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Введение 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Костинская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Мориквас Наталья Ивановна 

Адрес организации 
665125, Россия, Иркутская область, поселок Костино, улица 

Школьная, дом 9 

Телефон, факс +7(952)-635-22-76 

Адрес электронной почты kostino-school@mail.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Нижнеудинский район», 

665106, Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская 1 

Дата создания 1963 год 

Лицензия 

№ 0002785 серия 38Л01 от 12 октября 2015 года № 8420 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее 

образование), бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия38 АОJ№ 0000988 выдано от 17.11.2015г № 3077 

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области сроком на 12 лет, (начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее 

образование). Свидетельство действует до апреля 2027 года.  

 

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: нет 

Цель деятельности образовательной организации – реализация образовательной деятельности 

по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования  

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет 

право ведения образовательной деятельности 

 

№ Наименование Уровень  Нормативный 

срок освоения 

1 Основная образовательная программа 

общего образования 

начальное 

образование 

общее 4 года 

2 Основная программа основного общего 

образования 

основное 

образование 

общее 5 лет 

3 Основная образовательная программа 

основного общего образования 

среднее 

образование 

общее 2 года 

 

 

Вывод: В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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I. Оценка образовательной деятельности 
 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

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

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 - основные образовательные программы общего образования (ООПНОО, утверждена 

приказом № 206-од от 29.08.2016г и с изменениями приказ № 183-06 от 01.09.2017; ООПООО 

ФГОС утверждена приказом №72 от 23.04.2015 с изменениями приказ № 73-од от 04..04.2016, 

приказ № 179-од от 01.09.2017; ООПООО ФКГОС, утверждена приказом № 158 от 30.08.2014 с 

изменениями приказ № 211-од от 29.08.2016, приказ № 179-од от 01.09.2017; ООПСОО ФКГОС, 

утверждена приказом № 206-од от 29.08.2016г с изменениями приказ № 206-од от 29.08.2016, № 

179-од от 01.09.2017г; АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утверждена приказом № 178-од от 01.09.2017; АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 1 вариант), утверждена приказом 

№ 178-од от 01.09.2017г), включая учебные планы (учебный план на 2016-2017 учебный год, 

утвержден приказом № 206-од от 29.08.2016, учебный план на 2017-2018 учебный год, утвержден 

приказом № 181-од от 01.09.2017), календарные учебные графики (календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год утвержден приказом № 205-од от 29.08.2016 , календарный учебный 

график на 2017-2018 учебный год утвержден приказом №167-од от 30.08.2017), расписание 

занятий. 

 

Контингент учащихся: структура классов и состав учащихся на декабрь 2017г. 

Класс 

 

Вид класса (для классов первой 

ступени указать систему обучения) 

 

Количество 

обучающихся в классе 

 

Начальное общее образование 

1 «УМК Школа России» 

 

12 

 

2 «УМК Школа России» 

 

15 

3 «УМК Гармония » 

 

17 

4 «УМК Гармония » 7 

итого 4 класса 

 

51 

 

Основное общее образование 

5 Общеобразовательный 12 

6 Общеобразовательный 6 

7 Общеобразовательный 15 

8 Общеобразовательный 17 

9 Общеобразовательный 20 

Итого: 

 

5 классов 

 

70 

 

Среднее общее образование 

10 Общеобразовательный 15 

11 Общеобразовательный 6 

Итого: 2 общеобразовательных класса 21 

Итого: 11 классов 142 

 



Учебно-воспитательный процесс на уровне начального общего образования организован по 

программам «Гармония» и «Школа России» по федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения. На данном уровне обучения начинается формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков. 

На уровне основного и среднего общего образования (5-11 классы) учебно-воспитательный 

процесс основывается на классно-урочной системе с применением современных 

образовательных технологий. Все предметы учебного плана обеспечены государственными 

программами. 

В первый класс принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести 

месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

При приеме учащегося в школу ОО знакомит (законных представителей) с 

 -Уставом ОО; 

-лицензией на право о государственной аккредитации; 

-образовательными программами, реализуемыми ОО; 

-локальными актами и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, в том числе с режимом занятий учащихся, порядком регламентации и оформления 

отношений ОО и учащихся и (или) их родителей (законных представителей). 

Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение 

структуры движения учащихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются с обоснованием, на всех выбывших 

имеются подтверждения. 

Численность учащихся школы не превышает лицензионных нормативов. 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья учащихся и питание учащихся. 

Для обеспечения безопасности учащихся в школе организован пропускной режим. Он 

осуществляется вахтерами в дневное время с 8.00-20.00 и сторожами в ночное время суток с 

20.00-8.00. Организовано дежурство по школе дежурным администратором, классным 

руководителем и дежурным классом.  

Комиссией была обследована территория и здания школы и составлен акт категорирования. 

Утвержден паспорт антитеррористической защищенности объекта. Школа оборудована 

пожарной сигнализацией «Сигнал -20». Обслуживание пожарной сигнализации проходит ИП 

«Федосеев» на основании договора. В 2017 году была плановая проверка предписаний по 

Пожнадзору. Для исполнения предписаний в здании основной школы была установлена 

противопожарная дверь. 

 Для обеспечения безопасности учащихся за отчетный период была заменена кровля крыши 

на здании основной школы. Установлены снегозадержатели на крыше. 

Проблема: Для охраны территории здания школы с наружной стороны недостаточно 

освещена территория школы. Для безопасности учреждения на территории школы отсутствует 

наружное видеонаблюдение. 

Вывод: 

1.  Необходимо усилить освещенность территории по периметру школы. 

2.  Установить наружное видеонаблюдение. 

 

Для учащихся в школе организовано горячее питание. Питание обслуживает «ИП 

Кубельда» на основании договора. В школе отсутствует медицинский кабинет, но есть договор 

на медицинское обслуживание с ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» Костинская участковая больница. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

Группы здоровье обучающихся 

Группы здоровье 2015 2016 2017 

 Численность % Численность % Численность % 

I группа 12 7.7% 14 9% 11 7.75% 

II группа 133 85.3% 129 83.8% 120 84.5% 

III группа 11 7% 11 7.2% 11 7.75% 



Распределение по физическим группам 

   
 

Вывод: Группы здоровья детей остаются на том же уровне. Большинство детей имеет II 

подготовительную группу здоровья.  

Для обеспечения качества питания необходимо улучшить материально-техническую базу 

пищеблока. Необходимо приобрести: 

-столы цельнометаллические 

-шкаф для посуды 

-посуду 

-столы и стулья в обеденный зал 

-шкаф для одежды 

-бойлер 

- установить умывальные раковины 

-оборудовать умывальные раковины подводкой с холодной и горячей водой 

-оборудовать комнату с уборочным инвентарем поддоном с горячей и холодной водой 

 

Среди родителей и учащихся образовательного учреждения было проведено тестирование 

удовлетворенности качеством пищи. В тестировании принимало участие 280 человек. Среди них 

97 % опрошенных удовлетворены качеством питания в школе. 

Проблема: Снизилось количество детей, питающихся по социальной защите. 

Оборудование пищеблока не полностью соответствует санитарным нормам и правилам. В 

обеденном зале отсутствует поводка холодной и горячей воды через смеситель.  

Вывод: 

1. Оказать помощь родителям в сборе документов на бесплатное питание. 

2. Приобрести запланированное оборудование для пищеблока 

3. Провести работы для обеспечения пищеблока подводкой горячей и холодной водой. 

 

Мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом участников образовательного процесса 

Доля обучающихся, поставивших 

вакцину против гриппа 

 

Доля обучающихся, имеющих пропуски по 

болезни грипп и ОРВ 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

68% 73% 72,5% 17,3% 18,7% 22,3% 

 

При анализе данных выявлено: На протяжении трех лет количество учащихся, имеющих 

вакцинацию против гриппа увеличивается. Количество пропусков по причине ОРВИ, гриппом 

увеличивается. Причина увеличения заболевших детей ОРВИ возможна из-за очень низкой 

уличной температуры в зимний период (школа имеет отдельные здания столовой и спортивного 

зала, мастерских). 

Меры профилактики: Для профилактики ОРВИ проводятся дезинфицирующие обработки 

раствором жавелиона. Ежедневно учителя и классные руководители проводят утренний фильтр, 
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для отстранения заболевших. Допуск учащихся на занятия осуществляется только при наличии 

справки от врача. 

  



II. Система управления организации 

 

Управление организацией осуществляется на основании ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Устава школы, нормативных документов, программы развития. 

Программа развития «Наша новая школа– школа для каждого» разработана на 2016 -2010 

годы. Данная программа реализуется второй год. В рамках программы были реализованы 

мероприятия по улучшению материально-технической базы школы, по благоустройству 

школьного двора, повышение качества образования. В 2017 году разработана и реализована 

программа по повышению качества обучения.  

В 2017 году школа стала инновационной площадкой на школьном уровне. Коллектив 

работает над темой «Социализация и воспитание учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности». Был разработан проект «Мой родной поселок». В рамках проекта школа приняла 

участие в различных конкурсах, мероприятиях. В результате участия в конкурсах школа 

получила диплом победителя в региональном конкурсе «Дети о лесе». Диплом лауреата в 

региональном конкурсе «Мой край – мое Отчество». Стали победителем в региональном 

конкурсе «Мой край-историей богат». 

Участниками проведенных мероприятий являются ученики. В проекте отсутствуют 

родители. 

В 2017 году школа сотрудничала с ИГУ. Учащиеся 8-9 классов поступили в заочную 

физико-математическую школу ИГУ. За отчетный период был пересмотрен и принят 

коллективный трудовой договор, локальные акты, положения. 

Были проведены плановые проверки выполнение предписаний Роспотребнадзора и 

Пожнадзора. Предписания служб были выполнены не в полном объеме. По Пожнадзору не 

установлена емкость с водой. Выписано повторное предписание, которое необходимо выполнить 

до июля 2018 года. Отношение по данному предписанию отправлено в УО «Нижнеудинский 

район».  

Проверка службы по контролю и надзору были в 2015 году. Предписания выполнены и 

устранены. При повторной проверке замечаний не было. 

Вывод:  

1.  В реализации инновационного проекта необходимо запланировать массовые 

мероприятия с привлечением родителей и жителей поселка.  

2. Необходимо устранить предписания Пожнадзора и Роспотребнадзора до августа 2018 

года. 



I

I

I

Организация учебного процесса 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Режим образовательной деятельности 

Все классы обучаются в 1 смену, начало занятий - 8.20 во всех классах. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классе — 5 дней, 

Продолжительность учебной недели во 5-11 классе — 6 дней 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, 

при этой объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков,  

что соответствует п 10.6 СанПиН. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, 

расписание внеурочных занятий: 

Расписание уроков — 1 

расписание элективных курсов — 1 

расписание внеурочных занятий– 1 

расписание классных часов – 1 

расписание кружков - 1 

Количество часов в неделю в школе не превышает количество часов, указанных в 

нормативных документах по разработке учебных планов и расписаний учебных занятий (п10.5 

СанПиН.) 

- деление классов на подгруппы:  

информатика 9 класс 

иностранный язык 9 класс 

 - организация уроков физической культуры 10-11 классы (объединение 10-11 кл и 

разделение на группы на девушек и юношей) 

При организации занятий учитывается: 

 - наличие 4 учебных кабинетов для начальной школы, 8 учебных кабинетов для 5-9 кл, 

мастерской, 1 актового зала, компьютерного класса, спортивного зала, игровой комнаты, игровой 

площадки 

- занятость компьютерного класса 

 - занятость спортивного зала  

-занятость актового зала 

- максимальная нагрузка учащихся разных возрастов 

- количество учебных часов выделенных на изучение предметов, согласно учебному плану 

- распределение вариативной части учебного плана 

- сан – эпидемиологические нормативы (CанПин 2.4.2.28.21-10 с изменениями от 24.11.2015 

№81) 

 

Количество часов выделенных на элективные курсы прописаны в Учебном плане и 

вынесены за основное расписание, что позволяет обучающимся старшей школы осуществить 

индивидуальный выбор курсов согласно количеству часов, прописанных в учебном плане по 

каждому классу. Курсы проводятся не ранее 1 часа после окончания основных занятий. Кружки 

проводятся во внеурочное время, по расписанию. Недельная интенсивность учебной нагрузки 

учащихся составлена с учетом рекомендаций СанПиН.  

 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 

 В 9, 11 классах –– 33 рабочих недели 

 Во 2-8, 10 классах –– 34 рабочих недели 



 В 1 классе -– 33 рабочих недели 

Каникулы – 30 дней, не считая летних 

Учебный план 

Учебный план ОО учитывает потребности обучающихся общеобразовательных классов, 

индивидуальные учебные планы. Дает возможность получения образования с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка по медицинским показаниям — обучение по 

индивидуальным планам на дому. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных 

отношений, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между учебными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Задачей 

школы является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач на каждом уровне образования.  

 При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

 Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником. 

 Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. 

 

Учебный план реализует основные цели и задачи, стоящие перед школой: 

 Получение обучающимися качественного базового образования, формирование 

целостного мировоззрения. 

 Создание комплексной образовательной среды, направленной на индивидуально-

личностное развитие школьника. 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

  Совершенствование системы работы по повышению качества знаний учащихся. 

  Активизация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию за счет 

использования в образовательном процессе наиболее эффективных современных технологий 

(проектная, научно-исследовательская, экспериментальная и экскурсионная деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии и др.) 

  Сохранение психического, нравственного, физического здоровья обучающихся. 

 При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из трех частей: инвариантной, регионального компонента и 

компонента образовательной организации по ГОС в 8-11 классах, обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по ФГОС в 1-7 классах.  

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками основной школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 

образования в 8-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана по ГОС предусматривает региональный компонент, 

обеспечивает реализацию компонента образовательной организации и направлена на 



формирование функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся 8 – 11 

классов. 

Учебные предметы федерального компонента ГОС и обязательной части ФГОС учебного 

плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

 - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

 Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут (Протокол заседания 

педагогического совета от 20.05.2011 г. № 13). 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 - используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах и шестидневную 

рабочую неделю в 5-11 классах.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 9 класс делится на две 

группы, так как наполняемость состава 9 класса – 20 человек.  

Продолжительность учебного года: 1 – класс – 33 учебные недели, 9,11 классы – 33, 

остальные классы – 34. 

Начало занятий – 08.20. 

В МКОУ «Костинская СОШ» в 2017-2018 учебном году в целях сохранения единого 

образовательного пространства образовательного учреждения осуществляется частичная 

интеграция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду 

общеобразовательного учреждения (интегрированное обучение).  

Образовательный процесс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Для обучающегося по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 8 класс (1 человек), разработан с участием 



родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план (Приложение 1,6). 1 

обучающийся зачислен в 1 класс интегрированного обучения (при наличии справки ПМПК) для 

обучения по АООП НОО, для обучающихся 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). (приложение 1.4) 

Обучающиеся по АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 5,8 

классов (по 1 человеку) зачислены в класс интегрированного обучения (на основе Положения об 

интегрированном классе, при наличии справки ПМПК), учебный план представлен в 

приложениях 1.5. 

 Учебный план для лиц с ОВЗ, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего и основного общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью формируется на основе федерального закона от 29.12.12 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ 

от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

СанПин 2.4.2.3286-15 (Приложение 1.4, 1.4.а, 1.5, 1.6), который сочетает наиболее оптимальное 

соотношение общеобразовательных предметов и коррекционных занятий, необходимых для 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Во 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5-9 классах 

продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится профессионально-

трудовое обучение. 

 Продолжительность учебного года – 34 недель (2-8 классы), 33 недели (1, 9 класс); 

продолжительность урока – 40 минут, обучение осуществляется в режиме 5 – дневной учебной 

недели. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью в учебном плане представлены 

следующие общеобразовательные области: 

 «Русский язык» в 5,8 классах,  

 «Чтение» в 5,8 классах; 

 «Математика» в 5,8 классах 

 «Природоведение» 5 класс, 

  «Обществознание» (8 класс), «История Отечества» (8 класс); 

 «Биология» (8, класс), «География» (8класс); 

  «Изобразительное искусство» (5кл),  

 «Музыка и пение» (5 кл); 

  «Физическая культура» в 5,8 классах;  

  «Профессионально - трудовое обучение» (5,8 классы), 

 Коррекционную подготовку обучающихся обеспечивает «СБО» (5,8 классы)  

 Компонент образовательной организации в 8 классе представлен курсами: «Культура 

речи», «Поверь в себя», в 5 классе - «В мире чисел», предметом «русский язык» в 5 классе,  

Для обучающихся 1 класса учебный план, разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599, реализуется через следующие 

образовательные области: язык и речевая практика, математика, естествознание, искусство, 

физическая культура, технология. Коррекционно-развивающая область реализуется через 

коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи». 

 Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.  

 Учебный план на 2017-2018 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2017г 



В школе проходит промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов на основании 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, в следующих формах:  

- письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы, диагностические комплексные работы на 

межпредметной основе; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  

-устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.  

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений по ФГОС, из федерального, регионального и компонента ОО по 

ГОС. Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

В учебном плане школы представлены следующие предметные области и предметы 

(ФГОС):  

Обязательная часть: 

1-4 класс 

-русский язык и литературное чтение: русский язык (1-4 классы), литературное чтение (1-4 

классы), 

-иностранный язык представлен предметом английский язык 2-4 классы,  

-математика и информатика: математика (1-4 классы),  

-обществознание и естествознание: окружающий мир (1-4 классы),  

-Основы религиозных культур и светской этики представлен предметом Основы 

религиозных культур и светской этики (4 класс) 

-искусство: изобразительное искусство (1-4 классы), музыка (1-4 классы),  

-технология, которая представлена предметом технология (1-4 классы);  

-физическая культура, которая представлена предметом физическая культура (1-4 классы),  

5 - 7 класс  

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

- иностранный язык (английский язык) 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география), 

- естественно-научные предметы (физика, биология), 

- искусство (изобразительное искусство, музыка), 

- технология (технология), 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по ФГОС определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-7 классах в 2017-2018 г 

составлена в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования. 

В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии 

с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования представлена 

- предметом «русский язык» (1 час) для развития содержания учебного предмета 



«русский язык» на базовом уровне с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка; 

- предметом «ОБЖ» (1ч) с целью предупреждения асоциального поведения и 

формирования стереотипов безопасного поведения детей. 

- предметом «информатика» (1 ч) с целью формирования ИКТ компетентности 

(формирование компьютерной грамотности, развитие логики, освоение ИКТ-технологий для 

дальнейшего их применения). 

-Элективным курсом "Развитие логических универсальных учебных действий" с целью 

развития логических УУД у учащихся 5-6 классов прямым путем управления деятельности. 

В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии 

с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования представлена 

- предметом «ОБЖ» (1ч) с целью предупреждения асоциального поведения и 

формирования стереотипов безопасного поведения детей. 

- предметом «информатика» (1ч) с целью формирования ИКТ компетентности 

(формирование компьютерной грамотности, развитие логики, освоение ИКТ-технологий  

для дальнейшего их применения). 

 - элективным курсом «Экология» (2ч) с целью формирования у обучающихся основ 

экологически целесообразного поведения, базирующегося на ответственном отношении к 

состоянию окружающей среды, соизмерении всех видов своей деятельности с последствиями, 

оказывающими влияние на окружающую среду. 

В 7 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений используется 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе 

анкетирования представлена 

- предметом «биология» (1ч) с целью сохранения преемственности изучения данного 

учебного предмета в 5-9 классах в соответствии с УМК по биологии (среди современных 

педагогических технологий созвучных задачам нового ФГОС ООО, заметное место занимают 

проектные и исследовательские технологии, предполагающие использование в большом объеме 

натуральной наглядности для наблюдений, опытов, учебных исследований. Наиболее 

доступными объектами для этих целей являются растения, грибы и бактерии, изучаемые в 

7 классе, поэтому так значимо увеличение объема часов в этом классе) 

- предметом «ОБЖ» (1ч) с целью предупреждения асоциального поведения и 

формирования стереотипов безопасного поведения детей, сохраняя преемственность изучения 

данного учебного предмета в 5-9 классах в соответствии с УМК по ОБЖ 

- элективным курсом «Введение в химию» (1 час) данный курс предназначен для введения 

химических основ обучающимся 7 класса, дает стартовые возможности к изучению нового 

предмета 

 - элективным курсом по математике «Решение нестандартных задач» (1ч), курс 

расширяет интерес к предмету, позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить 

знания, научиться решать разнообразные задачи различной сложности, развивая математическое 

мышление, создавая условия для самореализации обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

 - Элективным курсом «Русская словесность» (7 класс, 1 час) даёт возможность показать 

ученикам необычайную красоту, выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства, 

которые заложены во всех областях языка и которыми виртуозно пользуются мастера русского 

слова. 

В учебном плане в 2017-2018 учебном году школы представлены следующие 

образовательные области и предметы (ФКГОС): 

Федеральный компонент (обязательная часть) 8-11 класс 

- филология, которая представлена предметами русский язык (8-11 классы), литература (8-

11 классы), иностранный язык (английский язык 8-11 классы),  

-математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия (8-11 классы),  



-информатика, которая представлена предметом информатика и ИКТ (8-11 классы); 

-обществознание, которая представлена предметами: история (8-11 классы), 

обществознание (8-11 классы), география (8-11 классы); 

-естествознание, которая представлена предметами: биология (8-11 классы), химия (8-11 

классы), физика (8-11 классы), астрономия (11 класс); 

-искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (8 классы), 

музыка (8 классы), черчение (9 класс), МХК (10-11 классах);  

-технология, которая представлена предметом технология (7-8, 10-11 классы);  

-физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (8-11 

классы), ОБЖ (8-11 классы). 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана 

ориентирован на осуществление следующих образовательных линий: 

-формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных 

технологий для дальнейшего их применения; 

- правовая подготовка обучающихся; 

- становление и развитие информационной культуры обучающихся; 

- изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и 

культуры Иркутской области 

 - социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения учебного плана специальных предметов и курсов, 

которые изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

Региональный компонент содержания основного общего и среднего общего образования 

выполняется полностью с 8 по 11 класс. Он включает: 

География Иркутской области (8-9 класс) 

Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка: 

«История родного края в лицах» (11 класс) 

ОБЖ (9 классы) 

Технология (8 класс), «Твоя профессиональная карьера (9 класс)» 

Курс по психологии социальной и межкультурной компетенции: «Психология семейной 

жизни» (10 класс) 

         8 класс (1,5 часа в неделю): 

Предмет федерального компонента «География» дополняется курсом «География 

Иркутской области», включенным в региональный компонент в 8 -9 классе по 0,5 часа в неделю 

– с целью изучения природы и экологии Иркутской области 

 «Технология» (1 час в неделю) – обеспечивает реализацию образовательных программ по 

подготовке и осуществлению практической трудовой деятельности обучающихся, их 

самообслуживанию, знакомству с основами производства, профессиональной подготовки.  

 9 класс (2,5 часа в неделю): 

 «География Иркутской области» (0,5 час в неделю) – с целью формирования целостной 

картины по данному курсу, направленному на изучение природы и экологии Иркутской области  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения 

асоциального поведения и формирования безопасного поведения детей.  

1 час в неделю регионального компонента предмета «технология» передан для 

организации предпрофильной подготовки (психолого-педагогическое сопровождение) и 

представлен курсом «Твоя профессиональная карьера». Цель курса – оценка и самооценка 

способностей обучающихся к различным видам профессиональной деятельности 

 10 класс (1 час в неделю): 

«Психология семейной жизни» (1 час в неделю) – с целью изучения психологии социальной 

и межкультурной компетенции. 

 11 класс (1 час в неделю): 

«История родного края в лицах» (1 час в неделю) – с целью изучения историко-культурного 

наследия родного края. 



 

 Компонент образовательной организации по ГОС обеспечивает глубокое полноценное 

освоение каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. Компонент 

образовательного учреждения составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

на основе анкетирования. Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов 

осуществляется на основе Положения об авторских разработках, утвержденного приказом 

главного управления общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 

г. № 1163. 

 Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся и в 

форме занятий по выбору: элективные и факультативные курсы, учебные курсы. 

 В школе сформирована система организации и проведения предпрофильной подготовки 

обучающихся в 9 классе. Организована комплексная работа с обучающимися девятых классов по 

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения, через: 

 оказание обучающимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе 

направления дальнейшего образования или возможного трудоустройства (проведение 

анкетирования, собеседований); 

 создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению.  

 организацию краткосрочных элективных курсов 

В соответствии с рекомендациями Регионального учебного плана 1 час образовательной 

области «Искусство» инварианта в 9 классе использован на преподавание предмета «черчение» 

Преемственность с учебным планом 2016-2017 г прослеживается и при реализации 

элективных и факультативных курсов: 

 «культура речи» (9кл) 

 «тождественное преобразование выражений» (9 класс)  

 «русское правописание: орфография и пунктуация» (10-11 классы), 

 «химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия» (10-11 классы), 

 «алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи». (10-11 классы) 

 «методы решения физических задач» (10-11 классы) 

Выводы: 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план выполнен на конец декабря 2017г на 94% 

Начальное общее образование – 93%:  

обязательная часть – 93%,  

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 100% 

Основное общее образование – 92%: 

Обязательная часть (5-7 кл) – 90%  

инвариантная часть (8-9 кл) – 95% 

региональный компонент (8-9 кл) – 100% 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-7 кл) – 86% 

компонент образовательной организации (8-9) – 100% 

Среднее общее образование – 100%: 

инвариантная часть – 100% 

региональный компонент– 100% 

компонент образовательной организации – 100% 

По состоянию на конец декабря 2017г в связи с нахождением учителя английского языка в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (возможности заменить учителя нет) и 

выходом на неполную нагрузку (12 часов, старшие классы (9-11 кл)) часы английского языка 2-

8 класса стояли на вакансии. 2 часа. часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выданы в 6 классе по курсу «экология» частично (выдано 6 из 14). Данные часы (2ч 

в неделю) стояли на вакансии. 



Проблема: отсутствие специалистов, большая нагрузка у работающих педагогов (с 2017 г в 

связи с пенсионным возрастом уволились учителя географии и биологии, русского языка и 

литературы, нагрузка распределена между работающими педагогами, учитель начальных 

классов работает последний учебный год, большая нагрузка у учителя английского языка) 

Пути решения: в коллективе 2 учителя прошли переподготовку (лето, осень 2017г ) по 

специальностям «учитель биологии», учитель «географии», 1 чел обучается в ВУЗе по 

специальности «учитель истории», 1 чел обучается в педагогическом колледже по специальности 

«учитель начальных классов», учитель физической культуры получил диплом ВУЗа в июне 

2017г, работая и обучаясь заочно. 

Мониторинг уровня психологической готовности первоклассников 

к обучению в МКОУ «Костинская СОШ» 

на начало 2017/18 учебного года 

1. Не знают временных соотношений 6 - 50%   

2. Не знают дату рождения 8 - 75% 

3. Не знают домашний адрес 4 - 25% 

4. Не знают, где и кем работают родители 3 - 15% 

5. Уровень развития мелкой моторики 6 – 50% 

6. Уровень развития словесно-логического и логического мышления 3 - 15% 

 Уровень развития произвольности 6 - 50 % 

7. Сформированность позиции школьника 8 - 75% 

 

Уровень психологической и личностной готовности первоклассников к обучению 

в МКОУ «Костинская СОШ» на начало 2017/18 учебного года 

№ 

п/п 

Показатели  Начало года 

1 Психологическая готовность: 

 Психические процессы (восприятие, 

память, внимание) 

 Мышление и речь 

 Круг знаний и представлений об 

основных предметах и явлениях 

окружающей среды 

 

Средний  

 

Низкий  

 

Низкий  

2 Социальная (личностная) готовность: 

 Уровень развития эмоционально-

волевой сферы 

 Коммуникативные навыки 

 Мотивация к обучению 

 Самооценка  

 

Низкий  

 

Средний  

Средний 

 Средний  

 

Вывод: недостаточный уровень сформированности психологической готовности к школе 

детей дошкольного возраста.  

 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствует. 

Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в школе отсутствует. 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствует. 

 

Дополнительное образование 



 

Организация кружковой деятельности 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Год  Всего Уровни обучения  

Начальная  Основная  Средняя 

 На базе 

МКОУ  

На базе 

других  

Не 

посещают 

На 

базе 

своей  

На базе 

других 

На 

базе 

своей  

На базе 

других 

На 

базе 

своей  

На базе 

других 

2015-

2016 

74 % 0 26 % 0 0 59 % 0 15 % 0 

2016-

2017 

78 % 0 22 % 0 0 63 % 0 15 % 0 

2017-

2018 

80 % 10 % 25 % 10 % 9 % 54 % 7 % 16 % 0 

 

Кружковая деятельность по направлениям в ОО: 

 Уровни обучения - % 

Начальная Основная средняя 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Технические 

 

0 0 0 0 0  4 0 0 0 

Эколого-

биологические 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Туристско-

краеведческие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спортивные 

 

0 0 0 17% 19% 19% 17% 17% 16% 

Художественного 

творчества 

10 % 10% 10% 10% 14% 31% 0 0 5% 

Гражданско-

патриотическое 

 

0 0 0 10% 10% 10% 0 0 0 

Интеллектуально-

познавательное 

 

0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Всего 10% 10% 20% 37% 43% 64% 17% 17% 21% 

 

Вывод: кружковая работа наиболее развита на основном уровне. Востребованы направления: 

спортивное, художественное творчество. Охват дополнительным образованием повышается. При 

организации кружков и секций дополнительного образования учитывается мнение детей и 

родителей (проводится анкетирование и по запросу родителей и обучающихся формируются 

кружки, а также учитываются возможности МКОУ «Костинская СОШ». 

 

Мероприятия по профилактике несчастных случаев 

 

Мероприятия по профилактике несчастных случаев проводились классными 

руководителями – классные часы, беседа инструктаж с родителями, родительские собрания с 

включением вопроса о безопасном поведении детей  

- Осторожно тонкий лед – проводился в 1й и 3й четверти; 

 - Пожарная безопасность – проводились в 1й, 2й и 4й четверти; 



- Правила поведения на дороге - проводились в 1й, 2й, 3й и 4й четверти; 

Вывод: Несчастных случаев за 2017 год не выявлено  

Также проводились лекции в классах с 5 по 11 со специалистами  

 - вред алкоголя на человеческий организм (с КДН ответственный секретарь Маегова)  

 - Подростковая наркомания (региональный представитель по наркологической 

профилактике по Нижнеудинскому району Кингараев) 

Также проводились круглые столы с участием врачей и детей с 7 от 11 класс 

 - мы за здоровый образ жизни; 

- многообразие национальности – наше преимущество 

- к чему приводит алкоголь 

- что ожидает курильщика 

 Согласно плану на 2017 учебный год были проведены следующие традиционные 

общешкольные мероприятия:  

 День Знаний. Праздничные линейки  

 Неделя высокой ответственности  

 Праздничный концерт (КВН), осенний бал  

 Неделя «будущее в моих руках» 

 Неделя физкультуры, здоровья и спорта  

 Неделя «единство многообразий»  

  Неделя толерантности  

 фестиваль военно-патриотической песни посвящен героям Отечеста 

 Неделя «здоровая семья» 

 Неделя математики, физики 

 День отказа от курения 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 Всемирный день прав человека  

 Общешкольные конкурсы чтецов 

 Неделя «равноправия»  

 Конкурс фотографий «край в котором я живу» 

 Новогодние праздники  

 Праздничный концерт посвящённый всем влюбленным  

 День защитников Отечеств 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта 

 Концерт – посвященный 55-летию школы 

Школьным самоуправление были выпущены стен газеты: 

«Мир в твоих руках», «Наркомании нет», «Мы без алкоголя», «Чистый воздух – чистые 

легкие» 

 

Санитарно–противоэпидемические мероприятия 
Медицинский персонал и технические работники школы, готовясь к сезонным ОРВИ и 

эпидемии гриппа, в сентябре-апреле 2017 проводили серию профилактических мероприятий: 

- организация и проведение прививок от гриппа среди учащихся и педагогов школы; 

- влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами; 

- ведение мониторинга заболеваемости обучающихся (весь период); 

- выступление врача-педиатра на линейках; 

- конкурс стенных газет. 

Проблема: 

1. Не хватает театрализованных постановок для детей среднего и старшего звена; 

2. не хватает финансирования на изготовления костюмов и реквизитов для участия в 

муниципальных конкурсах, театрализованных постановок. 



Вывод: В следующем учебном году планируется продолжить работу по всем 

направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию 

здорового образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в районных, городских, 

областных мероприятиях.  



I

V

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Динамика качества знаний обучающихся по уровням образования 

 Уровень 

образования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 1 полугодие 

2017-2018 
успева- 

емость 

качество успева- 

емость 

качество успева- 

емость 

качество успев- 

аемость 

качество 

НОО 100% 47,00% 100% 43% 98 % 55% 97% 55% 

ООО 100% 21,00% 100% 20% 99% 26% 100% 41% 

СОО 100% 19,00% 100% 22% 94% 32% 90% 54% 

по школе 100% 29,00% 100% 27% 98% 36% 97% 41% 

 

 
Качество знаний повысилось, наблюдается положительная динамика на всех уровнях 

образования, однако успеваемость имеет отрицательную динамику 

Успеваемость понизилась на уровнях НОО и СОО. Обучающимся первого уровня, не 

усвоившим образовательную программу, были даны рекомендации ПМПК обучение по 

адаптированным образовательным программам. Обучающийся третьего уровня в 2017г, 

пропустивший более 30 % уроков, был не аттестован (10 класс), продолжил обучение на базе 9 

класса в ГБПОУПУ № 48. В 2017-2018г на уровне СОО имеются трое обучающихся, 

неуспевающих в первом полугодии по предметам алгебра, геометрия, физика. Уровень среднего 

общего образования для данных обучающиеся сложен, они не могу освоить программу, родители 

ознакомлены с текущими оценками и полугодовой неуспеваемостью по данным предметам. 

Проблема: отдаленность поселка от районного центра не дает возможность обучающимся 

после 9 класса обучаться в профессиональных учебных заведениях, проживая в семье (родители 

не отпускают), поэтому обучающиеся, имея низкую способность к обучению, идут в 10 класс. 

Качество знаний по предметам по школе. 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 полугодие 

Русский язык 51 45 56 64 

Литература 70 72 77 68 

Алгебра 34 32 47 48 
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Геометрия 29 29 46 44 

Математика 55 52 61 68 

История 69 75 81 75 

Обществознание 74 81 82 87 

География 41 46 51 75 

Окружающий мир 65 59 74 83 

Биология 41 35 48 73 

Химия 38 47 52 60 

Физика 30 28 41 51 

Английский язык 52 45 61 61 

ОБЖ 74 84 92 89 

ИЗО 92 95 100 100 

Музыка 100 100 100 100 

Информатика 80 68 65 82 

МХК 91 86 87 97 

Физкультура 89 91 98 99 

Обслуживающий труд /дев/ 63 100 100 71 

Технический труд / мальчики/ 96 100 100 73 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следующие 

выводы: 

по большей части предметов наблюдается повышение качества знаний.  

Вывод: при положительной динамике качества по отдельным предметам качество знаний 

по школе составляет в 2016-2017 г – 36%, повысилось на 9%. 31 обучающийся закончили 

учебный год на «4» и «5». В 2016-2017 учебном году в нашей школе 5 отличников: два ученика 

в начальной школе - 3 класс и 4 класс и 2 ученика в основной – в 6 и 7 классах, 1 ученик 10 класса. 

Педагогический коллектив считает, что результаты могут быть лучше, есть резервы для 

улучшения показателей - количество обучающихся с одной «тройкой» 6 чел. Проблема низкого 

качества знаний для педагогического коллектива одна из значимых. Она имеет место, и в течение 

всего учебного года рассматривалась на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Вопрос изучался в ходе внутришкольного контроля. 

Представленные данные выявляют ряд проблем, по которым следует совершенствовать 

учебную работу. На контроль нужно взять 9-11 классы с целью качественной подготовки к ЕГЭ. 

Низким является качество знаний на уровне основного общего образования, коллектив считает, 

что в начальной школе качество знаний может быть выше.  

Сравнительный анализ по предметам за три года по уровням образования 

(Сравнительный анализ в табличном виде по предметам за три года по классам и по уровням 

образования представлен в приложении №1) 

Образовательная область: филология  

Начальное общее образование: 



  

Русский язык: повышение качества обученности в динамике за 2 года на уровне НОО 

Литературное чтение: повышение качества обученности в динамике за 2 года на уровне НОО 

Английский язык: снижение качества обученности за два года, в 2016-2017г -вакансия 

 

Основное общее образование 

  

Русский язык: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО 

Литература: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО 

Английский язык: повышение качества обученности в динамике за 2 года на уровне ООО 

 

Среднее общее образование 

 

Русский язык: повышение качества обученности в динамике за 2 последних года на уровне СОО 

Литература: повышение качества обученности в динамике за 2 последних года на уровне СОО 
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Английский язык: повышение качества обученности в динамике за 2 последних года на уровне 

СОО 

 

Сравнительный анализ по области «филология» МКОУ «Костинская СОШ» и МО 

«Нижнеудинский район» за 2016-2017г 
Русский язык: 

  

на уровнях начального, основного общего образования качество обученности выше показателей 

по МО, на уровне среднего общего образования ниже показателей МО. 

 

Литературное чтение/литература 

 

на уровнях начального, среднего общего образования качество обученности выше показателей 

по МО, на уровнях основного общего образования качество обученности равно показателям по 

МО. 

 

Английский язык :  

 

на уровнях основного общего образования качество обученности выше показателей по МО, на 

уровнях среднего общего образования качество обученности ниже показателей по МО (НОО - 

вакансия). 

Образовательная область математика 

Начальное общее образование 
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Математика: повышение качества обученности в динамике за 2 года на уровне НОО 

 

Основное общее образование 

 

 

математика: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО,  

Информатика: понижение качества обученности в динамике за 2 года на уровне ООО и СОО 

алгебра и геометрия: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО  

 

Среднее общее образование 

 

Информатика: понижение качества обученности в динамике за 3 года на уровне СОО 

алгебра и геометрия: повышение качества обученности в динамике за 2 года на уровне СОО 

 

Результаты качества обученности по математике в сравнении с результатами по 

Нижнеудинскому району за 2016-2017г: % качества 

Математика: 
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на уровнях начального общего образования качество обученности ниже показателей по МО, на 

уровне основного общего образования выше показателей МО. 

 

Алгебра:  

 

на уровнях основного общего образования качество обученности выше 

показателей по МО, а на уровне среднего общего образования ниже показателей МО. 

 

Геометрия : 

 

 

на уровнях основного общего образования качество обученности ниже показателей по МО, а на 

уровне среднего общего образования качество обученности выше показателей по МО. 

 

Информатика:  
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на уровнях основного и среднего общего образования качество обученности ниже показателей 

по МО 

Образовательная область естествознание. 

Начальное общее образование 

  

Окружающий мир : положительная динамика качества обученности за 2 года на уровне НОО: 

 

Основное общее образование 

 

Химия: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО 

Физика: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне ООО,  

Биология: на уровне ООО качество обученности за 2 года повышается 

 

Среднее общее образование 
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Химия : снижение в динамике за 2 последних года на уровне СОО. 

Физика: повышение качества обученности в динамике за 2 последних года на уровне ООО  

Биология: качество обученности за 2 последних года на уровне СОО стабильно. 

 

Результаты качества обученности по области «естествознание» в сравнении с результатами 

по Нижнеудинскому району за 2016-2017 учебном год: 

 

Начальное общее образование: 

Окружающий мир 

   

качество обученности ниже качества обученности по МО. 

 

Основное общее образование  
Химия 

  

– на уровне основного общего образования выше качества обученности по МО, на уровне 

среднего общего образования –ниже. 

 

Физика  
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– на уровне основного общего и среднего общего образования качество обученности ниже 

качества по МО. 

Биология 

 

- на уровне основного общего и среднего общего образования качество обученности ниже 

качества по МО 

Образовательная область «обществознание» 

Основное общее образование 

 

 

История и обществознание: на уровне ООО наблюдается повышение качества обученности за 

три года,  

География: на уровне ООО наблюдается повышение качества обученности за три года 

 

Среднее общее образование 
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История и обществознание : наблюдается повышение качества обученности на уровне СОО за 

два последних года.  

География: на уровне СОО за два года стабильно. 

 

Результаты качества обученности по области «обществознание» в сравнении с 

результатами по  Нижнеудинскому району в 2016-2017г: 

 

География: 

  

качество обученности на уровне ООО и СОО ниже качества обученности по МО 

 

История :  

 

на уровне ООО и СОО качество обученности по школе выше качества обученности по МО. 

 

Обществознание:  
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на уровне ООО и СОО качество обученности по школе выше качества обученности по МО. 

 

Образовательная область физическая культура. 

Начальное общее образование 

 

Физическая культура : на уровне НОО повышение качества обученности. 

 

Основное общее образование 

 

 

Физическая культура : на уровне ООО повышение качества обученности. 

ОБЖ: На уровне ООО качество обученности за три года повышается.  

 

Среднее общее образование  
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Физическая культура : СОО повышение качества обученности за 2 последних года. 

ОБЖ: На уровне СОО качество обученности за три года повышается.  

 

Результаты качества обученности по физической культуре в сравнении с результатами по 

Нижнеудинскому району за 2016-2017г: 

 Физическая культура: 

 

 

-на уровне НОО,ООО,СОО качество обученности по школе выше качества обученности по МО. 

 

ОБЖ: 

 

- на уровне ООО, СОО качество обученности по школе выше качества обученности по МО 

 

Образовательная область: технология 

Начальное общее образование 

 

на уровне НОО качество обученности за 2 последних года имеет положительную динамику 

основное общее образование 
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На уровне ООО - стабильное качество обученности. 

Среднее общее образование 

 

На уровне СОО положительная динамика качества обученности за 2 последних года 

Результаты качества обученности по технологии в сравнении с результатами по 

Нижнеудинскому району на 2016-2017г: 

 

Показатели качества обученности по технологии на уровне НОО и ООО выше уровня качества 

обученности показателей по МО. На уровне СОО ниже показателей по МО. 

Образовательная область: искусство 

Начальное общее образование 
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Музыка: на уровне НОО качество обученности стабильно 

ИЗО: на уровне НОО качество обученности стабильно 

ИЗО: на уровне НОО качество обученности стабильно 

 

Музыка: на уровне ООО качество обученности стабильно 

ИЗО: на уровне ООО качество обученности повышается. 

 

Среднее общее образование 

 

МХК: на уровне СОО за два последних года качество обученности незначительное повышение 

качества обученности. 

 

Результаты качества обученности по области «искусство» в сравнении с результатами по 

Нижнеудинскому району в 2016-2017г: 

Предметы % качества 

НОО ООО СОО 

школа район школа район школа район 

Музыка 100% 97,6 100% 95,5 - - 

ИЗО 100% 97,1 100% 92,2 - - 

Музыка: 

 

 - показатели качества обученности по музыке на уровнях НОО, ООО превышают показатели по 

МО.  
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ИЗО: 

 

- показатели качества обученности по музыке на уровнях НОО, ООО превышают показатели по 

МО. 

 

Выводы:  
2016-2017 учебный год окончили -151обучающийся. Окончили год на отлично 5 

обучающихся, на «4» и «5» -42 учащихся, с одной тройкой 10 учащихся. Успеваемость по школе 

составила 98%. Качество обученности- 36 %. 

Количество учащихся оставленных на повторный курс обучения- 1чел 

Количество учащихся, получивших справку - 2 

Школу окончили с серебряными медалями-0 

Получили аттестаты об основном общем образовании-100% 

Получили свидетельство об окончании основной школы – 1 чел 

Получили аттестаты о среднем общем образовании-71% 

Отрицательная динамика качества обученности наблюдается по предметам: алгебра- 

9,11классы; геометрия 9,11кл, физика 11кл, химия - 11 класс, русский язык-3,8,11кл, литература 

– 3,4, 5,9,10 кл, информатика 5,6,9,10., история- 5,6,8,11 кл., обществознание -5,7, 8,11., биология- 

11 кл. 

На уровне школы в сравнении с показателями за три года наблюдается положительная 

динамика качества обученности по предметам: 

русский язык 2,4,5,6,7,9,10 кл; литературное чтение 2,4,6,7,8,11, математика2,4,5,.6 кл ; 

окружающий мир 2,4 кл  

информатика 7,8,11; литература 6,7,8,11; английский язык 7-11кл; история 7,9,10; 

обществознание 6,9,10. 

Стабильная динамика качества обученности по предметам: музыка (НОО, ООО); 

ИЗО (НОО, ООО); физическая культура (ООО). 

Отрицательная динамика качества обученности наблюдается в 8 и 11 классах. 

Нестабильная динамика качества обученности: русский язык (ООО); 

-английский язык (СОО); 

-обществознание (ООО); 

-алгебра (ООО, СОО); география (ООО) история (СОО) 

 

Качество обученности по предметам в сравнении с показателями по МО «Нижнеудинский 

район» за 2016 - 2017 учебный год по предметам: 

Выше уровня показателей МО: 

литература (НОО, ООО); русский язык (НОО, ООО), английский язык (ООО); геометрия 

(СОО); история (ООО,СОО);обществознание (ООО,СОО);химия (ООО), алгебра (ООО), 

ниже уровня показателей МО: 

русский язык (СОО), литература (СОО), английский язык ( СОО); математика (НОО), 

геометрия (ООО), алгебра ( СОО), информатика (СОО, ООО), физика (СОО, ООО), химия (СОО); 

биология (ООО и СОО), география (ООО и СОО). 
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Проблема: 

-качество знаний по основным предметам ниже показателей МО «Нижнеудинский район» 

и в большей степени на уровне СОО 

Возможные причины – отсутствие профильных классов, отдаленность поселка от 

районного центра не дает возможность обучающимся после 9 класса обучаться в 

профессиональных учебных заведениях, проживая в семье (родители не отпускают), поэтому 

обучающиеся, имея низкую способность к обучению, идут в 10 класс. 

Принимаемые меры: Часы компонента ОО отданы для занятий по выбору обучающихся 

(элективные и факультативные курсы), которые развивают содержание базовых учебных 

предметов, способствуют развитию склонностей и способностей, обеспечивают реализацию 

заказа и спроса на образовательные услуги. 

По результатам анкетирования обучающихся 9-го класса определено, что по 13% (по 2 чел) 

обучающихся определяют для себя физико-математический, химико-биологический, 

информационно-технологический, оборонно-спортивный профили; 27 % (4 чел) – социально-

экономический, 20 % (3 чел) социально-гуманитарный профили. 

Т.к. в 2017-2018 учебном году сформированы один 10 и один 11 класс, нет возможности 

открыть профильный класс, то запрос на образовательные услуги выполняется за счет 

компонента ОО и поддержаны образовательные области «филология», «математика», 

«естествознание», «обществознание» «физическая культура», «информатика». Учитывая 

интересы обучающихся, введены занятия по выбору компонента ОО 

 

Планируемые пути решения: 

 повышение компетентности учителя - контроль реализации перспективного графика 

повышения квалификации; 

 освоение и внедрение в работу новейших информационных технологий – оснащение 

кабинетов проекторами и компьютерами; 

 определение причин типичных затруднений школьников и их коррекция - диагностика; 

 выявление уровня сформированности системы качества знаний учащихся - мониторинг; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности в принятии решений - организация проектной деятельности, позволяющей 

развивать творческие способности учащихся, занятия по выбору обучающихся (элективные и 

факультативные курсы) 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г., Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Процедура подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

прослеживается через приказы, годовой школьный план, план работы по реализации 

комплекса мер по повышению качества подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (ГИА), протоколы педсоветов и методических совещаний. 

Разрабатываемый ежегодно план по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 класса позволяет своевременно знакомить всех участников 

образовательного процесса с нормативно-правовой базой, обеспечивающей государственную 

итоговую аттестацию, информировать о процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностях 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 



Результаты единого государственного экзамена 2014-2015 учебный год 

 

Выводы: результатыгосударственной итоговойаттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена по математике, русскому языку, биологии, химии, 

обществознанию. Два обучающихся не подтвердили знания по обществознанию.  

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества 

современного образования. 

 

Результаты единого государственного экзамена 2015-2016 учебный год 

 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой аттестации 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участии 

ков 

% от 

общего 

кол- ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и 

более кол- 

во баллов 

% 

набравших 

минимальн 

ое и более 

кол-во 

баллов 

Макси 

мальн 

ый 

балл 

порог Средн 

показ. 

по ОО 

Средн 

показ. 

по 

МО 

Средний 

регионал 

ьный 

показатель 

по виду 

ОО 

Русский 

язык 

9 100 9 100 65 24 50 60,4 63,23 

Математика 

базовый 

9 100 9 100 оценка 

- 4 

7 3 13,5 13,54 

биология 4 44 4 100 53 36 44,3 42,3  

обществозна 

ние 

6 67 4 67 61 42 44,7 49 50,56 

химия 1 11 1 100 46 36 46 43,5  

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник

ов 

% от 

общег

о кол-

ва 

Кол-во 

набравш

их 

минимал

ьное и 

более 

кол-во 

баллов 

% 

набравш

их 

минимал

ьное и 

более 

кол-во 

баллов 

макси 

мальны

й бал 

поро

г 

Сред

н. 

показ

. по 

ОО 

Сред

н. 

показ

. 

по 

МО 

Средний 

региональн

ый 

показатель 

по виду ОО 

Русский язык 12 100 12 100 83 24 49 55,4 66,3 

Математика 

(базовая) 

12 100 11 92 оценка 

5 

7 4 3,8 4,09 

Математика 

(профильная) 

5 42 5 100 68 27 50 42,6 47,0 

биология 2 17 1 50 61 36 47,5 44,1 48,41 

Обществознан

ие 

7 58 4 57 62 42 43,4 43,34 48,41 

история 1 8 1 100 44 32 44 35,7 43 

физика 1 8 1 100 51 36 51 41,5 46,03 



учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена по математике, русскому языку, биологии, 

обществознанию, истории, физике. Три обучающихся не подтвердили знания по 

обществознанию, один – по биологии, один - по математике. 

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества 

современного образования. 

 

Результаты единого государственного экзамена 2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

макси 

маль 

ный 

бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны 

й показатель 

по виду ОО 

Русский язык 7 100 5 71 70 24 46 60,6 66,81 

Математика 

(базовая) 

7 100 5 71  

оценка 

-4 

7 

оценка 

3 

3,0   

Математика 

(профильная) 

2 29 2 100 39 27 39 42,91 46,82 

биология 1 14 0 0 30 36 30 45,26 45,75 

Обществозна 

ние 

3 43 1 33 49 42 40 45 49,2 

история 1 14 1 100 35 32 35 45,38 41,94 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена по математике, русскому языку, истории, 

обществознанию. Два обучающихся не подтвердили знания по обществознанию, один по 

биологии, два по русскому языку и математике. 

 

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества 

современного образования. 

 

Результаты основного государственного экзамена за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

учебные года 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г., Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Процедура подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

прослеживается через приказы, годовой школьный план, план работы по реализации 

комплекса мер по повышению качества подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (ГИА), протоколы педсоветов и методических совещаний. 

Разрабатываемый ежегодно план по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса позволяет своевременно знакомить всех участников 

образовательного процесса с нормативно-правовой базой, обеспечивающей государственную 

итоговую аттестацию, информировать о процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностях 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Результаты основного государственного экзамена за 2014-2015 учебный год 



предмет кол-во 

выпускников 

кол-во 

участников 

ср показатель 

по ОУ 

ср показатель 

по МО 

ср 

региональный 

показатель по 

виду ОО 

% усп % кач % усп % кач % усп % кач 

русский 

язык 

14 14 100 7 87,7 40,7 87,9 11,8 

математика 14 14 100 7 89,2 20,3 79,4 4,5 

 

Выводы: 

1. ГИА за 2014-2015 уч год показала, что 100% учащихся основной школы владеют 

учебным материалом по предметам в объеме стандартов школьной программы, в основном 

умеют применить теоретический материал при выполнении практических заданий 

2. По отношению к годовым результатам учащиеся показали низкий процент качества – 7% 

3. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании протоколов ГИА 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

ОГЭ 

Результаты основного государственного экзамена за 2015-2016 учебный год 

предмет кол-во 

выпускников 

кол-во 

участников 

ср 

показатель 

по ОУ 

ср 

показатель 

по МО 

ср 

региональный 

показатель по 

виду ОО 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% усп % кач 

русский язык 11 11 100 27 94,1 47,6 59,28  

математика 11 11 100 36 93,8 33,3 46,16  

химия 11 4 100 75 98,7 33,3 50  

биология 11 3 100 0 90,1 4,9 12,78  

обществознание 11 9 100 0 93,2 16,2 66,67  

история 11 4 100 0 83,3 9 11,19  

информатика 11 2 100 100 98,2 55,4 60,8  

Выводы: 

1. ГИА за 2015-2016 учебном год показала, что 100% учащихся основной школы владеют 

учебным материалом по предметам в объеме стандартов школьной программы, в основном 

умеют применить теоретический материал при выполнении практических заданий 

2. При 100% успеваемости учащиеся показали нулевой процент качества по биологии, 

обществознанию, истории 

3. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании протоколов ГИА 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

ОГЭ 

 

Результаты основного государственного экзамена за 2016-2017 учебный год 

предмет кол-во 

выпускников 

кол-во 

участников 

ср 

показатель 

по ОУ 

ср 

показатель 

по МО 

ср 

региональный 

показатель по 

виду ОО 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% усп % кач 

русский язык 22 21 100 24 94,1  94,5  

математика 22 21 100 33 93,8  75,41  

химия 22 6 100 50 98,7  91,16  

биология 22 6 100 0 90,1  92,6  



обществознание 22 12 100 50 93,2  85,36  

история 22 2 100 100 83,3  74,4  

информатика 22 14 100 45 98,2  93,54  

физика 22 1 100 0 98,9  85,38  

 

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Все участники образовательного процесса познакомились 

с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных 

испытаний получили практические навыки проведения и сдачи экзаменов. 

 

Обобщенные результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору за три года 

 

Учебный год 

предмет 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Ко

л-

во 

сда

ю

щи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Кол-

во 

сда

ющи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Кол-

во 

сда

ющи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Обществознание             

История             

Биология             

химия             

физика             

информатика             

Математика 

профильный 

            

Снижение качества знаний в 11 классе приводит к снижению количества набранных баллов. 

Снизился процент успешной сдачи экзамена по обществознанию и биологии. 

Общие выводы: 

1. ГИА за 2016-2017 уч год показала, что 100% учащихся основной школы владеют учебным 

материалом по предметам в объеме стандартов школьной программы, в основном умеют 

применить теоретический материал при выполнении практических заданий. 21 человек 

получили аттестат об основном общем образовании. Один обучающийся получил 

свидетельство об окончании основной школы (обучался по АООП) 

2. При 100% успеваемости учащиеся показали нулевой процент качества по биологии, физике 

3. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании протоколов ГИА 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

ОГЭ 

4. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к государственной 

итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества современного 

образования. 

 

Пути решения: 

На уровне внутришкольного контроля и школьных предметных методических объединений 

продолжить работу, направленную на повышение качества образовательной деятельности через:  

-осуществление учителями индивидуально-дифференцированного подхода на уроках к 

обучающимся с особыми образовательными возможностями; 

-продумывание системы мотивации учащихся к учебной деятельности; 



-создание условий для выстраивания учеником индивидуальной траектории изучения предмета; 

-рациональное планирование учителями этапов урока в соответствии с его типом, целями и 

задачами. 

-обеспечение повышения уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы, повышения их научной информированности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин; 

-использование новых педагогических технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности школьников; 

-интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков выполнения 

демоверсий ЕГЭ по всем предметам и ГИА по русскому языку, математике и дополнительные 

занятия с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях в выпускных классах. 

 

Сведения о результатах освоения о 

бщеобразовательной программы выпускниками за три года 

Уровень реализуемой 

программы 

2014/2015  

учебный год 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
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Начальное общее 

образование 
14 100 57 7 100 28 12 100 54 

Основное общее 

образование 
14 100 21 12 100 18 22 100 29 

Среднее общее 

образование 
9 100 19 12 100 33 7 100 14 

 

Одним из главных направлений образовательного процесса является качество образования 

для решения, которого в школе используются различные формы аттестации учебных результатов 

и достижений учащихся. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавание учебных предметов; 

-качества знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

-выполнение решение педсоветов, совещаний; 

-изучение уровня воспитанности; 

-реализация учителями тем по самообразованию; 

-посещаемость учащимися занятий дополнительного образования; 

-расписание учебных занятий; 

-готовность к новому учебному году; 

-соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

-санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности;  

-работа школьной библиотеки; 

-выполнение программ и их практической части; 

-соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов; 



-соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников; 

-соблюдение орфографического режима ведения тетрадей и качество их проверки 

учителем; 

-работа классных руководителей; 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике, английскому языку, физике, химии, 

биологии, истории, географии, обществознанию, ОБЖ в виде административных контрольных 

работ: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

-полугодовой контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

-промежуточная аттестация, цель которой состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений, и навыков при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявление недостатков в работе  

 



V

Востребованность выпускников 11 класс 

Учебные 

годы 

Всего учащихся Обучающихся на «4» 

и «5» 

Поступили 

количество Всего,% Из них в вуз 

2014-2015 9 1 100% 2чел – 22% 

2015-2016 12 4 90% 5чел - 42% 

2016-2017 7 1 86% (6 чел) 2чел -28% 

 

9 класс 

Учебные 

годы 

Общее количество 

выпускников 9 

классов 

Обучаются в 10 

классе 

Поступили 

СПО 

работают 

2014-2015 14 10 4 0 

2015-2016 12 7 4 1 

2016-2017 22 15 6 1 

 

Вывод: в 2017 г 86% (6 из 7 человек) поступили в учебные заведения выпускников 11 класса. 1 

чел работает, 100 % определение девятиклассников свидетельствует о соответствии качества 

подготовки выпускников уровням образования и государственным требованиям к минимуму 

содержания образования. 

 

Результаты внешнего мониторинга 

ВПР (осень 2017г) 
Учащиеся 2 и 5 класс приняли участие во Всероссийской проверочной работе по русскому языку 

в соответствии с графиком 

 

класс предмет дата 

2 русский язык 12.10.2017 

5 русский язык 26.10.2017 

2 класс 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО Кол-во уч. 
 

1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 6 7 

Макс 

балл 
3 3 2 2 2 2 3 3 1 

Вся выборка 1364900  86 92 79 80 75 75 61 71 74 

 Иркутская обл. 32730  83 90 77 74 71 68 57 67 71 

 Нижнеудинский муниципальный 

район 
1012 

 
81 88 74 73 73 62 47 65 71 

 МКОУ "Костинская СОШ " 15  100 100 97 90 90 83 67 89 87 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 



ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Иркутская обл. 32730 4.6 18.8 36.2 40.4 

 Нижнеудинский муниципальный район 1012 8.2 21 32.5 38.2 

 (sch383562) МКОУ "Костинская СОШ "  15 0 0 26.7 73.3 

 

Вывод: 

по таблице «Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС» 

во 2 классе просматривается высокий уровень достижения планируемых результатов по всем 

критериям, выше, чем по региону и по России. 

5 класс 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО Кол-во уч. 
 

1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 

Макс 

балл 
4 3 2 1 1 3 1 

Вся выборка 1171399  58 54 79 68 84 72 87 

 Иркутская обл. 25649  65 56 80 64 82 65 83 

 Нижнеудинский муниципальный 

район 
769 

 
56 50 77 58 77 60 80 

 МКОУ "Костинская СОШ " 11  70 67 91 55 91 73 100 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

 Иркутская обл. 25649 7.2 22.8 40.6 29.4 

 Нижнеудинский муниципальный район 769 13.5 24.4 39.4 22.6 

 (sch383562) МКОУ "Костинская СОШ "  11 9.1 9.1 27.3 54.5 

Вывод: 

 по таблице «Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС» 

в 5 классе просматривается высокий уровень достижения планируемых результатов по всем 

критериям, выше, чем по региону и по России кроме к3.2. По сравнению с результатами ВПР по 

русскому языку за 4 класс результаты стабильны:  

4 класс - «5» - 4 чел, «4» - 5 чел, «3» - 1 чел, «2» - 1 чел. Качество – 82%, Успеваемость – 

91%. Качество знаний за 4 кл по русскому языку – 72%, Успеваемость – 100% 

5 класс - «5» - 6 чел, «4» - 3 чел, «3» - 1 чел, «2» - 1 чел Качество – 82%, Успеваемость – 

91% 

 

Запланировано направление работы: Ознакомить с результатами ВПР родителей 2 и 5 

класса на родительском собрании, рассмотреть результаты ВПР на заседании МО начальных 

классов, МО учителей гуманитарного цикла, провести тщательный анализ количественных и 



качественных результатов ВПР каждым учителем, выявить проблем отдельных обучающихся. 

Направить работу МО по корректировке содержания урочных занятий, отработке программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

 

Результаты 

муниципального мониторинга учебных достижений 

обучающихся 10 класса по математике 

 

Обучающиеся 10 класса 26.10.2017 приняли участие в мониторинге учебных достижений 

по математике. Показали следующие результаты: 

«5» - 1 чел, «4» - 1 чел, «3» - 9 чел, «2» - 3. Качество – 14%. Успеваемость – 79% 

Всего обучающихся 10 класса__15___человек, выполняли работу__14___человек 

 

Запланировано направление работы: 

1. Спланировать коррекционную работу на урочных занятиях и во внеурочное время по 

проблемным зонам. Скорректировать содержание текущего контроля с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. Вынести данный вопрос 

на заседание МО учителей естественно-математического цикла 

2. Классному руководителю познакомить родителей с результатами мониторинга. 

 

Результаты региональной диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности в 7 классе (декабрь 2017) 

Критерии оценивания:  

К 1 Указана тема проекта (да/нет)  

К 2 Указано не менее двух обоснований для вывода (да/нет)  

К 3 Сформулирован вывод в соответствии с приведенными обоснованиями (да/нет)  

К 4 Текст обоснований адаптирован для презентации (сокращен и структурирован) (да/нет)  

К 5 Для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в сети Интернет (да/нет)  

К 6 Слайды (кроме титульного) содержат заголовки (да/нет)  

К 7 Выполнены рекомендации к оформлению презентации (выдержаны шрифты, цветовое 

решение, количество слайдов) (да/нет)  

К 8 Удержана задача диагностики (да/нет)  

 

уровень к1, % к2, % к3, % к4, % к5, % к6, % к7, % к8, % 

 

Иркутская обл 
97 66 58 52 59 89 80 69 

МО 

«Нижнеудинский 

район» 

98 66 61 53 61 91 78 70 

МКОУ 

Костинская 

СОШ 

100 75 50 42 83 92 83 67 

 

Вывод: Анализ статистических результатов диагностики показывает, что уровень 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности у обучающихся 7 класса соответствует средним показателям по 

области и району показателям. По критериям к2, к5 высокие показатели. Есть и проблемные зоны 

– это критерии к3, к4 – не все семиклассники могут сформулировать вывод с приведенным 

обоснованием, не могут структурировать текст, сжать, выбрать краткую информацию, т.е. 

адаптировать текст для презентации. 

 



Запланировано направление работы: учителям школы вести работу с обучающимися по 

направлению проблемных зон через учебную (все предметы учебного плана) и внеурочную 

деятельность 

 

Результаты регионального мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 

11 класса по математике 

21.12.2017г одиннадцатиклассники приняли участие в мониторинге учебных достижений 

по математике.  

Мониторинг проводился с целью ознакомления выпускников текущего года с процедурой 

проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), ознакомления обучающихся с правилами заполнения бланков ЕГЭ, а также с 

целью практической отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. 

Минимальный уровень подготовки, подтверждающий освоение выпускником 

образовательных программ среднего общего образования – 6 первичных баллов. Правильное 

решение каждого из заданий 1 – 12 (когда дан верный ответ в виде одного целого числа или 

одной конечной десятичной дроби) оценивается 1 баллом. Максимальный первичный балл за 

1 часть – 12. 

Результаты мониторинга по математике 
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 Иркутская обл 12426 3911 31,5 0 32 5,9 

1.  Нижнеудинский район 396 202 51,0% 0 17 4,7 

2.  МКОУ «Костинская 

СОШ» 
6 1 5% 2 8 6,2 

Одиннадцатиклассники показали следующий результат:  

Порог – 6 баллов 

Набрали: 2б – 1 чел, 6б – 2 чел, 7. – 1 чел, 8б – 2 чел. Средний бал – 6,2, что выше, чем 

по району и региону. 

успеваемость – 83%, качество – о% 

Из анализа результатов по заданиям с кратким ответом затруднение вызвало задание 

№7 у 4 чел (67%), задания № 4,5, 8 у 3 чел (50%) 

 

Запланировано направление работы: 

1. Спланировать коррекционную работу на урочных занятиях и во внеурочное время по 

проблемным зонам. Скорректировать содержание текущего контроля с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. Вынести данный вопрос 

на заседание МО учителей естественно-математического цикла 

2. Классному руководителю познакомить родителей с результатами мониторинга. 

3. Результаты ЕГЭ зависят не только от знаний, умений выпускника, немаловажным 

является также правильное заполнение бланков регистрации и записей. В целях 

предотвращения ошибок при заполнении бланков ЕГЭ при проведении ГИА необходимо 

проводить обучение с обязательным включением практического занятия по правилам 

заполнения экзаменационных бланков. Знакомство и овладение навыками заполнения бланков 



регистрации и записи ответов уменьшает уровень тревожности обучающихся и помогает 

психологически подготовиться к ЕГЭ. 

Результаты региональной диагностики читательской грамотности  

обучающихся 5 класса 

02.02.2018 обучающиеся 5 класса приняли участие в диагностики читательской 

грамотности.  

В контрольную работу были включены задания с выбором ответа, кратким ответом, 

развернутым ответом. Полученные результаты позволили сделать выводы об уровне 

читательской грамотности учащихся 

Получили следующие результаты: 

Приняли участие 11 человек, из них 3 чел показали базовый уровень, 5 человек – 

пониженный уровень, 1 человек - недостаточный уровень 

По сравнению с 4 классом результаты заметно ниже. В 4 классе принимали участие 9 

человек, из них 5 чел показали базовый уровень, 4 человек – повышенный уровень 

 

Запланированы направления работы: 

Анализ школьников в диагностической работе по читательской грамотности говорит о том, 

что детей нужно учить: 

 различать свой личный опыт и реальность текста; 

 отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней информации; 

 перепроверять свое понимание, обращаясь при этом к тексту; 

 собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных предложениях; 

 переформулировать вопрос и сообщения текста; 

 использовать на уроках тексты из другой предметной области, чтобы ребенок учился 

свободно использовать средства и способы работы, которые освоил на разных предметах; 

 выражать свои мысли письменно. 

 ознакомить родителей с результатами мониторинга 

 

Данные по району и региону не представлены 

 

результаты регионального мониторинга уровня учебных достижений  

обучающихся 9 класса  

 

Ученики 9 класса приняли участие в мониторинге уровня учебных достижений по русскому 

языку (28.02.2018) и математике (15.03.2018) с целью диагностики уровня учебных достижений 

по математике на данном этапе обучения, для планирования процесса подготовки к ОГЭ в 

оставшееся до ГИА время 

 

Русский язык: 

Работу выполняли 20 чел. Получили оценки «5» - 2, «4» -5, «3» - 12, «2» - 1. Качество знаний 

– 35% (на 6,5% ниже, чем по району), успеваемость – 95% (на 11% выше, чем по району) 

По району качество знаний – 41,5%, успеваемость – 84,4%. 

Наиболее распространенные ошибки: знаки препинания в сложных предложениях, 

стилистические нейтральные синонимы, определение количества грамматических основ. 

Хорошо выполнены задания по темам: правописание приставок, работа с текстом, -н и –нн 

в суффиксах причастий и прилагательных, виды подчинительной связи в словосочетаниях, 

предложения с вводными словами, справились с написанием сжатого изложения и сочинения-

рассуждения. 

 

Рекомендации: на уроках русского языка и консультациях продолжить работу по 

отработке тестовых заданий, проводить индивидуальную работу с обучающимися получившими 

неудовлетворительный результат и обучающимися, набравшие количество баллов равный 

пороговому значению 



 

Математика: 

Работа состояла из 20 заданий базового уровня (часть 1), 6 заданий повышенного уровня 

(часть2). Работа состоит из двух модулей «алгебра» и «геометрия» 

Работу выполняли 20 чел. Получили оценки «5» - 1, «4» -2, «3» - 10, «2» - 7.  

Качество знаний – 15% (на 2% ниже, чем по району (17%)), успеваемость – 65% (на 15,5% 

выше, чем по району (49,5%)), средний бал – 2,85 

Учащиеся успешнее выполнили задания 3 (вычисления и преобразования), 5 (описание с 

помощью функций зависимости между величинами, интерпретация графиков реальных 

зависимостей), 8 (анализ реальных числовых данных, представленных в таблицах, на 

диаграммах, графиках), 19 (выполнение действий с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами). Испытали затруднение на заданиях 11 (строить и читать графики функций), 12 

(выполнение преобразований алгебраических выражений), 18 (выполнение действий с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами), 23-26 (не приступили к решению, 

кроме 1 чел) 

 

(Результата по региону в апреле еще нет) 

 

Запланированы направления работы  
Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов, 

 Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которыми есть 

продвижения в положительном направлении к получению верного результата, работать над их 

развитием индивидуально, в том числе через компьютерные обучающие программы и онлайн-

тестирование, 

 Со «слабыми» и преодолевшими только порог (набран минимальный бал на «3») 

закрепить достигнутые успехи, разработать план индивидуальной работы, направленный на 

успешную сдачу ГИА, 

 На уроках регулярно проводить устную работу с повторением действий с 

рациональными числами, развивая и закрепляя вычислительные навыки 

 Ознакомить родителей с результатами мониторинга 

 

Результат внешнего мониторинга в 11 классе 

в 2017-2018 учебном году (ВПР весна - 2018) 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших химию и физику на базовом 

уровне.  

Учащиеся 11 класса (100%) приняли участие во Всероссийской проверочной работе по 

химии и физике в соответствии с графиком 05 и 10 апреля 2018г 

 

Дата: 05.04.2018 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 33 

 

  

ОО Кол-во уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Макс 

балл 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 Вся выборка 223249  83 93 82 92 92 74 72 61 53 62 82 47 32 51 40 

 Иркутская обл. 4008  83 88 74 77 89 71 82 41 54 57 77 49 27 34 50 

Нижнеудинский муниципальный район 192  91 94 89 89 85 64 81 44 53 51 83 59 36 26 40 



  МКОУ "Костинская СОШ " 6  92 67 83 50 67 33 50 17 56 56 75 42 11 33 42 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Иркутская обл. 4008 7.2 38.1 39.6 15.1 

 Нижнеудинский муниципальный район 192 6.8 34.4 45.8 13 

 
(sch383562) МКОУ "Костинская СОШ "  6 16.7 66.7 16.7 0 

 

соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
6 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
0 0 

Всего*: 6 100 

 

Вывод: из таблицы достижений планируемых результатов ФКГОС просматривается 

высокие показатели по трем элементам содержания: 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 - Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; 

 - Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных). 

 

Сравнимые по району и региону результаты по критериям 9,10 11 

Что касается остальных 9 критериев показатели одиннадцатиклассников ниже, чем по 

району и региону, по 8 и 13 элементам содержания результат значительно ниже: 

 - Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 



 - Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

 

По результатам ВПР качество знаний – 17%, успеваемость – 83% 

По отметкам, полученным по результатам ВПР, учащиеся не подтвердили свои отметки за 

1 полугодие. Показали отметки на 1 бал ниже полугодовых. 

 

 

Дата: 10.04.2018 

Предмет: Физика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 27 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 

балл 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 218997  76 80 76 65 53 70 79 52 66 84 32 29 83 51 58 55 61 19 

 Иркутская обл. 4914  81 57 70 60 26 66 63 65 55 51 50 37 65 61 55 63 69 30 

 Нижнеудинский 

муниципальный район 
235 

 
84 53 61 58 16 51 66 54 46 37 46 30 68 54 49 60 74 24 

 
МКОУ "Костинская СОШ " 6 

 
75 50 83 17 25 67 33 83 83 17 83 25 33 67 17 33 33 33 

 

соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
5 83 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
1 17 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
0 0 

Всего*: 6 100 

 

Вывод: из таблицы достижений планируемых результатов ФКГОС просматривается 

высокие показатели по элементам содержания 3, 6, 8, 9, 11, 14, 18: 

- Знать/понимать смысл физических величин, понятий, законов (3,6,8) 

- Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

- Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды 

- Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 



жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Что касается остальных критериев по элементам содержания 4, 10, 15-17 показатели 

одиннадцатиклассников ниже, чем по району и региону (при одной и той же формулировке 

элемента содержания показали и лучший, и в то же время низкий результат). 

 

По результатам ВПР качество знаний – 33%, успеваемость – 83% 

По отметкам, полученным по результатам ВПР, 1 учащийся подтвердил отметку за 1 

полугодие, 5 учащихся не подтвердили свои отметки за 1 полугодие. Показали отметки на 1 бал 

ниже полугодовых. 

 

Общий вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с заданиями и показали 

базовый уровень достижения учебных результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Запланированные направления в работе:  

Ознакомить с результатами ВПР родителей на родительском собрании, рассмотреть 

результаты ВПР на заседании МО естественно-математического цикла, провести тщательный 

анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем. Направить работу 

МО по корректировке содержания урочных занятий, отработке программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся, обратить внимание на планирование и 

организацию работы с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе, на 

уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие, совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой. 



VI. Оценка кадрового состава 

Количественный состав кадров на 1 сентября 

 
 

Укомплектованность кадров 100%. Подбор и расстановка кадров производится 

администрацией с учетом дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам. 

Образование педагогов 

 
На 1 сентября 2017г более половины численности коллектива имеют высшее 

педагогическое образование (10 чел – 56%), 7 человек (39%) имеют педагогическое среднее 

профессиональное образование, 1 чел (6%) имеет начальное-профессиональное образование и 

получает педагогическое среднее профессиональное образование в заочной форме 

Данные статистики нестабильны в связи с изменениями в кадровом составе (выход на 

пенсию педагогов с высшим образованием, прием на работу молодых специалистов) 

Принимаемые меры: В 2017г – 2018г 1 чел получил диплом высшего образования, 2 чел 

прошли переподготовку, 1 чел получает высшее педагогическое образование, 1 чел получает 

педагогическое среднее профессиональное образование  

В связи с изменениями в кадровом составе в течение первого полугодия на конец декабря 

2017г 

Численность педагогов – 18 чел. Из них имеют высшее образование – 10 чел (56%), 

педагогическое среднее профессиональное – 7 чел (39%), начальное профессиональное 

образование – 1 чел (6%) 

 

Категорийность на 1 сентября 2017г 
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Категорийность имеет отрицательную динамику в связи с изменением кадрового состава 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Не имеют соответствия 5 (1чел – 2-й год 

работы, 3 чел – 

трудоустройсво с 01 

января 2016г., 1 – 

первый год работы в 

данной школе) 

5 (1чел –первый год 

работы в школе, 4чел – 

второй год ) 

8чел-42% 

стаж работы менее 

двух лет в занимаемой 

должности 

 

В 2017-2018 г на апрель месяц 1 чел получил первую категорию, соответствие занимаемой 

должности – 5 чел.  

Запланировано: 1 человек прохождение аттестации в августе 2018г, 2 чел – после двух лет 

работы  

В связи с изменениями в кадровом составе в течение первого полугодия на конец декабря 

2017г:  

Численность педагогов – 18 чел. Из них имеют высшую категорию – 1 человек (6%), первую 

категорию 4 человек (22%) 

Возраст педагогов 

 
На 1 сентября 2017 года количество педагогов в возрасте от 50-65 лет уменьшается, 

увеличивается количество педагогов в возрасте 25-34 года. Увеличивается количество педагогов 

с возрастом 30-49 лет 

Вывод: По возрасту педагогический коллектив молодой, работоспособный.  

 

 

Стаж педагогов 
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На 1 сентября 2017 года количество педагогов со стажем до 3 лет не меняется, увеличилось 

количество педагогов со стажем от 10-15 лет, уменьшилось количество педагогов со стажем 

больше 20 лет. Это связано с тем, что педагоги со стажем ушли на пенсию.  

 

Награды педагогов 

 
 На протяжении трех лет количество Почетных грамот Министерства науки РФ и Почетных 

грамот Министерства ИО остается на одном уровне. На 1 сентября 2017 года количество 

почетных работников нет. 

Вывод: 

Необходимо подать ходатайство на награждение педагогических работников. 

 

Повышение квалификации 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами школы. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

на апрель 2018 

Количество  5 чел 9 чел 9 чел 

 

Программа повышения квалификации учителей выполняется своевременно. Анализ данных 

позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении повышать 

свой профессиональный уровень. 

 

Проблема: основную часть педагогического коллектива составляют молодые педагоги. 
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Планируемые направления в работе:  
Создать условия для повышения профессионального роста-наставничество, повышение 

квалификации педагогов, обмен опытом. 

Вывод: В целом состав педагогических кадров школы позволяет совершенствовать 

образовательный процесс, оптимально решать профессиональные задачи. 

 



VII. Оценка учебно-методической работы на декабрь 2017 года 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» за 2017 

год (на конец декабря) составлен на основе анализа работы заместителей директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе и работы методической службы . 

Было проведено 5 заседаний методического совета и 5 заседаний методических 

объединений. Основными вопросами обсуждения являлись: 

1. «Учебный процесс: организационно-содержательные аспекты». 

2. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации». 

3. «Итоговое заседание 2016-2017 учебный год. Анализ работы». 

4. «Изучение и разработка школьных локальных актов в деятельности ШМО 

руководителями методических объединений. Организация работы МС и ШМО на 2017-2018 уч. 

год. Принятие плана работы». 

5. «Качество образования и пути решений». 

Кроме этого, изучали изменения, внесенные в ПООП НОО и ООО, методические письма 

и другие нормативные документы, требования к содержанию и оформлению рабочих программ 

по общеобразовательным предметам, требования к содержанию и оформлению рабочих 

программ по внеурочной деятельности, изменения в процессе аттестации педагогов на 1 и 

высшую категории анализировали результаты ГИА 9, 11 классы. 

В рамках работы МС этом году проведены: 

 Семинар «Инновационные системы контроля и оценки знаний 

обучающихся» 

 Ярмарка педагогических идей 

 Открытые уроки  

 Семинар «Технологии использования ЭОР в практике учителя-предметника» 

 Круглый стол «Уровень профессиональной компетентности учителя» 

 Круглый стол «Обобщение опыта в ходе аттестации учителей» 

Кроме этого, педагоги давали открытые уроки в рамках аттестации и по плану МО. 

В этом учебном году каждое МО проводило предметные недели, давая открытые уроки и 

мероприятия.  

 Количество открытых 

уроков 

Количество открытых 

мероприятий 

МО классных руководителей  - 9 

МО гуманитарного цикла  5 4 

МО учителей естественно-

математического цикла  

6 4 

МО учителей начальной школы 4 4 

Все уроки и мероприятия построены методически верно, уроки интересные, 

разнообразные. Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья обучающихся. Учителя для снятия статического напряжения обучающихся во 

время учебных занятий проводили физкультминутки на уроках. Создавали благоприятный 

психологический климат в учебном процессе, применяли личностно-значимые способы 

учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа 

работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать 

ребенка, повысить уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Эти 

методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение обучающихся. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 

выявлены следующие недочеты: 

- отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика, не 

планируется учителями урок на обучающихся с высоким и низким уровнем мотивации; 



- не дается домашнее задание дифференцированно с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

- не все учителя в полном объеме используют ТСО, наглядные средства 

обучения. 

 Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

- недостаток времени на творчество; 

- неумение комплексно применять различные средства обучения; 

- трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность всех обучающихся в меру их способностей и подготовленности; 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

-Высокая заинтересованность педагогов в обмене 

профессиональным опытом, творчестве и инновациях. 

-Овладение современными методами обучения и 

воспитания. 

-Положительная динамика качества 

образования. 

-Постоянное внимание администрации к деятельности 

педагогов, наличие системы стимулирования 

педагогической деятельности 

-Потребность в причастности к 

делам коллектива 

-Содействие адаптации молодых 

специалистов, назначение 

наставников 

-Личностно-ориентированная 

организация методической работы 

Негативные тенденции Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Недостаточная активность и 

инициативность некоторых 

педагогов 

Нехватка времени из-за 

большой 

загруженности. 

Более четкое планирование и 

распределение нагрузки среди членов 

МС 

- направить деятельность МС и МО на 

повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов. 

В этом учебном году прошли аттестацию на 1 категорию 1 человек, на высшую 

категорию – 1 человека, на соответствие занимаемой должности было аттестовано

 4 человек, подтвердили квалификационные категории 2 человека (1 – первую, 1 – 

высшую). 

Таким образом, процент педагогов с категорией в коллективе составила 31 % 

Высшая категория – 1 человек 

1 квалификационная категория – 5 человек 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 4 человека 

Рекомендации: 

В 2017-2018 учебном году продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава через систему повышения квалификации в соответствии 

с перспективным планом повышения квалификации учителей школы, через организацию 

работы семинаров, единых методических дней, круглых столов. 

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов, что составляет 47 % 

педагогов, 15 % - это молодые специалисты, которые еще продолжают получать высшее и 

среднее специальное образование. 



е. 

 

В школе были созданы все условия для посещения педагогами открытых уроков своих 

коллег. 13 педагогов (68 %) (в 2016 году – 11 педагога (57%), в 2015 году – 9 педагога (47 %) ) в 

течение учебного года посещали открытые уроки и мероприятия своих коллег. 

 

 
 

Запланированные доклады педагогов в рамках работы МО проходили по графику, 

педагоги делились опытом работы и знакомили коллег с нововведениями современного 

образования. Помимо этого, 9 педагога (47 %) (в 2016 году - 2 педагога (10%), в 2015 году – 3 

педагога (15%)) приняли участие в работе городских и районных семинарах, мастер-классах, 

мероприятиях по обобщению опыта. 

 
Также среди педагогов есть активные пользователи сети Интернет. 7 педагогов 

неоднократно публиковали свои методические  разработки в интернете и участвовали в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах через Интернет. 

2 педагога приняли участие в городских конкурсах профессионального мастерства:  

«Учитель года», «Новая волна».  

 Выводы: 

- обучение на курсах повышения квалификации учителя школы проходят не только в 

рамках программы, но и увеличилось количество педагогов, которые сами ищут нужные курсы, 

записываются на них и проходят обучение и проходят в год по несколько курсов; 

- увеличилась активность педагогов по представлению своего опыта для коллег в районе, 

а также в сети Интернет. 
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В соответствии с приказом № 173 от 01.09.2017 ведется работа на проектом «Одаренные 

дети». Создан банк данных по одаренным и мотивированным к учебе детям. Важным 

направлением деятельности школы является выявление и поддержка одаренных детей, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению и поисково-исследовательской деятельности, 

создание условий для их самореализации в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями. 

Работа с этими детьми проводилась учителями по всем направлениям: и по подготовке к 

различным этапам Всероссийской олимпиады школьников, и к участию в различных конкурсах, 

конференциях. 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране 

является Всероссийская олимпиада школьников. В октябре-ноябре 2017 учебном году в школе 

прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников почти по всем 

общеобразовательным предметам (кроме астрономии, МХК, иностранного языка, географии, 

экономики, технологии), в которых участвовали дети с 5 по 11 классы (многие обучающиеся по 

2-5 предметам). В подготовке к ВсОШ приняли участие 15 педагогов. 

№ п/п предмет всего участников победители призеры 

1 русский язык 23 3 5 

2 литература 11 1 1 

3 математика 10 1 - 

4 история 6 3 - 

5 обществознание 14 6 - 

6 биология 5 - 1 

7 физика 5 - - 

8 химия 9 - 3 

 9 физическая культура 15 12 1 

10 Информатика и ИКТ 8 5 1 

11 ОБЖ 4 1 - 

  Приняли участие -49 

человек 

Победители и призеры – 44 

человека 

Итого по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 49 человек, с учетом подсчета участия в конкурсе по нескольким предметам один раз, 

что составляет 40% от общего количество обучающихся 4-11 классов 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Процент участия 36% 48% 51% 40% 

Процент участия детей резко упал. Но выросло чисто победителей, в том числе 

старшеклассников (9,10,11 класс) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победитель 8 11 14 22 

Призер 4 15 15 12 

Участник 32 33 46 40 

На муниципальном уровне участвовали 4 человека по математике, русскому языку, 

истории. 1 человек является победителем муниципального уровня. 

В течение 2017 года обучающие принимали активное и результативное участие в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня и направления (в том числе через Интернет).  

№ п/п Уровень конкурса всего участников результат 
1 Муниципальный уровень 27 12 
2 Региональный уровень 7 4 
3 Всероссийский уровень 

 

187 74 
Выводы: 



Одним из приоритетных направлений работы школы остается - создание системы 

поддержки талантливых детей. Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд 

проблем, прежде всего все еще низкая результативность выступлений обучающихся. 

Это обусловлено рядом причин: 

- отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что 

снижает качество выполнения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствовали 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика педсоветов, заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, 

которые решаются в школе в рамках реализации программы развития школы. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе 

педагогического коллектива имеются и недостатки: 

- недостаточное внимание на заседаниях МО уделяли вопросам эффективного 

использования современных информационно – коммуникативных и педагогических 

технологий, позволяющим организовать дифференцированный подход в обучении, 

повысить познавательную активность учащихся; 

- не проводился систематический глубокий мониторинг знаний по предметам; 

- недостаточно активно велась работа по распространению педагогического опыта; 

- низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

- недостаточно ведется работа с обучающимися мотивированными на учебу, отсюда малое 

количество призовых мест в олимпиадах по предметам. 

 



VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса. 

№ Критериальные значения Фактические значения 

1 Соответствие учебников, 

которые используются в 

образовательной организации, 

ежегодно утверждённому 

Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации образовательных 

программ.  

 

100% в соответствии с Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством образования и науки 

РФ  

2 Количество учебников и 

учебно-методических пособий 

в расчёте на одного 

обучающегося. (В динамике за 

три года)  

2016 Обеспеченность учебниками и учебно-

методической литературой 100%.  

Общий фонд 11921 экземпляр. Книгообеспеченность на 

одного учащегося 78 экземпляров.  

Фонд учебной литературы 3112 экземпляров ( 20% от 

общего числа), на одного учащегося 22 экземпляра. 

Методическая литература – 421 экземпляров (3% от 

общего числа) на одного учащегося 3 экземпляра 

2017 Обеспеченность учебниками и учебно-

методической литературой 100%.  

Общий фонд 12121 экземпляр. Книгообеспеченность на 

одного учащегося 80 экземпляров.  

Фонд учебной литературы 3372 экземпляров ( 28% от 

общего числа), на одного учащегося 22 экземпляра. 

Методическая литература – 472 экземпляров (4% от 

общего числа) на одного учащегося 3 экземпляра. 

2018 Обеспеченность учебниками и учебно-

методической литературой 100%.  

Общий фонд 12535 экземпляров. Книгообеспеченность 

на одного учащегося 88 экземпляров.  

Фонд учебной литературы 3779 экземпляров ( 30% от 

общего числа), на одного учащегося 26 экземпляров. 

Методическая литература – 472 экземпляров (4% от 

общего числа) на одного учащегося 3 экземпляра.  

3 Перечень дисциплин, по 

которым обеспеченность 

обучающихся составляет 

менее 100% 

Нет 

4 Наличие читального зала Нет 

5 Возможность работы на 

персональных компьютерах 

или использование 

переносных компьютеров 

Есть 

6 Наличие медиатеки  Нет 

7 Выход в Интернет с 

компьютеров расположенных 

в помещении библиотеки 

Нет 



 

Выводы: 

1. Общий фонд учебной литературы используемой в образовательном процессе - 3779 

экземпляров, что соответствует 100% обеспеченности учебной и учебно-методической 

литературой.  

2. Наличие имеющихся учебных пособий в школьной библиотеке, используемых в 

образовательном процессе соответствует реализуемым учебным программам в соответствии с 

федеральным перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательных учреждениях. 

3. Книжный фонд библиотеки составляет 12535 экземпляров. Обеспеченность литературой 

составляет 88 экземпляров. Учебно-методическая литература 4251 экземпляр, обеспеченность 

учебно-методической литературой составляет, 30 экземпляров. Справочная литература 169 

экземпляров, обеспеченность справочной литературой составляет 1 экземпляр. Обеспеченность 

учебно-методической литературой, составляет 100%.  

4. В 2017 году книжный фонд пополнился на 414 экземпляров. Из них 407 экземпляров 

учебная литература, 5 экземпляров художественная литература, 2 экземпляра справочная 

литература. 

5. В помещении библиотеки нет компьютера. Нет средств сканирования и распознавания 

текстов. Нет возможности распечатать и копировать бумажные материалы.  

Пути решения проблемы:  

Привлечение бюджетных средств, для обновления книжного фонда. Пополнение и 

обновление учебно-методического фонда. Оснащение рабочего места библиотекаря 

компьютером принтером, сканером. 

 

 

  

8  Оснащение средствами 

сканирования и распознавание 

текстов 

Нет  

9  Контролируемая распечатка 

бумажных материалов  

Нет 

10 Контролируемое копирование 

бумажных материалов 

Нет 



IX. Оценка материально-технической базы 

 

В школе ежегодно реализуются проекты по благоустройству школьной территории. В 

зимнее время это зимние постройки, которые ежегодно являются победителями конкурсов 

муниципального уровня. В летнее время-это ландшафтный дизайн. В 2017 году школа приняла 

участие в конкурсе школьных проектов «Ландшафтный дизайн школьного двора» в котором 

стала победителем. Проект был реализован 2017 году. В рамках проекта» Ландшафтный дизайн» 

на школьном дворе появились: мельница из камней, клубы и аллея рябины. В реализации проекта 

принимали участие ребята из трудовой бригады, родители и педагоги.  

Для улучшения материально-технической базы в 2017 году в рамках благотворительной 

акции «300 минут добрых дел» проведено мероприятие по созданию детской комнаты для 

учащихся начальной школы. Силами учащихся, родителей, классного руководителя, жителей 

поселка была создана игровая комната с игрушками и спортивным инвентарем для детей. 

Для безопасности детей в 2017 году: 

1. Заменили кровлю на здании основной школы 

2. Установили противопожарную дверь в здании основной школы 

3. Установили снегозадержатели на крыше 

Для пищеблока: 

1. Приобрели стол цельнометаллический из нержавеющей стали 

Для обучения учащихся приобрели: 

1. Проектор-2 шт. 

2. Компьютер- 2шт. 

3. Вытяжной шкаф в кабинет химии для опытов 

4. Комплект столов и стульев в кабинет 

Проблемы:  

На 2017 год не все учебные кабинеты оборудованы проекторами и компьютерами.  

Для соблюдения правил пожарной безопасности необходимо своевременно скашивать 

траву. В школе отсутствует газонокосилка.  

Для соблюдения требований Роспотребнадзора необходимо создать условия для стирки 

белья пищеблока.  

Вывод: 

1. Продолжить улучшать материально-техническую базу школы 

2. Необходимо приобрести: 

-стиральную машинку 

-газонокосилку 

-проекторы- 2шт. 

-оборудование на пищеблок. 

 

 



X

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Ежегодно в мае на уровне НОО проводятся итоговые комплексные работы с целью 

определения уровня сформированности метапредметных результатов и овладения ключевыми 

умениями по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. 

Результаты комплексной работы показали: 

 

Класс Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Не освоили 

базовый 

уровень 

(чел/ %) 

Освоили 

базовый 

уровень 

(чел/ %) 

Освоили базовый и 

повышенный 

уровень 

(чел/ %) 

 

1 

 

17 

 

1/6 % 

 

4/24% 

 

12/70% 

 

2 

 

18 

 

2/12% 

 

15/88% 

 

0/0% 

 

3 

 

8 

 

1/12% 

 

3/25% 

 

4/50% 

 

4 

 

10 

 

1/10% 

 

6/60% 

 

3/30% 

 

Итого 

 

53 

 

5/9% 

 

28/53% 

 

19/36% 

Вывод: 

1. Из данных таблиц видно, что 28 обучающихся (53 %) освоили базовый уровень 

сформированности метапредметных результатов, 19 обучающихся (36%) освоили базовый и 

повышенный уровень. Не освоили базовый уровень 5 обучающихся (9%). 

2. Сравнивая результаты комплексных работ с результатами прошлого учебного года 

можно сказать о снижении количества обучающихся, не освоивших базовый уровень (9 

обучающихся-5 обучающихся). 

 

На уровне основного общего образования в соответствии с «Положением о внутренней 

системе оценки качества» были получены следующие результаты: 

Оценка предметных образовательных результатов 

Оценка предметных образовательных результатов осуществлялась за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. Основным объектом оценки 

предметных результатов являлась способность обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанная на изучаемом предметном 

материале с использованием познавательных, регулятивных, коммуникативных способов 

действий. 

Результаты стартовой диагностики: 

Предмет 5 (7) 

Кол- 

во 

Усп Кач 

Русский 7 100% 50% 

Математика 7 86 %  50% 

 

Результаты текущей диагностики и промежуточного контроля (качество - %, ): 

Класс 2016-2017 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5  7 50 %  60 % 50 % 52% 

Выводы: 

По результатам промежуточного контроля качество знаний обучающихся 5 класса 

составило 53% . 

По результатам промежуточной аттестации качество знаний составило:  



- по русскому языку - 50%; 

- по математике - 50 % 

Оценка метапредметных образовательных результатов 

В целях формирования у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий была организована работа по индивидуальному 

сопровождению обучающихся 5 класса к защите итогового индивидуального проекта : 

- утверждение выбора предметов, руководителей итоговых индивидуальных 

проектов (протокол методического совета от 08.02.2016 г.№ 4); 

- утверждение формы и графика защиты итоговых индивидуальных 

проектов(протокол методического совещания от 01.04.2016 г.№ 6); 

- утверждение тем итоговых индивидуальных проектов(протокол методического 

совета от 01.04.2016 г. № 6). 

Выбор предметов: 

русский язык - 1 чел.; 

математика-1чел.;  

технология - 1 чел.; 

ОБЖ - 1 чел.; 

ИЗО-1 чел,  

информатика -1 чел, 

история -1 чел. 

Анализ выбора предметов свидетельствует о предпочтении выбора обучающимися 

предметов для проектной деятельности: история, русский язык, математика, технология, ИЗО, 

ОБЖ. 

Оценка метапредметных образовательных результатов в ходе защиты итоговых 

индивидуальных проектов осуществлялась по критериям, соответствующим требованиям 

ФГОС. 

 

Результаты защиты итоговых индивидуальных проектов (чел): 

Класс Коммуникативные 

(кол-во) 

Регулятивные 

(кол-во) 

Познавательные 

(кол-во) 

Усп. 

% 

Кач. 

%, кол- во 

В С Н В С Н В С Н 

5 (7чел) 1 5 1 2 4 1 3 3 1 100 43 (7) 

Выводы: 

Защита итоговых индивидуальных проектов обучающимися 5 классов показала уровень 

сформированности метапредметных образовательных результатов (качество):  

- коммуникативные УУД - 86%; 

- регулятивные УУД - 86%; 

- познавательные УУД - 86%. 

Недостаточный уровень сформированности УУД: 

- коммуникативные - 14% (1 чел.); 

- регулятивные - 14% (1 чел.); 

- познавательные - 14% (1чел.) 

Оценка личностных образовательных результатов 

Личностные образовательные результаты выявляются в ходе как внутренних, так и 

внешних мониторинговых исследований. На уровне учреждения критериями оценки 

личностных образовательных результатов являются: поведение, прилежание, оценка учебной 

самостоятельности - оцениваются в соответствии с общими правилами поведения для 

учащихся, прописанными в Уставе школы. Основой такого мониторинга является 

педагогическое наблюдение в ходе учебно-воспитательного процесса. 

В 2016 - 2017 учебном году оценка личностных образовательных результатов 

осуществлялась по методике Э. М. Александровской, Ст. Громбах «Оценка эффективности 



учебной деятельности учащихся», в основе которой заложены показатели и критерии, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО при измерении личностных образовательных 

результатов на уровне образовательной организации. Также в целях отслеживания, учёта и 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся, повышения их образовательной 

активности, создания индивидуального образовательного рейтинга каждого обучающегося в 

школе ведется работа с портфолио обучающихся. 

Результаты оценки личностных результатов:  эффективность учебной деятельности 

учащихся по методике Э. М. Александровской, Ст. Громбах 

 

Выводы: уровень дезадаптации составляет 14% (1чел.) 

 

 

Класс Эффективность учебной деятельности обучающихся 

В С Н 

5 ( 7чел) 4 2 1 



 

 

XI. Анализ показателей деятельности организации на конец декабря 2017г 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 142 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 51 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 71 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

47 чел 

41% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 46 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 3,0 баз 

39 проф 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 чел 

29% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 чел 

29% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 чел 

29% 
 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

125 (88,03) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, очных конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

4 чел 

2,82% 

− регионального уровня 2 чел 

1,4% 

− федерального уровня 0 чел 

0% 

− международного уровня 0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 

6% 



 

 

− первой 4 

22% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

1 

5,89% 

− до 5 лет  

− больше 20 лет 9 ( 52,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

3 (17,65) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 4 (23,53) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

11 (57,9) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15(88,2) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23,75 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 16,07кв.м 
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