 

обратить внимание на снижение показателей: 

 оценка отношения к культуре поведения 

 оценка отношения к миру (бесконфликтное поведение) 

 отношение к своему внутреннему Я на параллелях 6-7-хклассов. 

Ценностными приоритетами учащихся 5-8-х классов являются семья, 

отечество, труд, культура своё телесное Я, по данным направлениям 

зафиксированы высокие показатели. 

Проблемы: 

В некоторых случаях наблюдается ситуативно-негативное отношение к 

своему внутреннему миру, своему духовному Я, связанное с возрастными 

психологическими особенностями. 

Следует обратить внимание на показатель характера отношения к 

человеку как к иному, который показывает отношение к разнообразным 

социокультурным группам (национальным, религиозным). 

Вывод: внести в план воспитательной работы мероприятия по 

профилактике агрессивного поведения, формированию навыков 

бесконфликтного общения, культурных норм поведения. 

таблица 20 
Критерии 5 

классы 

6 классы 7 классы 8 классы Среднее по 

школе 

Динами

ка 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

Характер 

отношений к 

семье 

93,6 84,6 92 86,3 89,7 91,6 93,2 87,5 92,1 +4,6 

Характер 

отношений к 

отечеству 

89,8 87,6 89,5 93,8 95,5 91,5 92,4 91,3 91,8 +0,5 

Характер 

отношений к 

Земле 

92 97,3 97,5 98 96,9 92,6 95,6 97,2 95,5 -1,7 

Характер 

отношений к 

миру 

87,9 87 81 95 88,5 82,6 83,8 89,4 85,3 -4,1 

Характер 

отношений к 

труду 

92 74,6 92,5 85,8 81,9 87,3 85,4 82,6 87,9 + 5,3 

Характер 

отношений к 

культуре 

85,4 88,7 81,5 92,3 86,7 83,8 85,6 88,3 84,8 -3,5 

Характер 

отношений к 

знаниям 

83,2 78,3 80 82,6 90,5 86,4 86,7 84,3 85,1 +0,8 

Характер 

отношений к 

человеку 

82,7 77,6 79 92 87,9 81,7 86,3 83,8 83,9 +0,1 
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Характер 

отношений к 

человеку как 

Другому 

89,1 66 78 85,4 77,7 68,5 72,3 71,6 79,3 +7,7 

Характер 

отношений к 

человеку как 

Иному 

72 64,6 74 92 73,6 81,3 76,5 75,5 74 -1,5 

Характер 

отношений к 

своему 

телесному Я 

95,2 95 95,5 92,2 92,5 97,4 97,5 91,5 95,2 +3,7 

Характер 

отношений к 

своему 

внутреннему 

миру 

60 83,6 72,5 92,5 86,6 66 75,7 80,7 73,7 -7 

Характер 

отношений к 

своему 

духовному Я 

77,6 75,6 88 86,9 72,6 68,2 70,9 78,6 77,3 -1,3 

Сформированность внутренней позиции школьника 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение отношения к 

школе и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

диаграмма 20 

 
Вывод: у 54 % учащихся НОО полностью сформирована внутренняя 

позиция школьника, они понимают важность и необходимость учения. 

Проявляют познавательный интерес. Ведущая деятельность – учебная, у 37 % 

выявлен средний уровень, таким учащимся нравится учиться, нравится ходить 

в школу, но цели и важность учения ими не осознаются, а желание учиться 

заменяется установкой: «Надо учиться, я должен учиться». 

7,7 % имеют низкий уровень сформированности внутренней позиции 

школьника, т.е. не осознают целей и важности учения, школа привлекает лишь 

внешней стороной. Ребенок приходит в школу, чтобы играть, общаться с 

детьми, гулять. Учебная деятельность ребенка не привлекает, ведущая 

деятельность - игровая. 
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В 2018 году доля учащихся с полностью сформированной позицией 

увеличилась на 12%, а доля с низким уровнем снизилась на 2,8 %. Такая 

динамика позволяет прогнозировать повышения качества знаний на уровне 

НОО. 

Удовлетворенность учащихся организацией жизнедеятельности в 

школе: 

таблица 21 

Оценка организации школьной жизни 

Критерии Оценка % 

активная 78 

средний показатель 14 

пассивная  8 

78% опрошенных учащихся считают школьную жизнь достаточно 

активной, для 82 % мероприятия, проводимые в школе интересны. 

таблица 22 

Оценка внеклассных мероприятий 

Часто проходят 78% 

Редко проходят 22% 

Интересные 82% 

Неинтересные 18% 

Готовим сами 40% 

Готовит учитель 25% 

Совместно 35% 

По мнению 78 % учащихся школы мероприятия проходят часто, при этом 

для 82 % опрошенных эти мероприятия интересны. Внеклассные мероприятия 

в большинстве готовят сами учащиеся (40 %), что говорит о достаточной 

самостоятельности классных коллективов. 

Таким образом, школьную жизнь, по мнению учащихся можно считать 

удовлетворительной; необходимо расширить спектр воспитательных 

мероприятий для увеличения интереса учащихся к жизни школы и участия в 

общешкольных творческих делах. 

таблица 23 

Динамика количества учащихся, стоящих на различных видах учета 

На 31.05.2017 На 31.05.2018 

ВШУ ОДН КДН Неблагополучные 

семьи 

ВШУ ОДН КДН Неблагополучные 

семьи 

2 12 8 28 4 13 7 22 

К сожалению, количество обучавшихся на различных видах учета 

незначительно возросло, что свидетельствует о необходимости корректировки 

профилактической работы направленной на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся. 
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5. Оценка востребованности выпускников 

100 % выпускников уровня среднего общего образования 2018 года, 

продолжили обучение в организациях профессионального образования, из них: 

в высшие профессиональные учебные заведения поступили 67% выпускников, 

в средние специальные 33%. 

таблица 24 

 
2017г. 

Значение 

2018г. 

Значение 

Наименование показателя показателя, показателя, 
 чел./% чел./% 

9 класс   

Всего обучающихся (на май), из них 75 55 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 75 

 

55 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 42/56% 29/53% 

-в профессиональных образовательных организациях 33/44% 26/47% 

-не определены (выехали за границу)   

11 класс   

Всего обучающихся (на май) 39 36 

Допущены к ГИА 39 36 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 39 

36 

-в организациях высшего образования 24/62% 24/67% 

-в профессиональных образовательных организациях 16/41% 12/33% 

-на краткосрочных курсах - - 

-работают, не обучаются 1/3% - 

диаграмма 21 

Распределение девятиклассников в 2018 г. 

 

диаграмма 22 

Определение выпускников 11 классов в 2018 г 
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диаграмма 23 

В сравнении с 2017 годом: 

 

Вывод: таким образом, произошел рост процента поступающих в 10 

класс выпускников 9 классов, а также возросло количество выпускников 11 

классов поступивших в ВУЗы по сравнению с 2017 годом, что говорит о том, 

что у выпускников школы в целом возросла потребность в продолжении 

образования. Большая часть выпускников 11 класса продолжают образование в 

образовательных организация высшего образования. Необходимо продолжить 

профориентационную работу в старших классах с целью оказания помощи для 

самоопределения обучающихся МБОУ Заларинская СОШ №1. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

таблица 25 

1. Укомплектованность МБОУ Заларинская СОШ №1 педагогическими 

кадрами 

Всего: Учителя Руководящие кадры Иные педагогические работники 

75 62 6 7 

таблица 26 

2. Образование педагогов МБОУ Заларинская СОШ №1 

Год Всег

о 

Высшее 

образовани

е 

Чел/% 

Высшее 

педагогическо

е 

Чел/% 

Средне-

специальное 

педагогическо

е  

Чел/% 

Неоконченно

е высшее 

Неоконченно

е средне-

специальное 

201

7 

68 36/53% 30/45% 26/38% 6/9% 1/1% 

201

8 

75 45/60% 33/48% 29/42% 5/7% 3/4% 
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диаграмма 24 

 
Из таблицы выше видно, что наблюдается рост педагогов, имеющих 

высшее и средне-специальное образование по сравнению с 2017 годом. Кроме 

того растет количество педагогов повышающих уровень образования. 

таблица 27 

3. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Заларинская 

СОШ №1 
Год Всего 

педагогов 

ВКК 

Чел/% 

1КК 

Чел/% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чел/% 

Не имеют 

КК 

Чел/% 

2017 68 15/22% 29/43% 1/1% 23/34% 

2018 75 15/20% 26/38% - 34/45% 

диаграмма 25 

 
Уровень квалификации педагогов изменился по сравнению с 2017 годом: 

процент учителей с высшей и первой квалификационной категорией понизился, 

что обусловлено истечением сроков квалификационной категории у педагогов-

стажистов; повышение количества педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию, произошел за счет прироста молодых педагогов. 

таблица 28 

4. Повышение квалификации педагогических работников МБОУ 

Заларинская СОШ №1: 
Год  Всего педагогов Прошли КПК 

2017 68 64/94% 

2018 75 72/96% 

Актуальная курсовая подготовка имеется у всех педагогов. 2018 году 

прошли курсы повышения квалификации по направлению деятельности 48 

человек, что выше, чем в предыдущий период на 12 человек, а также по 
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организации образования для детей с ОВЗ - 31 человек. В рамках оказания 

методической помощи, педагогической поддержки учителям школы, в 

соответствии с планом работы проводились методические семинары, 

индивидуальные консультации по запросам педагогов. За отчетный период 

педагоги и администрация школы посетили 56 семинаров регионального и 

муниципального уровня.  

таблица 29 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2018 г. 

Заочные интернет-

конкурсы 

Чел/% 

Региональные 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Чел/% 

Муниципальные 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Чел/% 

Школьные конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Чел/% 

7/9% 3/4% 11/15% 12/16% 

Таким образом, 42 педагога (56%) МБОУ Заларинская СОШ №1 не 

приняли участие ни в одном из предложенных конкурсов профессионального 

мастерства, в тоже время, педагоги, которые приняли участие в данных 

конкурсах, показали высокий уровень мастерства, 70% из них стали победителя 

и призерами на различных уровнях. 

таблица 30 

6. Возрастной состав педагогических работников: 

Категория 
Всего Менее 

25 лет 

 25-

29 

лет 

 30-

34 

лет 

35-

39 

лет 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Бол

ее 

65 

Руководящие 

работники 

6  1 - 2 1 1 - - 1 - 

Педагогически

е работники 

69 9 9 4 8 9 7 8 8 4 3 

Средний возраст педагогических работников МБОУ Заларинская СОШ 

№1 в 2018 г составил 41 год. 

таблица 31 

7. Распределение педагогических работников по стажу: 

Категория Всего До 3 лет 3-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-30 

лет 

Более 

30 лет 

Руководящие 

работники 

6 1 5 - - - - 

Педагогические 

работники 

69 13 9 8 8 16 15 

Средний стаж педагогических работников МБОУ Заларинская СОШ №1 

составляет 21 год, большое количество педагогов, стаж которых превышает 20 

лет работы (31 педагог, 45% от общего числа педагогов). 

Проблемным остается невысокая доля (20%) педагогов с высшей 

квалификационной категорией, невысокий показатель доли педагогов, 
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аттестованных с присвоением квалификационной категории (58%), 

консерватизм со стороны учителей со стажем; относительно большая учебная 

нагрузка педагогов приводит к проблемам в организации участия учителей 

школы в методических мероприятиях. 

Вывод: МБОУ Заларинская СОШ №1 на 100% обеспечена 

педагогическими кадрами. Все педагогические работники регулярно проходят 

курсы повышения квалификации. Наряду с пед.работниками, имеющими стаж 

работы более 30 лет (22 %) сократилось число молодых специалистов(с 22% до 

19%). Показатели аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационную категорию снизились. 

7. Оценка качества учебно – методического обеспечения 

В образовательной организации осуществляется обучение учащихся по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО с использованием УМК 

«Школа России». 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное 

программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа 

России» и все входящие в неё завершенные предметные линии получены 

положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные 

области учебного плана ФГОС. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России» 

включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие 

ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем 

завершённым предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и являются надёжным инструментом их 

достижения. 

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых 

методологических принципов, методических подходов и единства 

художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего собой 

единую информационно-образовательную среду для начальной школы. 

Система учебников «Школа России» включает следующие завершённые 

предметные линии: 

1) Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. 

Г. Горецкий и др.). 
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2) Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. 

Л.Ф. Климанова и др.). 

3) Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. 

Моро и др.). 

4) Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. 

А.А.Плешаков). 

5) Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Е.А. 

Лутцева и др.).  

6) Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

(под ред. Б.М. Неменского). 

7) Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. 

В.И.Лях). 

8) Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская 

и др.). 

9) Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. В.П. 

Кузовлев и др.). 

Для решения основных задач реализации содержания предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного 

плана начального общего образования используется завершённая предметную 

линия учебных пособий «Основы религиозных культур и светской этики  (авт. 

А.В. Кураев, Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин, Г.А. Миндрина, М.А. Членов, 

А.В. Глоцер, В.Л. Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева и 

др.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 

чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными 

комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, 

различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр. 

Система учебников «Школа России» и её методическая оболочка 

интегрированы в целостную методическую систему УМК, помогающую 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 

определяемые ФГОС. 

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» 

обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Весь методический аппарат УМК «Школа России» направлен на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 
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учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию – умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК 

«Школа России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в 

практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий, 

методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических ресурсов 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной деятельности. 

Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 

учебный год. 

Проблема:  

Укомплектованность учебниками в школе составляет 98 %. Так как по 

ООП составляет 100 %, а по АОП – 96 %. Нет специализированных учебников 

для слабовидящих детей с ОВЗ (3-4 вид), учебников по технологии для детей с 

ОВЗ («Слесарное дело»). Учебник технологии «Сельскохозяйственный труд» 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, автор Ковалева Е.А., 

заявленные в ФП, не подходят для обучения в условиях нашей школы. 

Оценка работы методических объединений 

1. Приоритетные направления деятельности на 2018 г. 

1.1. Аналитическая деятельность: 

 организация методической деятельности и планирование на следующий 

учебный год; 

 изучение направлений деятельности педагогов; 

 анализ работы педагогов с целью оказания помощи; 

 анализ методической деятельности МО учителей предметников в начале 

следующего учебного года. 

1.2. Информационная деятельность: 

 изучение новых тенденций в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности; 

 внедрение ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования; 

 изучение и внедрение в учебный процесс инновационных подходов в 

обучении. 

1.3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам. 

2. Эффективность методического сопровождения в ОО 

Обеспечение эффективности методического сопровождения является 

одним из приоритетных направлений деятельности в рамках методической 

работы школы. В 2018 году были проведены следующие мероприятия, 
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направленные на совершенствование качества методического обеспечения 

образовательной деятельности:  

 заседания методического совета (5 заседаний),  

 организация работы семинаров, круглых столов школьного и 

муниципального уровня (7 семинаров),  

 занятия в рамках работы «Школы молодого специалиста» (4 занятия, 13 

молодых специалистов), 

 организация участия педагогов в методических мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, транслирование собственного 

педагогического опыта; 

 реализация деятельности региональных базовых опорных площадок (БОП 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской  

самоидентичности и языка международного диалога», БОП «Организация 

и совершенствование системы непрерывного экологического образования 

в образовательной организации»),  

 проведение тематических предметных недель (9 предметных недель). 

диаграмма 26 

 
Данная диаграмма отражает активность методических объединений в 

работе МБОУ Заларинская СОШ №1 по всем вышеперечисленным 

показателям. Высокий уровень у МО учителей начальных классов, которые 

принимали самое активное участие в методической работе ОО. 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

таблица 32 

Состояние фонда библиотеки 
 2018 поступило В наличии 

учебная литература (учебники) 2428 экз 14720 экз.  

художественная литература 510 экз. 

(дарёной литературы) 

9472 

периодические издания 0 0 

учебная литература 

(электронные носители) 

0 0 

художественная литература 0 0 

Активность педагогов 

МО рус.яз МО МФИ МО ин.яз

МО истории МО естеств.наук МО СПС

МО худ.эстет МО НОО МО физ культ
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(электронные носители) 

словари и справочно-энциклопедическая литература 2 (дар) 282 

Выводы: фонд учебной литературы увеличится на 2428 экземпляров из 

средств субвенций. Фонд художественной литературы пополнился на 510 

экземпляров за счет проведения акции «Подари книгу школьной библиотеке».  

Предложения: изыскивать средства на приобретение художественной 

литературы (за счет проведения акции «Подари библиотеке книгу», участия в 

конкурсах и проектах различного уровня). При приобретении новых учебников 

предпочтение отдавать учебникам с электронными приложениями. 

таблица 33 

Роль библиотеки в образовательной деятельности 

№ Наименование 

мероприятий 

Участники Результат 

1 Книжные выставки 

(по плану) 

1-11 

классы 

Учащиеся ознакомились с книгами-юбилярами, 

писателями юбилярами, по итогам просмотра 

тематических выставок приняли участие в 

конкурсах. 

2 Месячник школьных 

библиотек 

«Школьная 

библиотека – ключ к 

прошлому, 

настоящему, 

будущему» 

1-11 

классы 

Основной целью мероприятий являлось: вызвать 

интерес к библиотеке, книге, чтению; воспитать 

потребность в знаниях о прочитанном. 

 

3 «Неделя детской 

книги» (по плану) 

1-11 

классы 

Проведение Недели детской книги не только 

привлекает читателей, раскрывает их скрытые 

таланты, но и позволяет обратить внимание 

детей на необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска информации и 

в целом, поднять культуру пользователя 

библиотеки. 

4 Библиотечные уроки: 

- знакомство с 

библиотекой; 

- строение книги; 

- история 

возникновения книги; 

- словари, 

справочники, 

энциклопедии; 

1 классы 

2-3 классы 

 

4- 5 классы 

 

6-7 классы 

8-9 классы 

Учащиеся записались в библиотеку, 

научились пользоваться справочным аппаратом 

книги, познакомились с основными 

библиотечными терминами, расширили свой 

кругозор.  

Познакомились с основными видами словарей и 

энциклопедий, на практическом занятии 

получили первичные навыки работы со 

словарями и энциклопедиями.  

5 Акции:  

- акция «Подари 

книгу» 

 - акция «Береги 

русский язык» 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

 

 Фонд библиотеки пополнился новыми книгами. 

 

Выпуск листовок, радионяня -  за сохранность 

русского языка 

9 Библиотечный актив 5-8 класс Одна из перспективных форм работы с 

читателями, установление доверительного 
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контакта с ребенком. Для обучающихся 

состоящих в библиотечном активе стало яснее 

понятие о библиотеке и вообще, о библиотечной 

деятельности. Оказывая помощь библиотекарю, 

они помогают себе, так после многократной 

расстановки фонда они лучше ориентируются 

при выборе необходимой книги для себя. 

Проводя мелкий ремонт, испорченной 

литературы, они начинают понимать всю силу 

выражения «бережное отношение». Актив 

помогает и в работе с должниками, напоминая 

им о необходимости возврата взятых книг. 

Активные участники в проведении массовых 

мероприятий. 

10 Выпуск буклетов для 

родителей о 

внеклассном чтении 

родители 

учащихся 

1-4 классов 

Запись родителей учащихся в школьную 

библиотеку, чтение книг вместе с детьми.  

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Забота школьной 

библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, 

получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

В этом помогает, немаловажное направление деятельности библиотеки 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным 

месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

«Литературный календарь», «Мы родились в СИБИРИ», «Новинки 

библиотеки», «Уголок семейного чтения», «Меню для книгоежек» и др. 

Подбирая материал к этим выставкам, старалась сообщить интересные 

факты и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Начата работа поэтического клуба совместно с районным литературным 

объединением «Зеленая лампа» (3 заседания, мастер-класс, встреча с 

ангарскими поэтами). 

Участие в конкурсах 

Конкурс закладок 1 классы – 54 участника, фотоконкурс парад 

литературных героев 1-11 кл. (школ)-32 участника, конкурс рисунков по 

литературным произведениям 1-8 кл. (шк), викторина по басням И.Крылова 2-3 

кл (рег), географическая олимпиада 2-7 кл. (всер).  

Выводы: в 2018 учебном году разнообразилась деятельность школьной 

библиотеки по привлечению  учащихся к чтению книг, но не полностью 

использован потенциал работы с родителями. 

Предложения: в 2019 учебном году активнее привлекать родителей к 

проведению мероприятий в школьной библиотеке, информировать родителей 

через сайты школы, на классных родительских собраниях о состоянии детского 

чтения, о посещении детьми школьной библиотеки. 
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таблица 34 

Материально-техническая оснащенность библиотеки 
Наименование 2018 

стулья 36 

столы 27 

компьютеры 6 

проектор 1 

экран 1 

телевизор 1 

вебкамера 1 

Интернет 4 

принтер 2 

сканер 1 

Читальный зал 1 

книгохранилище 1 

Хранилище для учебников 1 

Работа на школьном сайте 

Регулярно размещать информацию о проведённых мероприятиях. 

Выводы: материально-техническая оснащенность библиотеки полностью 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Результаты работы школьной библиотеки 

Выводы: показатели работы школьной библиотеки на 

удовлетворительном уровне. За последние годы бюджетные средства 

расходуются ОО на приобретение учебной литературы. Пополнение фонда 

художественной литературы осуществлялось из внебюджетных источников. 

Читаемость сохраняется на стабильно допустимом уровне. 

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе традиционно выше остальных классов. Дети начальных 

классов - частые посетители библиотеки, они особенно активно интересуются 

художественной литературой. 

Средний уровень, 5-8 классы, наряду с художественной литературой 

активно используют в образовательном процессе информационный ресурс 

читального зала (подготовка презентаций, проектов, домашних заданий).  

Среди обучающихся старшего уровня наибольшим спросом пользуются 

школьная программная литература. С читателями проводятся беседы по выбору 

художественной литературы в соответствии с возрастной категорией, 

индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно 

проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора читателя. 

Для сохранности фонда новых учебников была разработана памятка для 

учащихся школы «О правилах пользования учебниками». 

Предложения: продолжить работу с читателями и родителями учащихся 

работу по продвижению чтения. 
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С целью сохранности учебников Памятку «О правилах пользования 

учебниками» разместить на сайте школы. При выдаче учебников ознакомить 

учащихся (5-11 кл.) под роспись с памяткой «О правилах пользования 

учебниками». 

В начальной школе также под роспись информировать родителей 

(законных представителей) учащихся об ответственности за сохранность при 

пользовании школьными учебниками. 

В следующем году необходимо уделить внимание:  

 привлечению читателей в библиотеку через инновационные формы 

работы; 

 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых технологий; 

 пополнению и сохранности фондов библиотеки; 

 возрождению традиций семейного чтения. 

9. Оценка качества материально-технической базы 

Школа введена в эксплуатацию в 2016 году. Учебно-материальная 

техническая база соответствует требованиям, предъявляемым 

Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит 

проверку готовности перед началом учебного года. 

Материально- техническая база школы подробно описана на сайте школы 

в разделе «Сведенья об образовательной организации» / «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Конструктивные особенности здания МБОУ Заларинская СОШ №1 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Помещения оборудованы для возможности изучения обязательных 

учебных дисциплин, для трудового обучения, для занятий в кружках, для 

спортивно-оздоровительного развития. 

Ученики 1-4 классов обучаются в закрепленных за ними учебных 

помещениях. Обучение 5-11 классов организовано по классно-кабинетной 

системе. 

Все учебные кабинеты включают: рабочую зону для учеников, рабочую 

зону для учителя, дополнительное пространство с установленными 

пристенными универсальными шкафами, используемые для хранения в них 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. 

В каждом классе установлена раковина. В классах химии, физики и 

биологии есть лаборантская. 

В классах установлены парты ученические и учительские столы. 

В школе оборудовано: 

17 кабинетов начальных классов 

5 кабинетов для обучения учащихся по адаптированной программе 

4 кабинета иностранного языка 

3 кабинета русского языка и литературы 
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3 кабинета математики 

2 кабинета технологии (кулинария, швейная мастерская, столярно-

слесарная мастерская) 

2 кабинета информатики 

2 кабинета истории и обществознания 

1 кабинет физики 

1 кабинет химии 

1 кабинет географии 

1 кабинет биологии 

1 кабинет ОБЖ 

1 кабинет ИЗО и черчения 

1 кабинет музыки 

Объекты для проведения практических занятий: 

Кабинет физики. Кабинет предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 классов. 

Кабинет химии. В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей 

химии (11 класс). Кабинет оборудован лабораторными демонстрационными 

столами со встроенными раковинами. Для проведения практических работ 

имеются лаборантская, приборы, реактивы, печатные объекты. В лаборантской 

установлен лабораторный стол для возможности подготовится к проведению 

опытов на уроках, а также установлены мойка лабораторная, шкаф вытяжной, 

шкаф для химических реагентов. 

Кабинет биологии. В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология. Практические занятия проводятся для обучающихся 5-11 классов. 

Кабинет географии. Кабинет, предназначен для проведения практических 

занятий по географии. 

Кабинет информатики (2). Кабинеты предназначены для изучения основ 

компьютерной грамотности и практических занятий обучающихся. Оснащены 

34 компьютерами с подключением интернет. 

Кабинет технологии (столярно-слесарная мастерская) (2). Кабинеты 

предназначены для практических занятий по технологии для мальчиков. В 

кабинетах проводятся уроки технологии с 5-9 класс. Оборудованы всеми 

необходимыми инструментами. 

В мастерской по обработке древесины установлены верстаки столярные, 

токарный деревообрабатывающий станок. В мастерской по обработке металла 

установлены верстаки слесарные и металлообрабатывающие станки, печь 

муфельная. В каждой мастерской установлены шкафы вытяжные. 

Кабинет технологии (кулинария, швейная мастерская)(2). Кабинет 

предназначен для практических занятий по технологии для девочек с 5-9 класс.  

Лингофонный кабинет (2). В классах установлены лингофонные столы. 

Рабочее место учителя иностранного языка оборудовано цифровым 
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лингофонным пультом Sanahohab 100, на каждом ученическом столе 

смонтирована аудиопанель. 

Кабинет ОБЖ. Кабинет предназначен для проведения практических работ 

по ОБЖ. Кабинет оснащен учебно-практическим оборудованием: автоматы 

Калашникова, аптечка, респираторы, инд.перевязочные пакеты, комплекты 

приборов и инструментов топографических, костюмы химической защиты, 

носилки санитарные, огнетушители, противогазы, сумка санитарная, комплект 

плакатов. 

Кабинет черчения и ИЗО. Кабинет оборудован мольбертами, щитами для 

черчения, комплектом наглядных пособий. 

Кабинет музыки. Кабинет предназначен для проведения практических 

занятий  по музыке. В классе установлены синтезаторы. 

Итого 41 кабинет используется для обучения по ООП (НОО, ООО, СОО) 

и 5 кабинетов для обучения по АОП.  

Проблемы: 

 оснащенность ПК составляет 91% (низкое качество ПК- быстро 

ломаются) , оснащенность проекторами составляет 43% (субвенция в 

2018 году была израсходована на приобретение учебников и мебели для 

обучающихся с ОВЗ) 

 нехватка учебных кабинетов 

 недостаточное количество посадочных мест в школьной столовой не 

позволяет перейти на двух разовое питание 

 для обеспечения доступной среды обучения  детей ОВЗ необходимо 

приобрести кресло-коляску комнатную, опор для стояния 

(вертикализаторы, ходунки). 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Согласно плану внутришкольного контроля в течение года 

осуществляется контроль в следующих областях: 

осуществление контроля исполнения законодательства в области 

образования; 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил; 

изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта; 

анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе; 
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оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с ФЗ 

№273 ст. 28 п. 2 «К компетенции ОО в установленной сфере деятельности 

относится обеспечения функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в ОО»; с требованиями ФГОС «Оценка достижений 

обучающимися результатов освоения ООП». 

Параметры ВСОКО МБОУ Заларинская СОШ №1: 

1) оценка условий реализации ООП; 

2) оценка содержания образовательной деятельности 

3) оценка достижений предметных, метапредметных и личностных 

результатов в освоении учащимися ООП. 

Мониторинг качества образования осуществляется по трем 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1) качество образовательных результатов 

2) качество реализации образовательного процесса 

3) качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

ВСОКО ориентировано на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в ОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования. 

 



48 

 

таблица 35 

11. Показатели деятельности МБОУ Заларинская СОШ№1 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность учащихся 966 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 473 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 421 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 72  

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей 2298/31% 

 численности учащихся  

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 3 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 65 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 15 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной 0/0% 

 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса  

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной 0/0% 

 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального 0/0% 

 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального 0/0% 

 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 0/0% 

 численности выпускников 9 класса  

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 0/0% 

 численности выпускников 11 класса  

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 55/100% 
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образовании с отличием, в 

 общей численности выпускников 9 класса  

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в 36/100% 

 общей численности выпускников 11 класса  

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей 744/79% 

 численности учащихся  

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности 144/15% 

 учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 5/1% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 62/6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0/0% 

1.23 

Численность/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: 75 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 45/60% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 33/48% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 29/42% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 27/36% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 41/55% 

1.29.1 высшая 15/20% 

1.29.2 первая  

  26/38% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников,  
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 15/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/22% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 18/24% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 15/20% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 72/96% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 71/95% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

2.3 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
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