
Отчет о самообследовании 

МБОУ «Селенгинская СОШ №2»  

за 2017 учебный год. 

 

I. Условия обеспечения образовательного процесса школы  и 

система управления образовательным учреждением. 

 

1.1. Общая характеристика школы 

 
Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2». 

Директор школы: Асламова Анна Семёновна, Заслуженный учитель РБ, Почетный работник 

общего образования РФ 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Божеева Марина Леонидовна  

Ведерникова Ирина Петровна (0,5 ст.) Почетный работник общего образования РФ 

Павлова  Лариса Валерьевна (0,5 ст.) Почетный работник общего образования РФ 

Заместитель директора по  воспитательной работе:  

Аверина Елена Семёновна, Почётный работник общего образования РФ 

Почтовый адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 

38 

Е-mail:selenginsk2@gmail.com 

Сайт:  http://selsch2.ucoz.ru/  Факс, телефон  (830138)73-8-03; 73-7-92; факс 73-7-92 

Лизенция: серия А №339302 от 10.02.2012 (бессрочно) 
Учредитель: муниципальное образование Кабанский район. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования Кабанский район осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Районное управление образования» Администрации муниципального образования 

«Кабанский район» РБ. 

 

 

1.2 Нормативные документы школы 

 

Свидетельства: 
1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 24 № 005913096, 

дата 24.11.2011 за государственным регистрационным номером 2112442009711 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Серия 24 № 005913097, дата постановки на учёт 

07.05.2001. 

3) о государственной аккредитации: № 3570 (приказ службы по контролю в области 

образования от 16.05.2013 года №178-ак), срок действия – до 2025 года. 

 

Устав образовательного учреждения. 

Принят общим собранием коллектива (протокол №2 от 26.11.2015года), утверждён 

Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 24.12.2015 года №200.  
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Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения МБОУ «Селенгинская СОШ №2». 
1) Коллективный договор.  

2) Положение об Управляющем совете школы. 

3) Положение о педагогическом совете школы. 

4) Положение о школьном методическом объединении учителей. 

5) Положение о методическом совете школы. 

6) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

7) Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Селенгинская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

8) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МБОУ «Селенгинская СОШ №2». 

9) Положение о системе оценивания обучающихся в начальных классах. 

10) Положение о системе оценивания обучающихся в 1 - 4 классов (обучающихся по ФГОС 

НОО.) 

11) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Селенгинская СОШ №2». 

12) Положение о ведении классного журнала. 

13) Положение о предпрофильной подготовке обучающихся МБОУ «Селенгинская СОШ 

№2». 

14) Положение о профильном обучении обучающихся на старшей ступени обучения среднего  

общего образования. 

15) Положение о рабочей программе (для классов, работающих по ФГОС НОО и ООО). 

16) Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности (для классов, работающих 

по ФГОС НОО и ООО).  

 

1.3    Система управления школой 

 

       В  2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией основной образовательной программы начального общего образования (1-4 

классы)  и образовательной программой школы (5-11 классы).  

       Программа охватывает основные направления работы школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 

2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-4 классы) и  переход на новые 

ФГОС в среднем звене школы (5-7-е классы). 

3. Реализация программы с одарёнными детьми.  

4. Предпрофильная подготовка учащихся 8-9-х классах. 

5. Профильная подготовка 10-11 классов (оборонно-спортивный профиль). 

6. Оформление школьной системы оценки качества образования. 

7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

       Центральными звеньями в управлении школой остаются общешкольная конференция, 

Управляющий совет школы (председатель – Воробьева Л.А.), директор школы Асламова А.С.  

        В течение  2017 учебного года  проведено 4 заседания Управляющего совета школы, на которых 

рассмотрено 13 вопросов, касающихся школьной жизни: об обеспечении и сохранности учебников и 



художественной литературы школьной библиотеки, энергосберегающие мероприятия в школе, об 

ученическом самоуправлении, о мероприятиях по безопасности условий учебного процесса и 

антитеррористической направленности, об участии ОУ в эксперименте по подготовке к введению 

ФГОС ООО, об утверждении публичного отчетного доклада, локальных актов и  другие вопросы. 

         

       На заседаниях УС давалась информация о выполнении предыдущих решений. 

        Управляющий  совет  в течение  учебного года  принимал решения по  основным 

вопросам  управления школой и определял  приоритетные направления  развития школы. 

        Важную роль в образовательном процессе школы играют педагогические советы, 

методические совещания, на которых вырабатываются общие представления, принимаются 

решения по различным вопросам учебно-воспитательного процесса школы. В 2017 учебном 

году было проведено три тематических педагогических совета: «Итоги 2016 учебного года в 

контексте новых образовательных задач», «Метапредметный подход в обучении как основное 

требование ФГОС второго поколения», «Внеурочная деятельность: опыт использования 

системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности ФГОС НОО», творческий 

отчёт «Подводя итоги года» ряд методических и управленческих семинаров, на которых 

рассматривались актуальные для школы вопросы, в первую очередь связанные с переходом на 

ФГОС второго поколения основной школы, с деятельностным подходом в обучении.  

       Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, НМР, 

руководителей методических объединений, методические советы, временные творческие 

группы, совещания и планерки при директоре. В прошлом учебном году совещания при 

директоре отслеживали такие важные вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации, введение школьной формы, контроль 

состояния преподавания предметов. 

     Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления, 

объединения родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное 

самоуправление: «Капельки Байкала» (1-4 классы), Детская Республика «Альтернативный 

фаворит» (5-11 классы).  Традицией в школе стали Гражданские форумы, на которых 

учащиеся, родители и их учителя обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения 

проблем.       

       Эффективно работает совет отцов школы, который занимается профилактикой 

правонарушений и преступлений среди детей и подростков, оздоровлением обстановки в 

неблагополучных семьях и семьях группы «риска». Благодаря такой совместной работе на 

01.09.2015 года в школе нет учащихся состоящих на учете в ПДН. 

       Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных 

родительских комитетов. Проведено 3 общешкольных родительских собрания, 3 заседания 

общешкольного родительского комитета. Заинтересованно проходит обсуждение вопросов о 

порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, о введении 

школьной формы. Проблемой в работе с родительской общественностью остаётся 

незаинтересованность многих родителей принимать участие в делах класса, школы, желание 

переложить воспитание своих детей на классных руководителей и педагогов. С другой 

стороны, часть классных руководителей не в системе работают с родителями, не организуют 

общих дел в классе совместно с учащимися и родителями.  

 На начало 2017 учебного года в школе обучалось 678 обучающихся, на окончание 704 

обучающихся 28 классов-комплектов, из  них 13 классов - начальной школы, 11–основной 

школы и 4 - средней школы на начало 2017 года,  на конец 2017 года: 12 классов- начальной 

школы, 12 основной, 4-средней школы. 

 С 1сентября 2011г. в школе внедрен Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1 классы), с 1 сентября 2015 ФГОС ООО 



 В школе действуют 31 учебный кабинет, 1 компьютерный  класс,  

1 медицинский кабинет, кабинеты психолога и социального педагога, кабинет музыки, 

библиотека и читальный зал, 2 мастерских, 1 спортзал, стадион, столовая на 160 посадочных 

мест, ведется работа по созданию школьной   медиатеки учебно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 Есть необходимые технические средства обучения.  

 На балансе школы : 43 компьютера, 24 проектора, 4  интерактивных комплекса,  

принтеры/сканеры – 14. 

Установлена  «тревожная кнопка»; школьные кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены 

необходимым оборудованием, соответствующим санитарным нормам; территория школы 

благоустроена; есть ограждения вокруг школы; 

 Режим и условия обучения в МБОУ «Селенгинская СОШ №2 организованы с требованием 

СанПиНов.  Школа оснащена системой пожарной сигнализации. 

  

2. Кадровое обеспечение. 

 В школе работает большой сплочённый коллектив педагогов – профессионалов, 

посвятивших свою жизнь школе. Из них 8 -«Почетный работник общего образования РФ», 3- 

награждены «Почётной грамотой  Мин. Обр. РФ», 2 -«Отличник народного образования», 13 

- Грамота Министерства образования и науки РБ. 

Количество педагогических работников- 46 человек. 

Имеют высшее образование - 34  человек, среднее профессиональное - 12 

Имеют квалификационную категорию - 18 педагогов. 

Из них: 

- Высшая категория – 6 чел. (15%) 

- Первая категория – 19чел. (46%) 

- Соответствие занимаемой должности – 14 чел. (34%) 

 -Без категории — 2чел.  (5%) 

 

Стаж работы:  

Менее 2-х лет – 2 чел. 

От 2 до 5 лет – 4 чел. 

От 5 до 10 лет – 4 чел. 

От 10 до 20 лет –  7 чел. 

Более 20 лет – 31 чел. 

  

3. Кадровая подготовка. 

  

За 2017 учебный год  21 педагог прошли курсовую подготовку по разным направлениям 



работы, в том числе учителя начальных классов по проблемам работы с  детьми с ОВЗ 

начальной школе. 

         Предметные курсы посетили Елизова В.А., Сакс И.Г., Телешева В.А., Бурлакова Л.П., 

Божеева М.Л., Асламова А.С., Трубачеева М.В., Мальцева И.В., Перевалова О.И., 

Ведерникова И.П., Павлова Л.В., Устьянцева А.А.,Аверина Е.С. 

 Дистанционные курсы и вебинары: Суранова Т.С., Столяр А.В., Шатохина Т.А., 

Аверина Е.С.,  

          Обучение на курсах по переподготовки: Гвозденская Т.Т. (математика) 

В 2016-2017 в соответствии с планом введения ФГОС основная школа продолжила работу по 

федеральному государственному образовательному стандарту. В этой связи проделана 

большая работа по подготовке соответствующих кадров: прошли переподготовку педагоги, 

планирующие работу в 5-х классах. Это учителя русского языка и литературы, математики, 

биологии и географии, английского языка, истории и обществознания, технологии и ИЗО. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в школе составляет-   100% 

Вакансии: учитель музыки и английского языка.     

 Уровень кадровой обеспеченности образовательного процесса оптимальный, динамика 

развития педагогического коллектива стабильно положительна. 

  

  

 2. Результаты  деятельности учреждения, качество образования. 

 2.1. Анализ работы начальной школы за 2017 учебный год. 

 

 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 

Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое обоснование 

планирования работы в новом учебном году на основе определения факторов и условий, 

влияющих (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2016 – 2017 

учебном году. 

 

 ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

 Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы) 

 Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и анализа 

оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, 

качественные и количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов 

контроля, справки). 

 Справки по результатам посещения уроков и внеклассных воспитательных мероприятий. 

 Результаты итоговых административных контрольных работ, результаты промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся. 

 Результаты независимых контрольных работ и срезов. 

 Результаты опросов, анкетирование и исследований, проведённых с различными 
участниками образовательного процесса. 

 



 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

В начальной школе на начало года обучалось 321 обучащихся, что на 17  больше в 

сравнении с 2015 – 2016 учебным годом. 

На начало 2017 года - 319 обучащихся, на конец 2017 года -321 обучающихся. 

 

3.1.1 Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 2016-2017 уч. год 

 Начальное 

общее 

образование 

Общее количество классов  13 

Общее количество обучающихся 316 

В том числе:  

занимающихся по базовым образовательным программам 315 

занимающихся по адаптированной программе 1 

 

86 обучащихся успешно закончили год. В сравнении с прошлым учебным годом заметен 

рост качества знаний. 2016 учебный год – 45% 

          2017 учебный год – 52,1% 

Всего отличников по начальной школе 13 человек, что меньше предыдущего года на 3 

ученика. Наибольшее количество отличников в 3А (Блинникова И.В.) и 3Б, 3В (Павлова 

Л.В., Кириллова Н.В.) классах 

Неуспевающие:   

Соловьев А.  4Б класс (кл. руководитель Михайлова Е.П.)  

Матвеев Сергей 4В класс, Епифанцев Д, 

Матвеев Коля 4В класс (кл. руководитель Резван С.В.)  

3.1.2. Сведения об учащихся 

Наполняемость по параллелям 1 ступени школы 

Учебный год Всего 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

2014-2015 275 81 75 69 50 

2015-2016 299 75 77 76 71 

2017 321 69 88 72 72 

 

Наполняемость классов по параллелям 

 
 

Таким образом, наполняемость классов увеличивается с каждым годом. 

 

3.1.3. Сменность занятий. 



Начальная школа обучается в две смены: 

 первая смена с 8.15, вторая с 13,00 

В классах ежедневно проводились занятия по внеурочной деятельности согласно 

требованиям ФГОС второго поколения. 

 

3.1.4. Структура (виды) классов в соответствии с основными направлениями 

изучаемых образовательных программ 

Программа Классы 

Перспективная начальная школа 2В, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В 

РО система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

1В, 2Б, 4А 

Школа России 1А, 1Б, 2А 

 

Сравнительный анализ пропусков уроков. 

 

В 2017 уч. год пропущено уроков за год – 17531, из них 180 уроков по неуважительной 

причине (Миногина Виктория, Дубенко Артём, Хоменко Ульяна, Разгильдеева Наташа – 

1Г, Муравьёв Максим – 1В), Большое количество пропусков по неуважительной причине 

допущено обучающими 1-х классов.  

Рекомендации: учителям начальных классов проводить профилактические работы, 

направленные на укрепление иммунитета и здоровья ребёнка, т. е. регулярно 

проветривать помещения, проводить оздоровительные и общеукрепляющие упражнения 

в период обучения на уроках и на переменах,  беседы с учащимися по укреплению 

здоровья и предотвращению заболеваний, о способах закаливания организма.  

 

 

2. Сведения о составе и квалификации  педагогических кадров. 

Показатель 2014-

2015 

2015-

2016 

2017 

Всего педагогических работников 14 15 15 

 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее образование 11 13 10 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 2 5 

Повышение квалификации  2 5 3 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания 

2 5 4 

 

Каждый педагог в начальной школе работает над темой самообразования. Выбор темы 

основывается на оценке деятельности, видением каждым своих личностных и 



профессиональных проблем, умением корректно формулировать цели и последовательно 

их решать, умением проектировать и планировать свою деятельность.  

 

3.2.1.  Повышение квалификации учителями начальной школы. 

Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения 

квалификации.  

 Павлова Л.В. « Интерактивный мониторинг качества освоения обучающихся 

образовательной программы» 

 Данилова О.М. «Создание комфортно- активной и творческой атмосферы на уроках 

провославной культуры и в внеурочной деятельности в рамках ФГОС» 

 Линейцева Н.А. « Урочная и внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС 

НОО и ООО с использованием краеведческого компонента» 

 Кириллова Н.В.Оценка метапредметных результатов у обучающихся по ФГОС НОО 

 Павлова Л.В. Оценка достижений результатов образования в начальной школе: 

личностных, метапредметных, предметных. Всероссийских проверочных работ в 

начальной школе. 

 Гнеушева О.И. Инновационный опыт технологического образования в условиях 

реализации ФГОС (в предметной области технология) 

 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов образовательного 

процесса можно проследить по результатам участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 

4.1. Сравнительный анализ качества знаний и уровня успеваемости. 

Параллели  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2017 уч. год 

% 

успев 

% 

качества 

% 

успев 

% 

качества 

% 

успев 

% 

качества 

2-ые 

классы 

98 49 96 51 100 77 

3-ьи 

классы  

100 41 100 51 100 42,6 

4-ые 

классы 

100 43 100 56 95,2 45,8 

Итого 99 44% 

86 уч. 

на «4» и 

«5» 

98 53% 

111 уч. 

на «4» и 

«5» 

98,4 55,1% 

86 уч. 

На «4» и 

«5» 

 



Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости  во 2-4 классах. 
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Анализ проверки знаний учащихся 

В течение 2016 - 2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения. Анализ уровня промежуточной 

и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе по 

обучению учащихся и их причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности  обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ: 

 

 Стартовый (входной) контроль. 

Цель: 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; проследить преемственность в обучении 

учащихся в начальной школе и в среднем звене. 

 

 Промежуточный (полугодовой) контроль. 

Цель: отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя 

и учащихся  для предупреждения неуспеваемости. 

 

 Математика Русский язык 

 Вх Пром Итогов Вход Пром Итоговый 

2а 44 42 45 41 43 42 
2б 50 54 55 51 60 61 
2в 50 51 53 62 61 59 
3а 76 69 76 68 71 70 
3б 50 45 46 63 60 61 
3в 52 58 65 65 64 64 
4а 63 50 54 68 65 65 
4б 59 50 55 41 46 45 
4в 55 51 48 36 42 40 

 

Из приведённых данных заметно, что успеваемость и качество знаний учащихся 

начальной школы стабильная. В третьих классах в этом учебном году трое обучающихся 

– неуспевающие. 

 

Вывод: учителям начальной школы на уроках больше уделять внимания на 

слабоуспевающих детей, давать им посильные задания, с которыми они смогут 

справиться, а для этого усилить индивидуальную работу, индивидуального опроса по 

карточкам, тестированием. А также учителям учитывать индивидуальные особенности 



обучащихся, давать им разноуровневые задания, что приведёт к успешности обучащихся 

и повышению успеваемости, давать детям возможность исправить 

неудовлетворительные оценки, заинтересовывать учащихся на уроках, пробуждать в них 

творческие способности, задавать нормированные домашние задания, учителям 

планировать работу со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

 

4.2. Участие обучающихся начальной школы в конкурсах, предметных олимпиадах  

в 2017 учебном году. 

Ежегодно в школе проводится традиционные школьные олимпиады по предметам: 

русский язык, математика и окружающий мир. 

Учащиеся 4-ых классов принимали участие во Всесоюзных проверочных работах.  

Приняли участие  в республиканской олимпиаде по математике. Школьники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам школьного тура, были направлены на 

республиканский тур. Результаты олимпиад проанализированы на заседании МО 

учителей начальной школы.  

 

Участие  в научно- практической конференции «Умка -2017»: 

Бурьян Владимир (2Б) «История школы в истории моей семьи» (рук. Павлова Л.В.) – 3 

место 

Науменко Роман (2Б)  «Динозавры Бурятии» (рук. Павлова Л.В.) 

Дементьева Полина (2Б) «Природные синоптики» (рук. Павлова Л.В.) – 3 место 

Горбунов Максим   (3А)  «Клещ» (рук. Жалнина Т.М.) - 1 место 

Тонких Максим (4Б) «Сотовый телефон – прошлое, настоящее, будущее» (рук. Данилова 

О.М.)  

Зайкова Катя (3А) – «Прорастание растений в теплице-пирамиде»  (рук. Агафонова С.С.) 

 

В республиканском конкурсе «Байкальчонок» команда, состоящая и трёх 

обучающихся. Защищали проект о Байкале на английском языке. 

 

Вывод: в этом учебном году  велась работа по проведению тематических недель, по 

внедрению в практику проектной деятельности учащихся, по выявлению одарённых 

детей и работа с ними. В следующем учебном году разработать программу для работы с 

одарёнными детьми. 

 

4.3. Анализ результатов учебной деятельности. 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению, являются:  

2. фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням обучения в 

школе в целом по состоянию на конец учебного года; 

3. результаты независимых контрольных срезовых работ. 

 

 

 

Итоги  качества знаний в начальной школе в 2016-2017 уч. году 
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Вывод: в начальной школе стабильные значения процента успеваемости и качества 

знаний за 2015-2016 учебный год; учителям своевременно выявлять неуспевающих 

учащихся и готовить на них документы на ПМПК. Наблюдается высокое значение 

качества знаний 57% в 3А классе (учитель Исмагилова С.М.), в 4Б классе – 58% (учитель 

Жалнина Т.М.), низкое значение качества знаний 29% в 4В классе (учитель Ильина 

О.А.). 

 

Сравнительный анализ качества административных контрольных работ по  

математике во 2-4 классах. 
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Сравнительный анализ качества административных контрольных работ по 

русскому языку во 2-3 классах. 
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Вывод: высокое качество знаний по математике среди параллели 2-ых классов. По 

сравнению с прошлым годом качество знаний по математике осталось на прежнем 

уровне.  Качество знаний по русскому языку понизилось на 3%.  

 

Рекомендации: учителям начальных классов отрабатывать вычислительные навыки на 

каждом уроке математики, включать нестандартные задания, отрабатывать решение 

задач простых и составных; на уроках русского языка отрабатывать орфографическую 

зоркость, каллиграфические навыки, развивать речь учащихся, пополнять словарный 

запас. 

 

Анализ независимых контрольных работ по математике  в 4-ых классах  

в 2016-2017 учебном году. ВПР 

Предмет Класс Успеваемость Качество Учитель 

Окружающий 

мир 

4А 100% 95% Исмагилова 

С.М. 

4Б 100% 68% Данилова О.м. 

4В 100% 54% Офтина Л.А. 

Итого  100% 72%  

Русский язык 4А 100% 62% Исмагилова 

С.М. 

4Б 92% 25% Данилова О.м. 

4В 88% 32% Офтина Л.А. 

Итого  93% 40%  

Математика 4А 100% 76% Исмагилова 

С.М. 

4Б 100% 92% Данилова О.м. 

4В 96% 52% Офтина Л.А. 

Итого  99% 73%  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Недостаточно развиты умения: 

русский язык: распознавать главные члены предложения, строить речевые высказывания 

в письменной форме по содержанию прочитанного теста, проводить морфологический 

разбор имён прилагательных по предложенному алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора.  

математика: читать, сравнивать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношение между ними, выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение, решать арифметическим способом учебные задачи.  

окружающий мир: использовать знаково-символические средства для решения задач, 

понимать информацию, представленную разными способами.  

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе по русскому 

языку, можно выделить наиболее важные из них, такие как:  

1. Недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков чтения, что, 

безусловно, сказывается на русском языке; 

2. Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

3. Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся 

умения применять полученные знания на практике; 

4. Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

5. Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных 

учащихся. 



Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний 

день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую 

роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное 

определение направлений в работе всего методического объединения учителей 

начальных классов и тесная связь с методическим объединение6м учителей словесности. 

В целях повышения грамотности учащихся 1ступени обучения необходимо:  

 Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 Повысить ответственность логопедической службы за преодоление учащимися дефектов 

речи. 

 Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по 

математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее 

существенные:  

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся умения решать задачи; 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего 

способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, 

реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения); 

 Низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 Решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной деятельности 

учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения 

задач); 

 Трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в косвенной форме); 

 Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике 

полученные знания); 

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных классов 

как в плане развития, так и в плане формирования вычислительных навыков и умений 

решать задачи, остается важной для методического объединения и школы в ближайшее 

время. 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо:  

 Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении 

простой задачи. 

 В рамках преемственности следует рассмотреть типичные ошибки учащихся по 

русскому языку,  математике, окружающему миру и спланировать повторение в начале 

следующего учебного года, опираясь на полученные выводы. 

Результаты проверки техники чтения в 1-4 классах (май 2017 г.) 



 

По итогам административной проверки за уровнем сформированности у учащихся 1 

ступени обучения навыков чтения отмечалось, что:  

 Незнакомый текст читают способом, соответствующим программным требованиям, - 

76%,  

 Читают незнакомый текст без ошибок – 58 %,  

 Допустили при чтении незнакомого текста 1-2 ошибки –30%,  

 Читают текст выразительно –48%; 

 Умеют передать содержание прочитанного – 89%; 

Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки техники 

чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как: 

 Неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 Явные методические ошибки в процессе обучения учащихся чтению в букварный 

период; 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном 

чтении; 

 Снижение интереса к чтению; 

 Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др. 

Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения 

необходимо:  

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения; 

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приемов чтения; 

3. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими учащимися; 

4. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, такие как “чтение с карандашом”, “чтение 

по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение3-5 минут в начале каждого урока), чтение 

“парами”, “по цепочке”, “по ролям”, выборочное чтение и т.п. 

Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

Для более глубокого и всестороннего изучения “выпускников” начальной школы были 

проведены и проанализированы различные анкеты и тесты, позволяющие определить 

уровень сформированности УУД,  интеллектуального развития и кругозора учащихся, 

уровень развития внимания и логического мышления, творческого мышления и умения 

обобщать, уровень развития образной связной речи, сформированности школьной 

мотивации, умения решать нестандартные задачи, определить круг читательских 

интересов и статус ребенка в семье. 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2016-

2017  учебном году, можно оценить удовлетворительно, однако, отмечается неполная 

реализация поставленных перед начальной школой целей и требований, предъявляемых 

к учащимся, заканчивающих 1 ступень обучения. 

Рекомендации: 

 Учителям начальных классов необходимо довести подробную информацию об уровне 

подготовленности, общем развитии и социуме каждого “выпускника” начальной школы 



до учителей среднего звена для координации работы по преемственности, снижению 

риска возникновения стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 

 Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

 

5. Анализ работы учителей начальной школы по введению ФГОС  

2017 уч. год                                                                          
Цель: проанализировать эффективность введения ФГОС, выявить проблемы и найти 

пути решения. 

В 2016- 2017 учебном году по новым стандартам  обучаются 13 классов, 316 

обучающихся.  

Реализация ФГОС второго поколения была рассмотрена на заседаниях школьного 

методического объединения учителей начальных классов, методическом совете, 

педагогическом совете  Проведены классные и общешкольные родительские собрания, 

где для родителей была дана информация по программе действий школы по реализации 

ФГОСов.  

 

Педагогическим коллективом начальной школы были разработаны Основная 

общеобразовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения для реализации на 2016 – 2017 учебный год. 

 

 5.1 Методическое сопровождение введения ФГОС 

На школьном методическом объединении учителей начальных классов н были 

рассмотрены и проанализированы УМК, рекомендуемые ФГОС НОО для использования 

в образовательном процессе. Из всех предложенных учебно-методических комплексов и 

образовательных систем, педагоги школы для реализации ФГОС НОО оставили «УМК 

Перспективная начальная школа», потому что наша школа на протяжении многих лет 

успешно использовала эту образовательную систему и Программу по системе РО Д.Б. 

Эльконина- В.В. Давыдова, впервые программа Школа России. 

 

Информационно-образовательная среда представлена учебниками, рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, различными 

методическими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС (см. п. 

19.3. ФГОС). Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую 

систему, помогающую учителю решать задачи современного образования. За счет смены 

кабинетов решались вопросы компьютерного обеспечения и использования 

информационных технологий. В школе организован доступ к сети Интернет. 

 

С реализацией ФГОС второго поколения в начальной школе учителя  должны научить 

ребенка не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно, но и 

должны привить две группы новых умений. К первой относится группа универсальных 

учебных действий, составляющих основу умения учиться: навыки решения творческих 

задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Ко второй – 

формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

      УД (Учебная деятельность) становится источником внутреннего развития школьника, 

формирования его творческих способностей и личностных качеств. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой  образовательного  и воспитательного процесса. Овладение учащимися 



универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая  организацию  

усвоения, то есть умения учиться. Кроме того,  программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта  к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и оттого, как выстроена эта 

работа учителем, зависят учебные достижения первоклассников. 

     В течение года велась работа по реализации основной образовательной программе, 

разрабатывались модельные задания, оценивающих предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучающихся. Проводились диагностические мероприятия по 

выявлению и устранению проблем и формированию УУД. 

Учителя 1-х классов обращали внимание на такие проблемы по введению ФГОСов как: 

Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения; 

Формирование мотивации первоклассников; 

Организация работы, направленной на реализацию УУД; 

Отработка технологии системно-деятельностного подхода; 

Методике, способной реализовать идею целостного развития личности в учебно- 

воспитательном пространстве школы; 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

 

1 классы работали по УМК «Перспективная школа», РО система Д.Б Эльконина-

В.В.Давыдова, «Школа России» Рабочие программы составлены с учётом требований 

ФГОС, учителя  грамотно отражают содержание учебного материала на весь учебный 

год.  

Учитель 1А класса Агафонова С.С., учитель первой квалификационной категории.  

Учитель 1Б класса Жалнина Т.М., учитель высшей квалификационной категории 

Учитель 1 В класса Душенкова О.И.,  

Учитель 1Г класса Линейцева Н.А.   

 

В каждом классе есть примерно 15 % детей, у которых к значительным трудностям 

учебной работы прибавляются трудности болезненной и длительной (до одного года) 

адаптации. Такие дети отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно эти 

дети становятся в классе изгоями, что возникает у них новую форму протеста, 

проявляющуюся в дезадаптивном поведении. Это, в свою очередь ведет к серьезным 

последствиям для них (вплоть до невозможности получить полноценные знания и найти 

свое место в жизни). 

Для смягчения периода адаптации учителями 1-х классов был использован курс 

"Введение в школьную жизнь", физкультминутки на уроках, игровые паузы, 

релаксационные пятиминутки.  

Для родителей первоклассников проведены общешкольные и классные родительские 

собрания, посвященные вопросам возрастных и психологических особенностей 

учащихся 1-х классов в период адаптации". 

 

Обучение проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

    Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся по 3 урока 



физической культуры в неделю, что соответствует п. 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10. 

На уроке в обязательном порядке проводятся две физминутки в игровой форме. 

Четвертые уроки проводятся в нестандартной форме: уроки – экскурсии, уроки-игры и 

т.д. Классная  комната проветривалась во время перемен, без присутствия детей. Уровень 

освещенности классной комнаты удовлетворительный.  

 

Посещённые уроки в первых классах показали, что учителя первых классов в 

соответствии с требованиями стандартов на своих уроках стараются формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия  т.е. умение учиться. Однако  учителям  

первых классов  не всегда легко вырабатывать у детей необходимые  умения  потому, 

что многие наши первоклассники не имеют элементарной подготовки к школе. Каждый 

урок начинается с организации класса. 

 

На своих уроках учителя, озвучив тему и цель урока, выдвигают проблему, которую 

необходимо решить  в течение урока. С самого начала урока учителями  создаётся у 

детей  эмоциональный настрой на урок, обеспечивается мотивация выполнения того или 

иного задания,  побуждают детей к высказыванию своего мнения.  

На посещенных уроках учителей  использовались визуальная и предметная наглядность, 

применяли ИКТ. 

На уроках учителя  эффективно применяют различные формы и методы работы, 

активизирующие учащихся для восприятия учебного материала, предлагают задания на 

развитие логики,  разумно использует принцип научности с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Форма общения на уроке представляет собой 

учебный диалог. Атмосфера в классах спокойная, доверительная. Требования, 

предъявленные учителями, учащимися выполняются.  

 

 Учителя очень чётко выдерживают структуру уроков, предусмотренных стандартом  

создают проблемные ситуации,  требующие деятельностного способа обучения, 

используют  игровые технологии.  

В ходе классно-обобщающего контроля был проанализирован план воспитательной 

работы. В  плане грамотно, с учетом возрастных особенностей спланированы классные 

часы, коллективные творческие дела, работа с родительской общественностью, а также 

индивидуальная работа с обучающимися. Классным руководителем оформлен 

социальный паспорт класса, соответствующий нормативным требованиям. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, обще 

интеллектуальное.  

Роль учителя в адаптации учащихся высокая. Главное – положительный эмоциональный 

фон, который создает в коллективе учитель. Он следит, чтобы: 

 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество 

различных по характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну 

группу) разрешались положительно; 

 дети учились дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, сострадания 

друг к другу. 

 

Коммуникативные УУД 
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Личностные УУД 
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Регулятивные УУД 
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Познавательные УУД 
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Выводы и рекомендации: 

 

1. Дети,   у которых готовность к школьному обучению ниже нормы нуждаются в 

тщательном индивидуальном обследовании интеллекта, развития личностных, 

мотивационных качеств  

2. Классным руководителям  использовать результаты психологической диагностики для 

выстраивания индивидуальных траекторий обучения и развития первоклассников (в 



течение года).  

3. Психологу, классным руководителям  продолжить наблюдение за процессом 

адаптации первоклассников; психологу школы (в начале марта) провести повторно, 

анкетирование учащихся с целью выявления сформированности учебной мотивации. 

4. Период адаптации к школьному обучению у учащихся 1-х классов проходит в 

пределах нормы и, в основном, завершен. 

 

Итоговые работы за 1 класс выполнили все учащихся. Мониторинг показал, что у 

учащихся сформированы ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом, 

выполнять инструкции, что позволит успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующих годах обучения. 

 

      На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. По итогам  учебного года педагоги 

представляли отчеты об организации внеурочной деятельности учащихся. В своих 

отчетах педагоги анализировали проделанную работу, вносили свои предложения и 

рекомендации по организации внеурочной деятельности среди учащихся начальной 

школы. 

   Работа по формированию УУД строилась по следующему алгоритму: 

 планирование,  

 формирование,  

 диагностика,  

 план корректировки,  

 подбор заданий,  

 рефлексия 

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности. Она являлась неотъемлемой частью  всех уроков. Для оценивания 

своей работы на уроке дети использовали «волшебную линеечку». Кроме того,  для 

отслеживания качества обучения отдельных предметов (русский язык, математика, 

литературное чтение), использовался мониторинг, при создании которого  исходили  из 

требований к результатам освоения основных образовательных программ по ФГОС 2-го 

поколения, где основное внимание уделяется  личностным, метапредметным и 

предметным результатам.   

Также, для фиксирования результатов учебной и внеучебной деятельности для учащихся 

было создано «Портфолио», которое служит хорошим стимулятором их учебной 

деятельности.т.к. в нем отражены достижения не только в учебе, но и внеучебной 

деятельности. Дети младшего школьного возраста наиболее открыты, восприимчивы и 

любопытны.  Для развития творческих способностей обучающихся  использовались 

следующие формы работы: исследовательская деятельность, создание проблемных 

ситуаций на уроке, поиск вариантов решения. 

Внеурочная деятельность была организована так, чтобы обеспечивался баланс между 

двигательно - активными и статическими занятиями. Форма их проведения отличается от 

урочной системы обучения (многообразие игровых технологий, большое количество 

групповой работы) и была представлена  следующими направлениями: 

Расписание внеурочной деятельности на 2016-2017 уч год 



№п/п ФИО учителя Название кружка Время проведения 

1.  Бурлакова 

О.Н. 

Тестопластика Пятница 11.00-

12.00 

2. Блинникова 

И.В. 

Занимательная математика 

     
Среда 14.00-14.30 

3 Михайлова 

Е.П. 

Математическая шкатулка Четверг 14.00-

14.30 

4 Маслова О.И. Умники и умницы Среда 12.00-12.30 

5 Исмагилова 

С.М. 

Акварельки Вторник 12.00-

13.00 

6 Данилова 

О.М. 

Подготовка к тестированию Вторник 13.00-

14.00 

7 Агафонова 

С.С. 

Тропинка к своему Я Среда 12.00-13.00 

8 Жалнина Т.М. Математика и конструирование Четверг 12.00-

13.00 

9 Ильина О.А. Рисование пальчиками Пятница 12.00-

13.00 

10 Жилина С.Н. Умники и умницы Четверг 12.00-

13.00 

11 Павлова Л.В. Патриоты России, театральный Понедельник, 

Среда 12.00-13.00 

12 Кириллова 

Н.В. 

Логика Среда 12.00-13.00 

13 Котова Л.И. Танцевальный, театральный Пятница 

 

 

 

Выводы:  

1. В течение года проводилась работа по формированию УУД у учащихся начальной 

школы; 

2. Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных, 

личностных умений через диагностические работы, тестовые задания. 

Отмечаются следующие положительные тенденции: 

1. Положительная динамика использования учителями начальной школы учебно – 

методических разработок, необходимы при освоении стандартов нового поколения; 

2. Ориентация учителей и администрации школы на организацию здоровьесберегающей 

среды; 



3. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опыта с коллегами; 

4. Положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

решать: 

1. Недостаточная психологическая готовность учителей начальной школы к реализации 

ООП (в школе нет психологической службы, а одному учителю нет возможности 

диагностировать учащихся); 

2. Необходимо очень тщательно отработать по предметам типичные задания по 

формированию УДД. 

Пути решения: 

1.Всем педагогам школы необходимо включиться в процесс реализации стандартов 

второго поколения, для этого созрела необходимость создать рабочие группы по 

отработке основных разделов ООП, прописать систему оценивания, вникать в структуру 

рабочих программ, т.к ее необходимо прописать не только учителям начальной школы, 

но и учителям- предметникам. 

2. Продолжить изучение и применение системно-деятельностного подхода в 

преподавании предметов. 

3. Освоить технологию анализа урока с точки зрения требований нового стандарта. 

4. Освоить диагностический инструментарий для мониторинга УУД. 

 

6. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

6.1. Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

• Имеются скрытые формы превышения учебной нагрузки; 

• Остаётся недостаточной двигательная активность школьников. 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

• Оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

• Учёт психофизических возможностей учащихся при построении их 

образовательной траектории; 

• Мониторинг здоровья; 

• Строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

• Оптимизацию двигательной активности участников образовательного процесса; 

• Организацию качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно-

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

• Организацию качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима; 

• Создание здоровьесберегающей среды. 

 

6.2. Проблема эффективности управления качеством образования. 

Повышение эффективности управляющей системы возможно при наличии следующих 

условий: 

 Качественного целеполагания, основанного на глубоком анализе хода, условий и 

результатов образовательного процесса в ОУ; 

 Усиления аналитического и прогностического потенциала управляющей системы 

путём расширения субъектов управления за счёт вовлечения в этот процесс 

наиболее квалифицированных кадров из числа педагогических работников 

школы; 

 Формирования у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда; 

 Морального и материального стимулирования работников школы; 

 Качественного систематического внутришкольного контроля. 

 



6.3. Проблема малоэффективности воспитательного пространства. 

Повышение эффективности воспитательного воздействия педагогического процесса 

возможно при наличии следующих условий: 

II. Расширения поля воспитательного воздействия через привлечение к этому 

процессу родителей учащихся, общественных организаций, учреждений 

социокультурной сферы на основе социального партнёрства; 

III. Использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

IV. Корректировка системы внеклассной и внеурочной деятельности (количество 

кружков, их направленность, обеспеченность кадрами) с целью создания системы, 

отвечающей интересам и потребностям учащихся; 

V. Разработка комплекса мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому, 

эстетическому воспитанию; 

VI. Оптимизация деятельности органов школьного самоуправления.



3. Анализ качества обучения учащихся основной и средней школы 

 

Контингент обучающихся за последние 3 года 

 

Уч. год Начальная школа Основная школа Старшая 

школа 

Всего по школе 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

2014-

2015 

310 304 253 253 63 63 626 620 

2015-

2016 

336 326 265 264 77 74 678 664 

 2017 319 321 295 297 67 86 678 704 

Количество учащихся начальной школы и старшей снизилось в 2016-2017 уч.г., 

относительно 2015-2016 уч. года, но повысилось число учеников среднего звена. В целом, 

по школе число учащихся ежегодно растёт, что соответствует демографической ситуации в 

поселении. Анализ данных таблицы показывает, что движение учащихся в течение 

последних трёх лет незначительное и связано, главным образом, со сменой места жителей 

семей учащихся. Из 13 выбывших за истекший учебный год, только 1 ребёнок ушёл  в 

соседнюю школу, остальные уехали в другие школы района, республики и в другие 

регионы.. 

Учебный план за истекший учебный год выполнен в полном объёме, учебные 

программы по всем образовательным предметам пройдены, это обеспечено своевременной 

заменой болеющих учителей и корректировкой учебных программ при необходимости.  

   

Важной деятельностью школы является вооружение учащихся базовыми знаниями и 

предупреждение неуспеваемости. 

В средней и старшей школе на конец года обучалось 383 ученика, из них на «отлично» 

школу закончили 27 учеников, это составляет 7,4 % от числа  учащихся 5-11 классов. На 

«хорошо» и «отлично» закончили 127 учеников, это 35 %. С одной тройкой закончило 25 

ученика, это больше на 1 ученика в  прошлом учебном году и составляет 7%  - 

потенциальные «хорошисты» и «отличники». На итоговом педагогическом совете перед 

педколлективом поставлена задача: уделять особое внимание детям, которые составляют 

«резерв» для обучения на «4 и 5». 

 

Показатели успеваемости по классам: 

 

класс Успеваемость в 2016-2017 уч году (%) Качество обученности в 2016-

2017 уч. году (%) 

5А 89,7 44,8 

5Б 100 56 

5В  76,2 28,6 

6А 100 44,4 

6Б 100 60 

7А 100 32 

7Б 100 46,2 

8А 100 26,1 

8Б 100 30 

9А 100 32 

9Б 100 41,7 

9В 100 18,8 

5-9 кл 97,2 39 



10А 100 38,5 

10Б 100 29,4 

11А 100 58 

11Б 100 29 

10-11 кл. 100 38,7 

итого 98 38,9 

 

Кроме того, внутришкольный контроль осуществляется через независимую экспертизу – 

всероссийские проверочные работы (ВПР). В прошедшем учебном году в выполнении ВПР 

участвовали 137 учащихся. Из них 74 пятиклассника. Выполняли работу по русскому языку 

и математике. 45% ребят получили «5 и 4», 43% -«3», 12% - «2». Таким образом, не 

справились с работой 12 % учащихся 5-х классов. Все 29 учеников 10-х классов 

участвовали в ВПР по географии. Все они выполнили работу более чем на 50 %. Всего в 

районе  географию  выполняли 155 детей. Учащиеся 11-х классов участвовали в ВПР по 4 

предметам. 34 человека из 114 участвующих выполнили работу по истории. 80 % из них 

сделали более 50 % работы. 30 детей из 53-х участвующих в районе выполнили работу по 

химии. Из них 70 % сделали более 50 % работы. 29 ребят из 46 по району выполняли 

физику. Из них 63 % сделали более 50 % работы. В ВПР по биологии участвовали 29 

одиннадцатиклассников из 89 по району. Из них 86 % детей сделали более 50 % работы.  

Вывод: ВПР , как независимая оценка качества образования, является инструментом 

определения действительного уровня обученности школьников. Показатели таковы, что это 

позволяет сделать вывод о хорошем уровне работы педагогического коллектива.  

 

Лучшие показатели  качества обучения за истекший год у учащихся 5 Б класса (54%) – 

кл. руководитель Кузьмина Н.А., 6 А класса (44%) - кл. руководитель Ширикова Н.В., 7 Б 

класса (44 %) – кл. руководитель Телешева В.А., 9 Б класса (41,6 %) – кл.руководитель 

Аверина Е.С.., 10 Б класса (55 %) – кл. руководитель Мальцева И.В., 11 А класса (58 %) – 

кл. руководитель Хайрулина В.И. 

 

Качество обученности за последние 3  года 

 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Всего по 

школе 

2014-2015 44,3%     30% 41,3%         39% 

2015-2016 44,9% 37,3% 40,5% 42,6% 

2017 51,3% 38,5% 46,2% 46,5% 

 

Результат качества обучения по параллелям за последние два года 

Параллель 2015-2016 2017 Изменения по 

сравнению 

с параллелью 

прошлого года 

5 классы 46,2% 43,2% -3% 

6 классы 37,5% 53,8% +16,3% 

7 классы 31,5% 36,5% + 4% 

8 классы 39% 30% -9% 

9 классы 31,1% 29,2% -1,9% 

10 классы 36,8% 48,3% +11,8% 

11 классы 44,4% 44,4% стабильно 

по школе 42,6% 46,5% +3,9% 

 



Анализ данных показывает, что в целом по школе выросло количество отличников и 

хорошистов, поэтому процент качества знаний выше, чем в прошлом году на 4,1 %. К 

сожалению, снизили свои позиции ученики 8-х и 9-х классов. Причины следующие: 

отсутствие мотивации на успешную учёбу у большинства детей («лишь бы без двоек сдать 

ОГЭ», снижение социального уровня поселения  в виду существенной миграции за пределы 

региона семей, где родители сами имеют хорошее образование и стремятся обеспечить 

детей полноценной комфортной системой образования. 

Позитивные изменения, как и в предыдущие годы, произошли в 11 классах, это 

обусловлено тем, что учащиеся мотивированы на образование, готовятся к ГИА, а в 

дальнейшем к поступлению в ВУЗы. 

В 5 классах, как и прежде, наблюдается снижение показателей.  Причинами стало: 

появление новых предметов, недостаточный уровень мотивации учащихся на обучение 

(отсутствие на уроках «ситуации успеха»), не всегда учитываются возрастные особенности 

обучающихся, сложный адаптационный период, отсутствие преемственности в 

педагогической среде. Для достижения стабильных и более высоких результатов следует 

совершенствовать систему работы с учащимися и родителями, направленную на 

формирование ответственного отношения к обучению и устойчивости мотивации через 

урочную и внеурочную деятельность. Педагогическому коллективу необходимо решать 

проблему преемственности и продолжать свою работу над повышением  качества 

образования,  учитывая психолого-возрастные особенности обучающихся. 

Большое снижение качества обучения показали учащиеся 6-х классов. В следующем 

учебном году администрации совместно с педагогическим коллективом, работающим в 

данной параллели, необходимо усилить контроль за организацией УВП в 7-х классах. 

По-прежнему немалое количество учащихся, которые имеют одну тройку за год (25) 

учащихся, что составляет 7% от количества учащихся основной и средней школы. Это 

больше чем в прошлом году на 10 человек. Наша задача – не упустить из поля зрения в 

следующем учебном году этих учащихся, помочь им перейти в число хорошистов. С 

учениками и их родителями необходимо усилить работу о важности получения знаний, об 

обязанностях учащихся хорошо учиться, а их родителей – контролировать и помогать детям 

в учёбе. Педагогическому коллективу необходимо использовать современные 

педагогические технологии, каждый урок должен стать развивающим для каждого ученика. 

 

Анализ внутришкольного контроля 

 

      Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

внутришкольном контроле. Один из видов контроля – посещение уроков и анализ 

посещённых уроков. В течение года каждый член администрации посетил более 100 уроков. 

Из анализа посещенных уроков следует, что учителя владеют методикой преподавания 

современного урока, используют разнообразные приёмы, формы и методы, создавая единое 

образовательное пространство. Урок строится с учётом специфики предмета и с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Он создаётся в совместной деятельности ребёнка и 

педагога. Чередование и смена видов деятельности обеспечивают поддержание 

работоспособности и активности учащихся на протяжении всего урока. Задачи, которые 

учитель ставит на уроке, успешно реализуются. Используются здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ технологии. Коллективу было представлено  более 2-х десятков открытых 

уроков, которые были проанализированы на заседаниях  методических объединений.  

Осуществлены и иные виды контроля. Основными целями контроля явились: 

- исполнение нормативно – правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения 

- повышения эффективности образовательного процесса  

-  нацеленность образовательного процесса  на конечный результат 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 



положительных тенденций в организации учебно-воспитательного процесса. 

      Контроль осуществлялся различными способами: изучение школьной документации, 

наблюдение за организацией учебно-воспитательного процесса, взаимопосещения уроков, 

тестирование, анкетирование, контрольные срезы, устная, письменная, графическая, 

комбинированная проверка знаний учащихся. 

     По итогам контроля оформлены соответствующие справки. Из них по классно- 

обобщающему контролю 5, по контролю за преподаванием предметов 4, по тематическому 

контролю 3, по результатам административных контрольных работ 4, все остальные -  по 

ведению школьной документации. 

    Классно-обобщающему контролю осуществлён в 5 и 10 классах с целью выявления 

наличия комфортной адаптивной среды на новой ступени обучения, а также 6,7,8 классы 

      За учебный год заместителями директора девять раз были проверены классные 

журналы. Все имеющиеся замечания были оформлены. Целью контроля была проверка 

работы учителей – предметников по оформлению классных журналов, выполнения учебных 

программ и их практической части, объективность выставления оценок, своевременности и 

правильности заполнения журнала, состояния опроса слабых и неуспевающих учащихся, 

наличие системы накопляемости отметок учителями – предметниками. Проверялось 

выполнение учебных программ и их практической части на конец каждой четверти, первого 

полугодия, и на конец учебного года. На конец учебного года программы по всем 

предметам во всех классах выполнены на 100%. Итоги проверок проанализированы на 

педсоветах, а также на совещании при директоре. 

     Итоги контроля обсуждались на методическом совещании, на педагогическом совете, 

проводилась индивидуальная работа  с учителями, классными руководителями. 

     План ВШК в  2016 – 2017 учебном году выполнен. 

     Таким образом, в школе создалась целостная система информационно – аналитического 

обеспечения управления, система стимулирования участников образовательного процесса с 

целью усиления заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

     Эффективное проведение внутришкольного контроля позволило определить 

положительные тенденции в организации образовательного процесса: 

   - Учителя  эффективно внедряют новшества педагогической науки, ИКТ 

   - Активизировалась внеклассная работа по учебным предметам 

   - Повысилась ответственность учителей и учащихся за результаты своего труда. 

На основании плана внутришкольного контроля в течение года администрацией школы 

проводился мониторинг качественных показателей уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по предметам в виде: административных и тестовых работ (5-8 

классы), зимняя сессия (9-11 классы), проведение промежуточной аттестации в виде 

переводных экзаменов (летняя сессия 10 класс). Целью данного контроля является – 

отслеживание динамики обученности, степень устойчивости знаний, коррекция 

деятельности учителя для предупреждения неуспеваемости. 

Итоги зимней сессии (9-11 классы) 
кл писало 

работу 

5 4 3 2 успевае 

мость 

качество ср. балл ФИО учителя 

Русский язык 

9А 24 3 3 12 2 95% 28% 3,3 Сакс И.Г. 

9Б 25 5 4 13 1 95% 39% 3,9 Елизова В.А. 

10А 15 1 11 3  100% 80% 3,8 Шатохина Т.А. 

10Б 22 - 9 10 3 86% 41% 3,3 Суранова Т.С. 

11А 19 4 8 5  100% 70% 3,9 Сакс И.Г. 

11Б 19  10 9  100% 53% 3,5 Суранова Т.С. 

итого 124 13 45 52 6 96% 52% 3,6  

Математика 



9А 21 1 6 9 6 71% 29% 3,2 Мальцева И.В. 

9Б 23 2 6 10 5 78% 35% 3,3 Мальцева И.В. 

10А 19 1 6 9 3 84% 37% 3,3 Мальцева И.В. 

10Б 22  4 16 2 91% 18% 3,1 Перевалова О.И. 

11А 17 2 7 8  100% 53% 3,6 Лазарева Т.Н. 

11Б 18 1 4 12 1 94% 27% 3,3 Мальцева И.В. 

итого 120 7 32 44 17 86% 33% 3,3  

Физика 

9Б 5  2 3  100% 40% 3,4 Столяр А.В. 

10А 5 2 3   100% 100% 4,4 Столяр А.В. 

10Б 22 3 8 7 4 82% 50% 3,1 Столяр А.В. 

11Б 10  2 8  100% 20% 3,2 Столяр А.В. 

итого 42 5 15 18 4 100% 62% 3,6  

Химия 

9Б 3 1 1 1  100% 67% 4 Божеева М.Л. 

10А 2 1 1   100% 50% 3,5 Божеева М.Л. 

11А 3 1 1 1  100% 67% 4 Божеева М.Л. 

итого 8 3 3 2  100% 61% 3,8  

Биология 

9А 5  2 3  100% 40% 3,4 Хайрулина В.И. 

9Б 4  1 3  100% 25% 3,2 Хайрулина В.И. 

10А 8 1 3 4  100% 50% 3,6 Хайрулина В.И. 

10Б 1   1  100% 0 3 Хайрулина В.И. 

итого 18 1 6 11  100% 41% 3,3  

География 

9А 5  1 4  100% 20% 3,2 Бурлакова Л.П. 

История 

9Б 2  1 1  100% 50% 3,5 Телешева В.А. 

Обществознание 

10А 5 1 1 3  100% 40% 3,6 Телешева В.А. 

11А 7  7   100% 100% 4 Телешева В.А. 

11Б 9  6 3  100% 66% 3,6 Телешева В.А. 

итого 21 1 14 6  100% 68% 3,7  

 

Учащиеся экзамены сдавали в форме ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 9-х классов показали 

недостаточный уровень знаний, особенно по русскому языку и математике (9А). Это в 

целом соответствует действительности, т.к. параллель 9-х классов имеет знания ниже 

среднего. 

Промежуточная аттестация 5-8 классах осуществлялась в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом  МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа 

№2», приказом по школе, Положением о промежуточной аттестации». 

На заседании МО был рассмотрен экзаменационный материал, а на методическом 

совете утверждён. Промежуточная аттестация проводилась в установленные сроки (по 

утверждённому  графику) и в порядке, определенном  Положением о промежуточной 

аттестации. 

Для учащихся 5-8 классах контроль проводился по русскому языку и математике. 

В 10А классе промежуточная аттестация проводилась по русскому языку, математике, 

физике, биологии, в 10Б по математике, физике, русскому языку, биологии, 

Сочинение по литературе писали обучающиеся 11 – х классов в декабре 2016 года, как 

допуск к ЕГЭ. 
 



 

Итоги промежуточной аттестации 2016-2017  учебного года. 

 

Кл. уч-ся 

по 

списку 

писало 

работу 

5 4 3 2 успевае 

мость 

качество ср. 

балл 

ФИО 

учителя 

Русский язык 
5А 26 24 2 12 8 2 92% 53% 3,3 Трубачеева 

М.В. 
5Б 26 26 1 14 9 2 93% 58% 3,5 Суранова Т.С. 
6А 24 23 3 9 9 2 91% 52% 3,5 Елизова В.А. 
6Б 24 23 1 7 8 7 78% 35% 3 Шатохина Т.А. 
7А 25 25 - 11 10 4 84% 44% 3,2 Елизова В.А. 
7Б 29 29 6 9 10 4 86% 51% 3,5 Трубачеева 

М.В. 
8А 23 21 2 13 3 3 86% 71% 3,6 Шатохина Т.А. 
8Б 24 23 1 11 11 0 100% 52% 3,6 Сакс И.Г. 
8В 17 17 4 4 6 3 82% 47% 3,5 Трубачеева 

М.В. 
итого 218 211 20 90 74 27 87,2% 52% 3,5  

Математика 
5А 26 24 - 5 16 3 88% 21% 3 Перевалова О.И. 
5Б 26 26 6 8 9 3 89% 54% 3,6 Перевалова О.И. 
6А 24 24 2 7 12 3 88% 38% 3,3 Лазарева Т.Н. 
6Б 24 22 3 9 7 3 87% 55% 3,5 Перевалова О.И. 
7А 24 24 3 4 12 5 79,2% 17% 3,2 Перевалова О.И. 
7Б 29 29 4 7 16 2 93% 38% 3,4 Асламова А.С. 
8А 23 21 2 8 9 2 90% 47,6% 3,5 Мальцева И.В. 
8Б 24 24 2 8 13 1 96% 42% 3,4 Лазарева Т.Н. 
8В 17 16 5 7 3 1 84% 31% 3,2 Перевалова О.И. 
итого 218 210 27 63 97 23 89% 42,9% 3,4  

 

     Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества знаний. 

Позитивная динамика по русскому языку: качество увеличилось на 3,8%. Высокие 

результаты показали учащиеся 5А, 5Б, 6А, 7Б, 8А, 8Б классов. По математике качество 

осталось на уровне прошлого года. Лучший результат показали учащиеся 5Б, 6Б, 8А, 8Б 

классов. 

 

Итоги летней сессии. 
10А 

 

Предмет уч-ся по 

списку 

писало 

работу 

5 4 3 2 успевае 

мость 

качество средний 

балл 

ФИО учителя 

Русский язык 19 18 5 7 4 2 89% 67% 3,8 Шатохина Т.А. 

Математика 19 18 5 4 9 0 100% 50% 3,7 Мальцева И.В. 

Физика 19 6 3 2 1 0 100% 83% 4,3 Столяр А.В. 

Общество-

знание 

19 3 0 3 0 0 100% 100% 4 Телешева В.А. 

Биология 19 5 0 4 1 0 100% 80% 3,8 Хайрулина 

В.И. 

Химия 19 3 1 1 1 0 100% 67% 4 Божеева М.Л. 

Итого 76 53 14 21 16 2 96,2% 66% 3,8  

10Б 

 



Русский язык 19 18 1 5 12 0 100% 33 3,4 Суранова Т.С. 

Математика 19 18 2 5 11 0 100% 39% 3,5 Перевалова 

О.И 

Физика 19 18 1 12 4 1 94% 72% 3,7 Столяр А.В. 

Физическая 

культура 
19 18 8 5 5 0 100% 72% 4,2 Бурлаков К.М. 

Ширикова С.В. 

Итого 76 72 12 27 32 1 98,6% 54% 3,7  

Итого по 

школе 

152 125 26 48 48 3 97,6% 59,2% 3,7  

Анализ данных таблиц показал, что учащиеся 10А класса показали 96,2% успеваемость 

и высокий процент качества знаний: от 50% до 100%. 

Учащиеся 10Б класса показали  успеваемость 97,6% и процент качества от33% до 72%. 

      Учителям, показавшим низкий результат в освоении учебных дисциплин учащимися, 

низкий уровень соответствия оценок рекомендовано: 

- использовать дифференцированные, индивидуальные формы работы с различными 

обучающимися: со слабоуспевающими детьми, находящимися в сложной жизненной 

ситуации, учащимися, пропустивщим занятия. 

-   усилить работу с учащихся 7- 11 классов в направлении выбора профиля и подготовки к 

итоговой аттестации. 

-    заместителю директора по УВР вести мониторинг освоения учебных дисциплин 

учащимися, получивщими неудовлетворительные оценки, взять на контроль проведение 

индивидуальных занятий.   

 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

Результатом деятельности образовательной организации является государственная 

итоговая  аттестация (ГИА) выпускников  9-х  и 11-х  классов, при проведении которой мы 

руководствуемся Законом РФ «Об образовании», Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2013 № 755, приказами Министерства образования и науки РФ, РБ, приказами 

Кабанского РУО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы проведена в установленные 

сроки и  в соответствии с нормативно- правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Для эффективной управленческой работы в период проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся  был разработан план подготовки к ГИА,  составлена 

программа подготовки  к ГИА, где прописан порядок информированности  о правилах 

поведения на экзамене, заполнения бланков, подаче апелляций, этапы психологической  

готовности детей. 

Согласно реализуемой программе в школе проведены мероприятия: 

- постоянный обзор документов, регламентирующих деятельность администрации 

школы, учителей, учащихся при подготовке и проведении ГИА  знакомство с документами 

Минбразования и науки РФ и РБ, Кабанского РУО; 

- постоянный контроль  и  координированность  действий  при  подготовке  экзаменов; 

- ознакомление с Положением государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования и за курс среднего (общего) образования; 

- консультации, дополнительные занятия по предметам; 

- создание стендов «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ», и «Государственная итоговая аттестация» 

- организация родительских собраний  с целью информирования родителей и учащихся 

о порядке,  подготовке и сроках  проведения ГИА; 

- проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований по 

учебным предметам; 

- проведение занятий по заполнению бланков регистрации, ответов; 

- проведение с учителями-предметниками семинаров РМО по подготовке к экзаменам. 



- организация встреч выездной  бригады  работников РУО с обучающимися и их 

родителями по порядку проведения  ГИА. 

Подготовка к Государственной итоговой аттестации была поставлена на 

внутришкольный контроль, постоянно отслеживались результаты обученности учащихся 9-

х  и11-х  классов, их подготовка к итоговой аттестации. 

 

Итоги аттестации за курс основной школы 

 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 65 ученика, все были допущены к 

государственной итоговой аттестации, успешно прошли её и получили аттестат об 

основном общем образовании 64 человека. Ученица  9Б класса Воробьёва Алиса получила 

аттестат особого образца  «с отличием». 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования учащиеся 9-х классов сдавали 

два обязательных экзамена: русский язык, математику и 2 предмета по выбору.  Экзамены 

проводились в формате основного государственного экзамена (ОГЭ). 

 

 

предмет Число 

сдававши

х 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

экзамен 

Качеств

о за год 

(%) 

Качест. 

сдачи 

ОГЭ(%

) 

учитель 

5 4 3 2 5 4 3 2    

Русский язык 9А - 25 1 9 1

5 

 

-  

1

2 

8 5 - 

 

40 80 Шатохина 

Т.А. 

9Б - 24 3 1

2 

9 - 4 1

7 

3 - 62,5 87,5 Елизова 

В.А. 

9В - 17 - 8 9 - 2 6 8 1 47 47 Трубачеева 

М.В. 

 

Математика 9А - 25 2 1

2 

1

1 

- 5 8 1

2 

- 56 52 Мальцева 

И.В. 

9Б - 24 1 1

1 

1

2 

- 2 1

2 

1

0 

- 50 58,3 Асламова 

А.С. 

9В - 17 - 1 1

6 

- - 4 1

4 

1 6 23,5 Викулина 

О.Г. 

Литература 3 1 2 - - - 2 1 - 100 66 Шатохина 

Т.А., 

Елизова 

В.А. 

География 4 - - 4 - - 2 1 1 - 50 Бурлакова 

Л.П. 

Обществознани

е 

45 6 2

4 

1

5 

- - 1

3 

3

2 

- 66 29 Устьянцев

а А.А. 

Биология 28 - 9 1

9 

- - 3 2

4 

1 32 10,7 Хайрулина 

В.И. 

Физика 25 1 1

6 

8 - 1 1

1 

1

3 

- 68 44 Столяр 

А.В. 

Химия 9 3 5 1 - 1 3 5 - 89 44 Божеева 

М.Л. 

Информатика 12 - - - - 1 2 8 - - 25 Ушакова 

Н.В. 



 

Таким образом, выпускники 9-х классов подтвердили свои знания по русскому языку, 

математике, географии. Более того, экзамен по русскому языку ученики 9А и 9Б сдали 

более качественно, по математики ученики 9Б и 9В сдали более качественно. Следует 

отметить ребят, сдававших информатику. Ввиду отсутствия учителя всё 2-ое полугодие не 

вёлся этот предмет, дети готовились к экзамену самостоятельно, все сдали и более того, из 

12 сдававших есть одна «5», две «4» и ни одной «2». К сожалению,  экзамены по остальным 

предметам не подтвердили годовую успеваемость. На заседаниях МО по литературе, 

физике, химии, биологии, иностранному языку, обществознанию с начала 2017-2018 

учебного года  учителя-предметники   выработают пути устранения несоответствия 

результатов обучения за год и результатов экзаменов. 

В целом, 23 девятиклассника сдали ОГЭ на хорошо и отлично, что составляет 35,3 % 

качества обученности и соответствует ожидаемым результатам.  

Ученик 9 В класса не сдал ОГЭ в установленные сроки (июнь), ему дано право 

дополнительной подготовки и право пересдачи экзаменов в сентябре 2017г. 

 

Вывод: плохо подготовлены выпускники 9-х классов для сдачи предметов по выбору 

Рекомендации для исправления ситуации: 

1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации в 

разрезе работы методических объединений. 

2. Проанализировать выбор предметов выпускниками 9-х классов для сдачи 

ОГЭ, увеличить число элективных курсов по предметам. 

3. Продолжить работать по программе эффективного педагогического 

сопровождения выпускников 9-х классов в ходе ГИА. 

4. Усилить компетентностую составляющую преподавания за счёт 

увеличения сюжетных, практикооринтированных задач, рассматриваемых 

на уроках, как того требуют материалы ГИА. 

5. Усилить и систематизировать работу над ошибками по итогам 

проводимых контрольных и иных срезовых работ в течение всего 

учебного года. 

6. Усилить контроль за подготовкой  предметов  по выбору для сдачи ОГЭ. 

 

 

 

Итоги аттестации за курс средней школы 

 

На конец учебного года в 11 - х  классах  обучалось 36 учащихся, все были допущены 

к ЕГЭ. Традиционно выпускники сдавали два обязательных экзамена для получения 

аттестата, русский язык и математику. 

 

предмет Районный 

удельный 

вес 

сдавших 

Число 

сдававших 

выпускников 

Пороговое 

значение 

Макс. балл Миним. 

балл 

Число 

сдавших 

экзамен на 

70 баллов и 

более 

Русский язык 

(Шатохина Т.А., 

Суранова Т.С.) 

99,7 % 36 (экзамен 

сдали все) 

24б. 98б. 34б. 6 чел (16,6 

% от числа 

сдававших) 

Математика  

база (Мальцева 

И.В., 

Перевалова 

90,2 % 36 (сдали 32 

чел.) 

«3» получили 

11 

чел.(30,5 % 

от числа 

4 чел. 

пересдавали 

экзамен 

6 чел  сдали 

на «5» (16,6 

% от числа 

сдававших) 



О.И.) сдававших) 

Математика 

профиль 

(Мальцева И.В., 

Перевалова 

О.И.) 

90,2 % 29 (80,5 % от 

числа всех 

выпускников 

школы) 

15б. 80б 18б 3 чел. (10,3 

%) 

Информатика  88,6 % 2 38б. 57 53  -  

Биология 

(Хайрулина 

В.И.) 

59,7 % 5 (сдали 2 

чел) 

36б. 43б. 39б.  -  

Обществознание 

(Телешева В.А.) 

74,6 % 12 42б. 70б. 46б.  -  

История 

(Телешева В.А.) 

91,9 % 5 31б. 72б. 37б.  -  

Физика (Столяр 

А.В.) 

92 % 19 36б. 57б. 36б.  -  

Химия (Божеева 

М.Л.) 

54,3 % 6 (сдал 1) 36б. 62б.  -   -  

Литература 

(Шатохина Т.А.) 

90 % 2 32б. 62б. 40б.  -  

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ обязательных экзаменов за 3 года 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 
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русский язык 24 79 36 59,3 36 41 71 54,47 24 98 18 54,3 

математика 3 5 3 3,66 3 5 3 3,8 3 5 3 3,8 

 

В целом итоги государственной аттестации ежегодно стабильные. Всем учащимся 

вручены аттестаты о среднем образовании. В новом учебном году необходимо усилить 

работу по подготовке к ЕГЭ с целью улучшения результатов. 

 

Рекомендации 

1. Совершенствовать систему подготовки проведения ЕГЭ с целью 

создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов 

выпускниками. 

2. Обучать учащихся порядку выполнения заданий, заполнению бланков. 

3. Проводить тренировочные тесты с обязательными жёсткими 

ограничениями времени, отводимого на решение. 

4. Использовать для контроля знаний КИМы, аналогичные заданиям 

ЕГЭ. 

5. Усилить работу с учащимися, мотивированными на учёбу, через 

систему развивающих курсов по выбору учащихся. 

6. На каждом уроке проводить регулярный контроль усвоения знаний в 

соответствии со спецификой КИМов по ЕГЭ. 



7. Разработать и внедрить  диагностические карты на каждого ученика 9,11 

классов с целью создания системы контроля за подготовкой к ГИА. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

работы службы мониторинга  

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2» 

за  2017 учебный год. 

Мониторинг – это механизм, с помощью которого осуществляется отслеживание 

образовательного процесса для определения его соответствия нормам или стандартам или 

желаемому результату с целью принятия адекватных управленческих решений.  

Цель деятельности Службы мониторинга – эффективное информационное отражение 

состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности и 

прогнозирование развития.  

Задачи: 

 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от запрограммированного результата (стандарта образования)  в работе коллектива и 

отдельных его членов; 

 Совершенствовать технологии и методики сбора информации; 

 Обобщать, классифицировать и анализировать информацию; 

 Выделять типичные признаки успеха и недостатков управленческой и 

педагогической деятельности; 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением документации по 

мониторингу. 

  

Адаптация 1 – ых классов  

«В начальной школе основным результатом образования является формирование общеучебных 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач» - 

уточняется в концепции государственного стандарта второго поколения 

 В 2016-2017 году в школе сформировано четыре первых класса 

1А (26 ч) – Агафонова С.С.. 

1Б (25 ч) – Жалнина Т.М. 

1В (20 ч) – Душенкова О.И. 

1Г (19 ч) – Линейцева Н.А. 
В соответствии с планом внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

осуществлялся контроль процесса адаптации учащихся 1-х классов. 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 

детей в социально-психологическом плане. 

Большинство детей в основном готовы к школе. Желание новизны, осознание важности 

изменения своего статуса: "я уже ученик!", готовность к выполнению стоящих перед ним 

задач помогают ребенку принять требования учителя, касающиеся его поведения, 

отношений со сверстниками, подчиниться новому режиму дня, распорядку занятий.  

Для выявления уровня адаптации на начальном этапе обучения разработана программа 

психолого-педагогического сопровождения.  

В рамках этой программы в 1а,1б, 1в, 1г классах была проведена экспресс - 

диагностическая методика "Школа зверей" 

Цель: диагностика и определение уровня адаптации учащихся в школе, помощь в 

выявлении трудностей возникающих у детей на раннем этапе обучения, и своевременное их 



устранение.  

Проведенные впоследствии наблюдения, беседы, анкетирование на степень адаптации к 

школе полностью подтвердили данные методики «Школы зверей». На их основе были 

разработаны и проведены тренинговые занятия адаптационного курса для первоклассников.  

 
Следующий этап - проведение методики «Проективный рисунок-тест Н.Г.Лускановой 

«Что мне нравится в школе?» (методика выявляет отношение детей к школе и 

мотивационную готовность детей к обучению в школе) 

Получена информация от родителей «Анкета психолого–педагогическое обследование 

адаптации вашего ребенка к систематическому школьному обучению». 

В обследовании приняли участие 92 учащихся 1а,1б, 1в, 1г классов. 

Результаты адаптации 

класс готовы Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

1А 19 6 2 - 

1Б 15 4 2 4 

1В 8 5 4 4 

1Г 10 8 1  

 

класс Высокий Средний  Низкий Дезадаптация 

1А 70% 22% 8% - 

1Б 60% 16% 16% 8% 

1В 29% 24% 30% 17% 

1Г 53% 42% 15%  

 
В 1б и 1в классах у нескольких обучающихся выявлена дезадаптация и низкий уровень 

адаптации.  

Сложность в том, что начало обучения меняет основной вид деятельности ребенка, но и 

новый вид деятельности – учебная деятельность – возникает не сразу.  

Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и перейти к 

выполнению общественно значимой учебной деятельности. Но в самом начале обучения у 

первоклассников еще нет потребности в теоретических знаниях, а именно эта потребность 

является психологической основой формирования учебной деятельности. 

 

Рекомендации  

- в целях предотвращения повышенной тревожности учащихся уделять внимание каждому 

ребенку, создавать обстановку, способствующую формированию у детей уверенности в 

своих силах, благоприятного психологического климата в классе. 

- создавать условия для обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 

- для обучающихся с низким уровнем адаптации разработать и внедрить  программу  

совершенствования  адаптационного периода первоклассников с учетом требований ФГОС  

 

Адаптация 5 – ых классов  

Проблема школьной адаптации сейчас очень актуальна. Она становится все более очевидной в 

связи с охраной психического здоровья детей и подростков, ростом нервно-психических 

заболеваний и функциональных расстройств. 

Переход учащихся из начальной школы в среднюю справедливо считается кризисным 

периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных психологов свидетельствуют о 

том, что этот переход неизбежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. 

Учащимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, 



чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни. 

Учащиеся, которые еще вчера были под постоянным контролем со стороны учителя и 

родителей, теперь должны совмещать учебные и организационные стороны школьной 

жизни. 

Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от одного 

месяца до целого года. В это время и может наблюдаться некоторый спад успеваемости, так 

как дети скорее заняты изучением формы, нежели содержания учебной деятельности. 

Причины неуспеваемости при переходе в 5-й класс: 

Физиологические изменения. Переход в среднюю школу может совпасть с началом 

физиологических изменений в организме ребенка. Ребенок начинает расти, становится 

плаксивым, все время хочет спать. Следствием этих явлений являются рассеянность, 

ослабление памяти, внимания.  

Неуверенность в себе. Сформировавшись однажды, неуверенность в себе, в своих 

способностях ―переходит‖ с ребенком из класса в класс. Ребенок как бы заранее считает, 

что у него ничего не выйдет, и даже не решается пробовать. Причиной такой неуверенности 

в себе могут быть повышенная тревожность, давление со стороны близких, их излишняя 

требовательность, боязнь не оправдать ожиданий.  Ребенок начинает критически относиться 

к себе и своим успехам, своей внешности и способностям чего-либо достичь. У многих 

подростков наблюдается резкое падение самооценки.  

Личные проблемы. Резкое ухудшение качества обучения может быть связано с личными 

проблемами ребенка: поссорился с другом, влюбился, проблемы в семье и т.д. Знание того, 

что тревожит ребенка, поможет с терпением и пониманием отнестись к его неуспеваемости. 

Иногда достаточно переждать какое-то время, и все войдет в колею, а иногда необходима 

поддержка и помощь специалиста — психолога, и др. 

Отсутствие способностей. Скорее речь идет об отсутствии у ребенка каких-то выдающихся 

способностей, на что надеялись родители. Но в пятом классе появляются новые предметы, и 

у ребенка есть возможность проявить себя в совершенно новых сферах. 

Отсутствие интереса. Очень частое явление — ребенок плохо учится, потому что ему 

неинтересно. Причины могут быть разные: постоянные неудачи, плохие отношения с 

учителем или сверстниками, личные проблемы. Иногда ребенок заявляет, что ему 

неинтересно учиться, потому, что он не понимает, как то, что они изучают в школе, может 

пригодиться ему в жизни. 

Таким образом, чтобы помочь ребенку в адаптации к новым условиям, учителя и родители 

должны учитывать все моменты сложившейся ситуации. Особо надо отметить на  хорошо  

организованный адаптационный период в 5А, 5Б классах. Классные руководители, учителя 

– предметники  учли психологические особенности учащихся этих классов при переходе из 

ступени в ступень. Контроль классных руководителей за обучением в классах находился на 

должном уровне, хорошо  организована работа с родителями.  

Рекомендации: В следующем учебном году необходимо  провести совместное заседание 

МО начальных классов и учителей – предметников, где выявить проблемы и найти пути 

решения  по организации адаптационного периода в 5 классах, учитывая опыт работы 

классных руководителей Сурановой Т.С. и Кузьминой Н.А. 

 



 

Результаты входных контрольных работ  в 5-х классов  в  2017 учебном году 

 

Класс Писали 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

ФИО 

учителя 

5А 27 5 10 10 2 93 52 3,5 Суранова 

Т.С. 

5Б 27  14 11 2 92 52 3,4 Шатохина 

Т.А. 

5В 16 2 5 6 3 82 44 3,3 Шатохина 

Т.А 

5А 29 3 5 12 9 40 15 2,6 Мальцева 

И.В.. 

5Б 22 1 10 11  100 50 3,5 Лазарева 

Т.Н. 

5В 17  2 1 14 18 12 2,2 Ушакова 

Н.В. 

 

Результаты итоговых  контрольных работ  в 5-х классов    2016-2017 учебный год 

 

Класс Писали 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

ФИО учителя 

5А 27 4 12 9 2 91 57 3,7 Суранова 

Т.С. 

5Б 23 5 8 9 1 96 57 3,7 Шатохина 

Т.А. 

5В 22 2 5 9 6 76 29 3,1 Суранова 

Т.С. 

5А 24 4 9 8 3 87 54 3,5 Мальцева 

И.В. 

5Б 25 3 14 8  100 68 3,8 Гвозденская 

Т.Т. 

5В 23 2 6 11 3 86 36 3,3 Гвозденская 

Т.Т. 

 

 

Сравнительный анализ  результатов контрольных работ 

Русский язык 

   
Математика 
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У учащихся 5В показывают стабильно низкие результаты.  С учащимися и родителями 

этого класса проводился малый педагогический совет. Шесть учащихся поставлены на 

контроль, составлен индивидуальный план работы по ликвидации неуспеваемости. По 

результатам года у трѐх учащихся «двойки» по одному-двум предметам.  

Матвеев Алексей, Метешов Евгений переведены в 6 класс условно. 

 Андреев Антон оставлен на повторный курс обучения. 

 

Результаты аттестации 10-х классов 

 По плану ВШК школы проведены зимняя и летняя сессия в 10-х классах 

           

 Результаты промежуточной аттестации.   

 Зимняя сессия 2017уч.год       

           

Кл Предмет 

Кол-во 

учащ-

ся в 

классе 

Оценки 
Не 

писало 

% 
Средний 

балл 

5 4 3 2 Усп. Кач.  

10А 

Русский язык 14 5 4 3   2 100,00 75,00 4,10 

Математика 14 5 3 6     100,00 57,00 3,86 

Обществ             100,00 50,00 3,60 

Биология 1     1     100,00 0,00 3,00 

Физика 4 1 3       100,00 100,00 4,30 

10Б 

Русский язык 17 4 7 5   1 100,00 64,00 3,70 

Математика 17 2 11 4     100,00 76,00 3,90 

Физика 17   13 4     100,00 76,00 3,80 
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Итоги летней сессии 

 

10А 

Русский язык 13 5 7 1 100,00 92,00 4,30 

Математика 13 4 4 5 100,00 62,00 3,90 

Химия 1   1   100,00 100,00 4,00 

Физика 5 2 2 1 100,00 80,00 4,20 

Обществознание 7 1 3 3 100,00 57,00 3,70 

10Б 

Русский язык 18 5 6 7 100,00 62,00 4,00 

Математика 18 1 11 6 100,00 66,00 3,70 

Физика 18 2 13 3 100,00 83,00 3,90 
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Сравнительный анализ качества знаний 

 
Вывод: 



Из приведённых данных видно, что качество знаний по русскому языку и обществознанию 

увеличилось на 7%, незначительно понизилось по математике и физике. 

  

Работа с одарёнными детьми. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой 

молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование».  

На решение поставленных задач в школе проводится дополнительная работа: научный клуб 

«Созвездие», элективные курсы, проводятся олимпиады, конференции. Реализация этих 

мероприятий позволит создать систему  поддержки талантливых детей.  

 

Итоги проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

2017  уч.года 

 

Цели и задачи: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

 

 

 

 

 

Призёры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников декабрь 2017 года 

 

№ 

пп 

Секция  ФИ Класс Учитель, подготовивший 

победителя 

(призера)  

балл Место 

1 физика Димов Яков 11 Столяр Анна Валерьевна 23 1 

2 история Ананина Дарья 10 Телешева Валентина 

Алексеевна 

64 1 

3 история Каплина Анна 11 Телешева Валентина 

Алексеевна 

58 2 

4 ОБЖ Пчелинцев Павел 11 Ершов Николай 

Викторович 

100 2 

5 Английский 

язык 

Воробьева Алиса 10 Белоголова Татьяна 

Александровна 

17 3 

6 технология Арсентьева Валерия 10 Ларионова Ирина 

Павловна 

28,5 3 

7 Русский 

язык 

Лапшакова Валерия 8 Шатохина Татьяна 

Александровна 

30,5 3 

 

Отчет по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2017 учебном году. 

 
 Школьный этап Муниципальный этап 



ОО 

  

Кол-во 

участников
1
 

(чел.) 

Кол-во 

победителей  

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников
2
 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

МБОУ 

«Селенгинская СОШ 

№2» 

525 39 39 7 

 

Результативность участия в муниципальном этапе VI региональной олимпиады по 

русскому языку, математике и логике в 2017 году. 

Предмет русский язык 

 

ОО Фамилия 

имя  

класс Набранное 

число 

баллов 

% 

выполнения 

Место рекомендация 

на РЭ 

 

МБОУ «Селенгинская 

СОШ №2» 

Хлызов Кирилл  6  68 3  

МБОУ «Селенгинская 

СОШ №2» 

Сакс Саша 7  53 3  

 

Предмет математика, логика 

 

МБОУ Селенгинская 

 СОШ №2» 

Домашкин 

Иван 

6  90 2  

МБОУ «Селенгинская 

СОШ №2» 

Васильев 

Миша 

7  100 1 + 

МБОУ «Селенгинская 

СОШ №2» 

Турунхаева 

Рита 

8  100 1 + 

 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Бушанова Л.К. 1 м  2 м    3 м  

Лазарева Т.Н. 1 м   

Телешева В.А. 2 м   3 м   3 м 3 м 3 м 

Бурлакова Л.П. 1 м 1 м  

Шатохина Т.А. 2 м   3 м 3 м  

Божеева М.Л. 3+3 м   

 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 

раз 

2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 

раз 

 



Ларионова И.П.  3 м  

Хайрулина В.И. 1 м+ 3м   

Мальцева И.В. 1+3+3 м   

Ерщов Н.В. 1+2 м 1 м   3 м 3 м 

Цырендоржиев А.А.   2 м 

 

 

 

Итоги олимпиад показывают, что результаты участников олимпиад, свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего совершенствования работы учителей  с одарѐнными детьми. 

Рекомендации учителям: 

1. Больше времени уделять логическим рассуждениям при решении задачи. 

2. Не пренебрегать геометрией (в связи с подготовкой к ГИА и ЕГЭ), четче выделять 

определения, признаки, свойства фигур и тел. 

3. Изучать с учащимися темы, которые не входят в программу школьного курса 

4. Необходимо учить школьников очень внимательно знакомиться с условием задания. 

 

В 2016-2017 году проводилась районная конференция  

«Шаг в будущее – 2017», в которой принимали участие обучающиеся нашей школы 

 

ФИ участника Класс  Место  Тема  Учитель  

Димов Яков 10Б 1 место  

 

Кубические 

уравнения и методы 

их решения 

Мальцева И.В. 

Жалнина Дарья 11А 1 место Конец третьего 

детства 

БушановаЛ.К. 

Житихина Надежда 10А 1 место Утилизация мусора: 

проблемы 

настоящего или 

будущего 

Бурлакова Л.П. 

 

 

Анализ успеваемости и качества знаний  

по итогам 2017 учебного года 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон работы 

педагогов, уровня обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг качества 

знаний и качества обучения на разных ступенях и этапах обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

На начало года в школе обучалось 735 учащихся, было открыто 29 классов-комплектов 

(начальное звено – 13  классов, , среднее звено – 12 классов, старшее звено – 4  класса 

(10Б,11Б кл.,  профиль -  «оборонно-спортивный»).  

Успеваемость по итогам 2016-17 года составила 98,6%. В 3А, 3В, 5В, 7А неуспевающие 

учащиеся. Трое учащихся: Воробьёв Валера (2А), Иванова Люба (3Б), Андреев Антон (5В) 

оставлены на повторный курс обучения, семь учащихся переведены условно по решению 



педагогического совета. 

 Остальные  учащиеся  освоили обязательный минимум государственного стандарта 

по всем предметам. 

 

 Качество знаний  по итогам  2017  учебного года составило 45% 

 Сравнительный результат качества знаний по годам 
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Сравнивая показатели качества знаний  за три года, нужно отметить, что наблюдается  

положительная динамика. Данные, приведенные в таблице, показывают, что выросло 

качество знаний, количество отличников и учащихся, занимающихся на «4» и «5». 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 

создали необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с 

разной степенью усвоения учебного материала.  

 

 

Качество знаний по классам по итогам 2016-2017 учебного  года 

Класс 
% 

качества 5а 48 10а 38,5 

1 3 5б 54 10б 55,6 

2а 46 5в 27 11а 58 

2б 69 6а 44 11б 29 

2в 50 6б 64  45,2% 

3а 60 7а 32   

3б 58 7б 44   

3в 39 8а 26   

4а 52 8б 33   

4б 40 9а 32   

4в 50 9б 42   

  9в 6   

1- 4 

кл. 
52 5- 9 кл. 38% 

  

 

Начальная школа 



 
Средняя школа 

 
Старшая школа 

 
Качество знаний учащихся  5Б, (кл. руководитель Кузьмина Н.А.), 10Б (Мальцева И.В.), 

11А (Белоголова Т.А.)  классов гораздо выше по сравнению с показателями других классов 

Самый низкий показатель качества знаний в 5В классе ( кл. руководитель Перекрёстова 

Т.В.) , а также в 9В классе ( кл. руководитель Трубачеева М.В.). Снизилось  качество знаний 

в 7А классе (кл. руководитель Елизова В.А.)    

Классному руководителю  нового 11А класса планировать работу с родителями по 

сохранению качества знаний и успеваемости. Претендентом на получение золотой медали 

«За хорошие успехи в учёбе» являются 3 ученика. Жиндаев Анатолий, Блинников Артём, 

Афанасьев Павел. На этих учеников педагогам следует обратить особое внимание. Как 

правило, у учащихся данной категории наблюдается  повышенная тревожность, что  плохо 

сказывается на результатах обучения. Учителям – предметникам, психологу   необходимо 

спланировать индивидуальную работу с этими учащимися, чтобы помочь им в получении 

заслуженной награды.  
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Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости  во 2-4 классах. 

 Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости  в 5-9 классах. 
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 Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости  в 10-11 классах. 
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Выводы:  

В новом учебном году необходимо: 

• Продолжить работу с резервом «хорошистов» и «отличников» через 

организацию индивидуальных консультаций по предметам, вовлечение 

мотивированных обучающихся в интеллектуальные конкурсы, элективные курсы, 

научно-исследовательскую работу. 

• Учителям-предметникам совместно с классным руководителем своевременно 

отслеживать успеваемость обучающихся «группы риска» и обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. Спланировать работу с данной группой. Активнее 

привлекать к работе с этими учащимися родителей и социально-психологическую 

службу. 

• Администрации школы, социально-психологической службе школы и 

классным руководителям взять под строгий контроль вопрос посещаемости 

обучающимися учебных занятий. 

• Администрации школы усилить контроль за подготовкой обучающихся к 

сдаче государственной (итоговой) аттестации 
 



 

 

Успеваемость обучающихся в течении учебного года 

Из данных таблиц можно сделать вывод, что в 2016-2017 уч.году три класса являлись 
классами с низким уровнем качества знаний (5в, 7а, 8б, 9в); 

Повысился уровень качества знаний в 4в, 4б, 6а, 6б  классах; 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на работу учителей-

предметников, работающих в этих классах. 

 

 

Качество знаний по предметам программы по итогам 2016-2017 учебного года (в%) 

 
 

В 2017-2018 учебном году учителям русского языка больше внимания следует уделять 

развитию речи учащихся, работе по формированию и развитию орфографической и 

пунктуационной грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 2016-2017уч. Год 

Успева 

емость 

% 

Качест 

во 

знаний 

% 

Успева 

емость 

% 

Качест 

во 

знаний 

% 

Успева 

емость 

% 

Качест 

во 

знаний 

% 

Успева 

емость 

% 

Качест 

во 

знаний 

% 

Успева 

емость 

% 

Качест 

во 

знаний 

% 

2а     100 50 100 50 100 50 

2б     100 66 100 66 100 69 

2в     100 50 100 50 100 50 

3а 100 54 100 50 96 64 96 56 96 60 

3б 100 46 100 58 100 58 100 54 100 58 

3в 93 43 93 39 93 50 93 43 93 43 

4а 100 52 100 48 100 52 100 52 100 52 

4б 90 24 100 48 100 44 100 40 100 44 

4в 100 38 100 50 100 46 100 50 100 50 

5а 100 51 90 45 97 42 97 48 97 48 

5б 100 50 100 48 100 52 100 54 100 54 

5в 90 19 71 14 72 24 64 27 82 27 

6а 100 33 100 33 100 33 100 44 100 44 

6б 100 44 100 52 100 64 100 64 100 64 

7а 100 26 100 26 100 34 92 32 100 32 

7б 100 31 100 39 100 30 100 32 100 44 

8а 100 12 100 21 100 22 100 26 100 26 

8б 100 27 100 27 100 30 100 37 100 33 

9а 92 24 96 21 100 28 100 36 100 32 

9б 100 17 100 34 100 38 100 33,3 100 42 

9в 94 12 100 6 88 6 94 6 100 6 

10а   100 36   100 38 100 38 

10б   100 53   100 55 100 55 

11а   100 24   100 53 100 58 

11б   100 25   100 24 100 29 

итого 99,3 39 98 35 98 42 97 43 99 44 



тестовые задания, помогающие при подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ, активизировать 

индивидуальную работу со слабыми учащимися. Всем учителям русского языка и 

литературы следует проводить систематическую целенаправленную работу с одаренными 

детьми. Необходимо активизировать исследовательскую деятельность учащихся и 

разнообразить работу предметных  кружков. 

Математика 

Предмет преподают педагоги: 

9Б, 9В – Викулина О.Г. 

5Б, 5В, 7А – Гвозденская Т.Т. 

5А, 9А, 10Б, 11А — Мальцева И.В. 

6А, 6Б, 7Б, 8А, 11Б – Перевалова О.И. 

8Б, 9Б – Асламова А.С. 

ФИО учителя Качество знаний по предмету в 2016-

2017 уч.году 

Викулина О.Г. 45% 

Гвозденская Т.Т. 45,7% 

Мальцева И.В. 51,9% 

Перевалова О.И. 57,4% 

Асламова А.С. 56,8% 

В новом учебном году учителям математики следует обратить больше внимания 

вопросам закрепления и повторения изучаемого материала, работе с одаренными 

учащимися, мотивировать их на участие во Всероссийской предметной олимпиаде и 

дистанционных конкурсах. Проводить систематическую качественную работу по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Физика 

Преподавание физики ведется учителем Столяр А.В. 

Большое внимание учителя уделяют самостоятельной работе на уроках для активизации 

деятельности учащихся. Практическая направленность уроков физики занимает важное 

место в процессе обучения. Но слабо поставлена работа с одаренными детьми. 

Русский язык и литература 

В школе работают 4 учителя русского языка и литературы. 

 __________________________________________________________________________________  

ФИО учителя Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году 

Русский язык Литература 

        Шатохина Т.А. 63,6% 61,2% 

        Елизова В.А. 54,2% 69,2 % 

        Трубачеева М.В. 62,7% 78,2% 

        Суранова Т.С. 86,8% 69,2% 

 



 

 

Учителям иностранного языка в новом учебном году необходимо главное внимание 

сосредоточить на развитии речевых умений учащихся, применяя разноуровневый подход 

в обучении, активизировать работу по применению тестовой формы контроля с целью 

подготовки к ЕГЭ. 

Химия 

Химию в школе преподает Божеева М.Л. Материал преподаётся учителем практико-

ориентированный, чтобы обучающиеся могли применить полученные знания в быту, в 

жизни. Ведется работа с одарёнными детьми в рамках внеурочной деятельности по 
предмету.   Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году – 51% 

Биология 

Биологию в школе преподает Хайрулина В.И.  Ее уроки отличаются продуманным 

содержанием учебного материала, всегда присутствует наглядность, раздаточный 

материал. На уроках учитель стимулирует обучающихся к применению разнообразных 

способов выполнения работы. Ведет целенаправленную работу с одаренными учащимися. 
Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году составляет 72,5% 

История и обществознание 

Основная цель, которую преследуют учителя Телешева В.А., Устьянцева А.А., Аверина 

Е.С. в своей работе - развитие личности ученика на основе знания прошлого и умения 

ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры. На уроках истории 

преподаватели учат умению самостоятельно ориентироваться в массе исторических 

сведений, находить причинно - следственные связи между историческими явлениям, 

отделять существенное в историческом процессе от второстепенного. 

На уроках обществознания педагоги способствуют социализации вступающего в жизнь 

человека, т. е. самоопределению его как личности, реализуют воспитательные задачи: 

воспитывают гражданина России, активного, принципиального в отстаивании своих 

позиций, способного к участию в демократическом самоуправлении, патриота родной 

культуры. 

Учителю физики в новом учебном году необходимо шире внедрять в работу различные 

формы и методы обучения; активизировать мотивированных на изучение физики 
обучающихся к участию в  олимпиаде. _______________________________________________  

  ФИО учителя Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году 
 

     Столяр А.В. 61,8 
 

 

Иностранный язык 

    В школе работают 4 учителя английского языка  

ФИО учителя Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году 

     Кузьмина Н.А. 55,4% 

     Белоголова Т.А. 67,3% 

     Ипатоа Т.Н. 60,9% 

     Бурлакова И.С. 66,4% 

 



 

Телешева В.А. ведет большую работу с мотивированными к изучению предмета 
учащимися, ее ученики - победители муниципального этапа олимпиады, значимых 

муниципальных, региональных и дистанционных конкурсов, конференций. Большое 

количество учащихся выбирают обществознание в качестве экзамена по выбору, которое 

преподаёт Устьянцева А.А. 

География  

Преподавание географии в школе осуществляет учитель Бурлакова Л.П.  Большая часть 

уроков проводится с применением ИКТ. Результаты выполнения и качества знаний 

административных работ на оптимальном и допустимом уровне. Педагог принимает 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях,  В следующем учебном году 

необходимо работать на улучшение результатов ЕГЭ и ОГЭ 
Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году 

Изобразительное искусство. Технология 

Уроки изобразительного искусства и технологии ведет Ларионова И.П. Качество знаний 

по предмету в 2016-2017 уч.году 

Физическая культура 

В 2016-2017 учебном году уроки физической культуры преподавали учителя: Бурлаков 

К.М., Бушанова Л.К., Ширикова С.В. В их работе прослеживается четкая структура 

уроков, соблюдается техника безопасности, учитывая физиологические особенности 

детей, осуществляется дифференцированный подход к обучающимся. Большое место в 

педагогической деятельности учителей отводится работе с детьми, проявляющими 

интерес к физической культуре. Обучающиеся школы - активные участники спортивных 

соревнований. В новом учебном году учителям физической культуры необходимо 

спланировать в связи с утверждением ФГОС второго поколения для основного звена 

изучение в рамках самообразования вопросов по формированию УУД на уроках 

физкультуры. 

 

 

ФИО учителя  

Бурлаков К.М. 92,3% 

Бушанова Л.К. 92,5% 

Об успешной работе преподавателей истории и обществознания можно судить по 
результатам показателей  и качества обученности, 

 ____________________________________________________________________________________  

ФИО учителя Качество знаний по предмету в 2016-2017 уч.году 

история Обществознание 

Телешева В.А. 79,8% 86,9% 

Устьянцева А.А. 68,1% 72,2% 

Аверина Е.С. 96,1%  

 



Ширикова С.В. 61,9% 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 

      Руководителям предметных МО: следует тщательно проанализировать результаты 

промежуточной аттестации первых  заседаниях методических объединений, выявить 

западающие темы по учебным предметам и наметить пути ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 

- скорректировать  рабочие программы с учётом «проблемных тем» на следующий учебный 

год, пересмотреть методы, приёмы и средства, применяемые при изучении содержательной 

линии учебных предметов;   

- продолжить знакомство педагогов с критериями оценивания работ, объективностью 

выставляемых оценок; 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить 

коррекционные мероприятия: разного рода консультации, обучающие самостоятельные 

работы, использование специально разработанных систем упражнений с учётом причин 

возникновения пробелов и т.п.; 

- учить обучающихся умению работать с информацией, представленной в различной форме 

(текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание ситуациям из 

реальной практики; 

- учить  приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных действий с точки 

зрения здравого смысла; 

   - продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков грамотного 

письма, внедрять в педагогическую деятельность современные педагогические технологии; 

- наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в план работы МО 

учителей русского языка и литературы контроль по русскому языку в 5-х и 9-х классах; 

- разработать план совместной деятельности МО естественно-математического цикла, МО 

гуманитарного цикла и МО классных руководителей  по преемственности основной и средней  

школы и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

 

    Учителям-предметникам:  совместно с классными руководителями необходимо 

проанализировать результаты. 

-при подготовке и проведении  уроков для повышения заинтересованности обучающихся 

педагогам  рекомендовано применять элементы различных педагогических технологий. 

-повысить уровень ответственности учителей-предметников за конечный результат через 

совершенствование форм и методов итогового контроля. 

-осуществить  административный  контроль по  взаимопосещению  уроков учителями-

предметниками (ответственные руководители МО, заместители директора по УВР). 

 



 

  Достижения учащихся в районных, республиканских, федеральных конкурсах, 

соревнованиях. 

 В 2015-2016 учебном году по плану в школе проведены предметные олимпиады и 

предметные недели.  Проведена школьная ученическая научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее».  

          Участвовали в районных, республиканских, общероссийских, международных 

олимпиадах и конкурсах. Приняли участие в год. ставших уже традиционных конкурсах по 

русскому языку «Русский медвежонок – 2016», «Прорыв»,  олимпиаде по английскому языку 

«British bulldog» среди 3-10 классов, «Живая классика». 

Наши ученики принимали  участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку 

«Инфоурок» среди 9-10 классы (50 уч.), Всероссийской олимпиаде по русскому языку, по 

математике и по литературному чтению среди 2-6 классов (46 уч.), в Международной 

математической олимпиаде среди 7-11 классов (38 уч.), в тестировании «СтатГрад» ВПР (по 

русскому языку, математике, окружающему миру) для  4 класса (69 чел.), в дистанционной 

олимпиаде по математике и по окружающему миру среди 4 классов (40 уч.), в олимпиаде по 

английскому языку «British bulldog» среди 3-10 классов (67 уч.), в международной 

дистанционной олимпиаде по русскому языку 9-11 класс (40 уч.); принимали  участие в   

школьной и районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» для 8-10 классов 

(8 уч.), районной научно-практической конференции для младших школьников «Умка», 

республиканском конкурсе «Байкальчонок». 

Участие обучающихся в муниципальных олимпиадах, конференциях  и конкурсах 

предмет ФИ ученика класс место ФИО учителя 

Всероссийская предметная олимпиада  

физкультура Темников Андрей 10Б II Бушанова Л.К. 

физкультура Калашникова Люба 10А III Бушанова Л.К. 

физкультура Ситников Андрей 9Б V Ширикова С.В. 

технология Каплина Анна 9Б VIII Ларионова И.П. 

технология Калашникова Люба 10А III Ларионова И.П. 

русский язык Грыдина Вероника 9Б ХII Елизова В.А. 

русский язык Калашникова Люба 10Б III Шатохина Т.А. 

ОБЖ Бурмин Костя 10Б III Ершов Н.В. 

ОБЖ Викулин Вадим 11Б I Ершов Н.В. 

география Ситников Андрей 9Б V Бурлакова Л.П. 

география Жалнина Даша 10А I Бурлакова Л.П. 

английский язык Гасникова Надя 9А V Бурлакова И.С. 

английский язык Маслюк Дима 11Б V Белоголова Т.А. 

история Бурятии Юдина Маша 10Б III Телешева В.А. 



Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

литература Новолодская Кристина 8А III Шатохина Т.А. 

обществознание Пенькова Настя 10Б III Телешева В.А. 

Конференция учебно-исследовательских и проектных работ учащихся начальных 

классов «Умка-2016» 

Окружающий мир Шеметова Аня 4 III Агафонова С.С. 

Окружающий мир Кузьмина Софья 3 I Жалнина Т.М. 

 
 

Анализ методической работы за 2017 учебный год 
 

В 2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой 

методической темой: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как 

необходимое условие эффективности обучения при введении стандартов второго 

поколения».  

1. Работа с педагогическими кадрами МБОУ «Селенгинская СОШ №2» 
 Кадровый состав МБОУ «Селенгинская СОШ №2» 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива –  49 человек (из них 4 педагога УКП)  

Из них: 

— руководящие работники – 5 человек; 

— учителя – 47 человек; 

— другие педагогические работники: 

педагог-психолог – 1 человек, 

библиотекарь — 1 человек. 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет  47 лет.  Основную  

группу сотрудников школы  составляют  педагоги от 40 лет  и выше: 

—   9 педагогических работников пенсионного возраста, 

— 6 педагогов от 31 до 40 лет, 

— 20  педагогов от 40 до 55 лет. 

Педагогический стаж: 

— от 3 до 10 лет – 2 человек (10 %) 

— от 10 до 25 лет –4 человек (20  %) 

— выше 25 лет – 16 человек (70 %) 

 

  2017 год 

  

Педагогические кадры Кол-во % 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с  высшим 37 84% 



педагогическим образованием 

Педагогические работники  со средним 

специальным образованием 

7 15,9 % 

Квалификационная категория педагогов 

Педагогические работники, 

аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

24 54,5% 

В том числе:   

Высшая категория 4 9 % 

Первая категория 20 45,4% 

Имеют соответствие занимаемой 

должности 

13 20% 

Не аттестованы 5 11,3 % 

Своевременная курсовая подготовка 

Педагогические работники, 

своевременно  прошедшие курсы 

повышения квалификации лет 

   

 

 Курсовая подготовка педагогических работников. 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации, районные семинары.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Название курсов, семинаров, место 

прохождения 

Сроки 

проведения 

Курсы повышения квалификации 

1. Асламова 

Анна 

Семеновна 

Директор, 

учитель 

математики 

Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  и интеллектуальными 

нарушениями. (БРИОП) 

20.10-

22.10.2016г 

2. Павлова 

Лариса 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Интерактивный мониторинг качества 

освоения обучающимися образовательной 

программы. У-У Уч центр ООО «РАРОКО» 

26.09.2016 – 

16.10.2016 

Достижение сквозных результатов в 

образовательном комплексе в рамках 

реализации ФГОС. У-У школа №32 

23.01.2017 



3. Ведерникова 

Ирина 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Развитие психомоторики и сенсорного 

восприятия у детей с ОВЗ. Каменский 

лицей. 

28.02.2017 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. (БРИОП) 

01.2017 

Организация работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. (БРИОП) 

01.2017 

Достижение сквозных результатов в 

образовательном комплексе в рамках 

реализации ФГОС. У-У школа №32. 

23.01.2017 

4. Божеева 

Марина 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

Подготовка к реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  и интеллектуальными 

нарушениями. (БРИОП) 

20.10-

22.10.2016г 

5. Аверина Елена 

Семеновна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания 

Достижение сквозных результатов в 

образовательном комплексе в рамках 

реализации ФГОС. У-У школа №32 

23.01.2017 

6. Мальцева 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

математики 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

(БРИОП) 

9.06.2017-

11.06.2017 

7. Перевалова 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

(БРИОП) 

9.06.2017-

11.06.2017 

8. Трубачеева 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

(БРИОП) 

14.06.2017-

16.06.2017 

9. Елизова Вера 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

14.06.2017-

16.06.2017 



(БРИОП) 

 

 

Районные семинары 

1. 

 

Телешева 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Совершенствование подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ (РИМЦ) 

18.11.2016 

2. Перекрестова 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Социальные проекты и программы: 

возможности и границы применения 

24.11.2016г 

3. Ларионова 

Ирина 

Павловна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Системно-деятельностный подход на 

уроках черчения 

30.11.2016 

4. Данилова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Создание комфортно-активной и 

творческой атмосферы на уроках 

православной культуры и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. (Посольская 

СОШ) 

13.12.2016 

5. Шатохина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Система работы учителя по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 

и литературе в 11 классе. (РИМЦ) 

15.12.2016 

6. Суранова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Система работы учителя по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 

и литературе в 11 классе. (РИМЦ) 

15.12.2016 

7. Гвозденская 

Татьяна 

Тимофеевна 

Учитель 

математики 

Система подготовки к ГИА. (Байкало-

Кударинская СОШ) 

22.10.2016 

День открытых дверей (Красно-Ярская 

СОШ) 

19.04.2017 

8. Бушанова 

Любовь 

Кузьминична 

Учитель 

физической 

культуры 

На основании рекомендаций университета 

физической культуры им. Лесгафта. г. 

Санкт-Петербурга по внедрению ВФСК 

ГТО на 2017 год. (РИМЦ) 

23.11.2016 

Учебная мотивация как средство 

улучшения качества образования. 

(Каменская СОШ №2) 

20.04.2017 

9. Ширикова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО. (Сухинская 

СОШ) 

13.02.2017 



Учебная мотивация как средство 

улучшения качества образования. 

(Каменская СОШ №2) 

20.04.2017 

10. Линейцева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Урочная и внеурочная деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО и ООО с 

использованием краеведческого 

компонента. (Большереченская СОШ) 

15.02.2017 

11.  Столяр Анна 

Валерьевна 

Учитель физики Проектная деятельность учащихся на 

уроках физики и во внеурочной 

деятельности- составляющая системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе обучения. 

(Выдринская СОШ). 

9.03.2017 

12. Шашина 

Людмила 

Петровна 

Библиотекарь Семинар школьных библиотекарей. 

(Мысовская СОШ) 

14.03.2017 

13. Божеева 

Марина 

Леонидовна 

Учитель химии Особенности изменения в структуре ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии и химии. (РИМЦ) 

17.03.2017 

14. Хайрулина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Особенности изменения в структуре ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии и химии. (РИМЦ) 

17.03.2017 

15. Ершов 

Николай 

Виктрович 

Руководитель 

ОБЖ 

Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни как личностный 

результат освоения основной 

образовательной программы полного 

общего образования. (МАОУ Сленгинская 

СОШ №1) 

 

17.03.2017 

16. Бурлакова 

Ирина 

Степановна 

Учитель 

английского 

языка 

Организация внеурочной деятельности по 

изучению английского языка в рамках 

реализации ФГОС. (Брянская СОШ) 

21.04.2017 

 

 

№ ФИО учителя Форма 

повышения 

квалификации 

Дата Место Название курсов или 

семинара 

1 Бурлакова Л.П. Семинар 

учителей 

географии 

27.09.2017 Сухинская СОШ Экологическое воспитание и 

образование школьников 

2 Мальцева И.В. курсы 28-

28.09.2017 

У-У БРИОП Реализация концепции 

развития математического 



образования. Итоговая 

аттестация и промежуточная 

диагностика 

3 Столяр А.В. Курсы-семинар 28.09.2017 У-У БГУ Обеспечение 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

4 Аверина Е.С. 

Павлова Л.В. 

День открытых 

дверей 

19.10.2017 Каменский лицей Принципы ФГОС в 

организации учебной и 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

5 Кириллова 

Н.В. 

курсы 18.10.2017 У-У БРИОП Оценка метапредметных 

результатов у 

обучающихсяпо ФГОС НОО 

6 Душенкова 

О.И. 

курсы 18.10.2017 У-У БРИОП Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

младших школьников 

7 Божеева М.Л. курсы 18.10.2017 У-У БРИОП Разработка модели 

учительского роста для 

учителей в школах с низкими 

образовательными 

результатами и школах, 

работающих в сложных 

социальных условиях 

8 Павлова Л.В. курсы 20.11.2017 У-У БРИОП Оценка достижений 

результатов образования в 

начальной школе: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных. Всероссийских 

проверочных работ в 

начальной школе. 

9 Елизова В.А Семинар 

учителей 

русского языка 

21.11.2017 Шигаевская СОШ Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

русского языка 

10 Устьянцева 

А.А. 

Семинар 

учителей 

истории 

22.11.2017 Селенгинская СОШ 

№1 

Проблемы и возможности 

качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ в 

2018 году 

11 Бушанова Л.К. Семинар 

учителей 

физкультуры 

26.10.2017 Селенгинская 

гимназия 

Уроки физической культуры 

и самбо в системе подготовки 

и сдаче норм ГТО 

11 Асламова А.С. 

Ведерникова 

И.П. 

 23.11.2017 У-У БРИОП, 

Минобринауки РБ 

Модели и механизмы 

поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами  школ, 

функционирующих в 



сложных социальных 

условиях 

12. Мальцева И.В. Семинар 

учителей 

математики 

 Сухинская СОШ Анализ результатов ГИА по 

математике в 2017г. 

Организация 

систематической подготовки 

выпускников к ГИА-2018 

13. Ершов Н.В. Курсы 4-5.12. 

2017 

У-У, БРИОП Новые подходы к 

проектированию 

учебно-воспитательного 

процесса по ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

В 2017 учебном году увеличилось количество педагогических работников, которые стали 

чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер-

классы, вебинары. Это такие учителя как:  Суранова Т.С., Аверина Е.С., Шатохина Т.А. 

 Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.. 

В 2016 -2017 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 5  

педагогических работников , из них: 

—   4 человека  аттестовались на первую квалификационную категорию  (Божеева М,Л., 

Шатохина Т.А., Суранова Т.С., Хайрулина В.И.), 1 человек на соответствие занимаемой 

должности (Устьянцева А.А.) 

В 2016-2017  году  в школе продолжила  работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. Школьной комиссией были  

аттестованы 1  человек  на соответствие занимаемой должности: 

— Устьянцева А.А., учитель истории и обществознания. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные консультации, семинары  по 

плану ВШК. В методическом кабинете систематически пополнялась   информация по 

аттестации педагогических работников: на квалификационные категории и на соответствие 

занимаемой должности, в которых помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогическим  работникам во время прохождения аттестации: 

Регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; требования к 

оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец заявления и 

информационных карт, список документов, оценочные формы. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2017-2018 учебный год, 



провести педагогически целесообразную их расстановку; 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале 

учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в БИПКРО; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим 

 работникам по прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую 

 квалификационную категорию. 

 

В 2016-2017 учебном году было проведено четыре  тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы (2016-2017 учебный год) 

 «Анализ работы и проблем школы за 2015-2016 учебный год. Цели, задачи, 

направления/ деятельности педагогического коллектива  на 2016-2017учебный 

год». 

 Эффективный урок-стимул к успеху учителя и  ученика. 

 Форма организации внеурочной деятельности в 5,6 классах согласно требованиям 
ФГОС ООО. 

 «Подводя итоги года» - отчет методических объединений. 

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной 

 технологии. 

 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических 

 советов: разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

1.  

 

Другим важным результатом работы педагогического коллектива стала заметно 

выросшая активность участия учащихся всех классов в творческих мероприятиях. 

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 3 победителя (Жалнина Д 11А — физическая культура; Житихина Н 10А 

— география; Димов Я 10Б — математика), 3 призера.  Во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам  3 призера на муниципальном уровне.  В 

муниципальном этапе олимпиады по русскому языку, математике, логике для 8-6 классов -2 

победителя,  2 призера. В олимпиаде «Байкальская перспектива» - 1 призер. В 

Республиканской командной олимпиаде младших школьников «Байкальчонок-2017» --

команда призер в номинации. В муниципальном этапе  конкурса учебно-исследовательских 

 и проектных работ « Умка-2016» - 3 победителя, 3 призера. 

Не менее важным результатом работы является победа на муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года — 2017». 



Педагоги МБОУ «Селенгинская средняя школа № 2» при планировании и проведении 

уроков активно используют технологию достижения прогнозируемых результатов. На базе 

школы в 2016-2017 учебном году состоялся методический семинар «Организация 

внеурочной деятельности как фактор создания среды для развития и социализации личности 

ученика». Учителя методического объединения «Общественных наук» (учителя истории и 

обществознания, ОБЖ, начальных классов) рассказали о методах своей работы во 

внеурочной деятельности, а также провели открытые занятия кружков и образовательные 

события.. 
 

Современные педагогические технологии, применяемые в работе 
педагогическими 

работниками школы: 

• технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин- В.В. Давыдов); 

• технология педагогической поддержки в воспитании; 

• технология гуманного коллективного воспитания; 

• технология самосовершенствования личности школьника (Г.Н. Селевко); 

• здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнова); 

• технология создания ученического Портфолио. 

• технология прогнозирования планируемых результатов; 

• групповые технологии; 

• игровые технологии (А.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); 

• технология проблемного обучения; 

• Информационно-коммуникационная технология. 

2. Внедрение ФГОС ООО - анализ деятельности за учебный год 

В прошедшем 2016-2017 учебном году по ФГОС обучались учащиеся 5-6 классов (5 

классов). 

5-ые классы 6-ые классы Итого 

5а 5б 5в 
 

6а 6б 
 

5 

классов 

27 25 22 
 

27 25 
 

126 

человек 

 

Результаты деятельности: 



1. Разработан, утвержден и выполнен в полном объеме учебный план, реализующий ФГОС 

ООО в 5 - 6 классах. 

2. Разработаны (в соответствии с требованиями ФГОС ООО), утверждены и реализованы 

рабочие программы по всем предметам учебного плана 5 -6 классов. 

3. Школа участвовала в мероприятиях (вебинары, семинары) в рамках обобщения опыта 

апробации ФГОС ООО в 5-6 классах. 

 
3. В школе функционируют следующие методические объединения: 

4.  

МО 

начальных 

классов 

МО естественно-

математических 

наук 

МО 

общественных 

наук 

МО 

гуманитарных 

наук 

МО английского  

языка 

Жалнина Т.М. Столяр А.В. Телешева В.А. Трубачеева М.В. Кузьмина Н.А. 

     

5.  

 

В рамках работы школьных методических объединений учителей-предметников в 2016-2017 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

• Сентябрь: 

- Проведение осенней ярмарки, турслета. 

• Декабрь: 

-проведение предметных олимпиад; 

• Январь: 
- организация и открытие школьного фестиваля предметных недель, предметная 

неделя МО естественно-математических наук. 

• Февраль: 

- проведение школьного этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

• Март: 

- проведение предметных недель  (неделя МО общественных наук, неделя 

английского языка). 
• Апрель: 

                    -      предметная неделя МО гуманитарных наук. 
• Май. 

- Заседания ШМО. Подведение итогов работы ШМО и согласование проекта плана 

работы на следующий учебный год; 

- составление плана работы по реализации в 2016-2017 учебном году единой 

методической темы школы «Учебная мотивация современного школьника и педагога 

как необходимое условие эффективности обучения при введении стандартов второго 

поколения».  

Не имеют на сегодняшний день подготовку по ФГОС ООО  10 учителей-

предметников из числа работающих в классах, перешедших на ФГОС. 



Анализ реализации программ предпрофильной и профильной подготовки 
 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

 
2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Предпрофильные 8 

классы 

2 3 2 

Предпрофильные 9 

классы 

2 2 3 

Профильный 

оборонно-

спортивный 

 класс  

1 2 2 

Универсальный класс 
1 2 2 

 

 

Профильное обучение введено в школе в 2014-2015 учебном году. 

Исходя из запросов учащихся и их родителей, а также кадровых возможностей школы 

был выбран оборонно-спортивный профиль обучения, который реализуется и в настоящее 

время. 

Комплектование профильных классов осуществляется на основании «Положения о 

правилах и процедуре отбора в профильные классы среднего общего образования», которое 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время предпрофильная подготовка и профильное обучение реализуются в 

штатном режиме. Наполняемость профильных оборонно-спортивных классов составляет в 

среднем 19 -25 чел. В этих классах на профильном уровне изучаются ОБЖ и физическая 

культура, добавлен 1 час физики, 1 час математики, 1 час русского языка. 

Ежегодно учащиеся профильных классов становятся победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и физкультуре,  

показывают хорошие результаты на региональном этапе.  

С целью профориентационной подготовки и удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся профильных классов в учебный план введены предметные 

элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного 



предмета, входящего в базисный учебный план («Нестандартные методы решение задач по 

математике», «Комплексный анализ текста», «Решение задач по физике»). 

В параллелях 8-9 классов осуществляется предпрофильная подготовка. Реализация 

предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных курсов: «Бурятия в 

цифрах» - в 8-ых классах;  в 9-ых классах: «Окислительно-восстановительные реакции». 

При организации предпрофильной подготовки педагогами школы используются 

разнообразные формы занятий: лекции, семинары, уроки-практикумы, игровые технологии, 

проектная и исследовательская деятельность, что дает возможность ученикам апробировать 

на практике разное предметное содержание с целью самоопределения и способствует 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 

6. Анализ работы школы по экспериментальной, инновационной деятельности 

В 2016-2017 учебном году школа работала по реализации инновационных проектов: 

1. Введение ФГОС ООО  
Анализ деятельности школы по данному направлению изложен выше. 

 
7. Анализ работы с одаренными детьми 

Программа «Одаренные дети» является составной частью Программы развития школы  

на 2016-2020 годы. 

Разработан и реализован план работы с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год. 

8. Основные направления работы и результативность 

1. Создание условий для творческого развития учащихся, добившихся высоких 

результатов в учебе и учащихся-претендентов на медали. 

В течение года вопросы индивидуального подхода к одаренным детям рассматривались 

на заседаниях четырех педсоветов. 

По итогам учебного года в школе - 3 претендента на медали. 

1. Участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам. 

2. Школьный этап: 122 участника;  108 призеров, 54 победителей. Муниципальный этап: 28 

участников, 3 призера, 2 победителя. 

3.  2. Участие в других олимпиадах. 
4. Олимпиада по математике логике и русскому языку 6-8 классы: 2 победителя, 3 призера 

5.  3.  Олимпиада «Умка». Муниципальный этап: 9 участников, 3 победителя, 3 призера. 

6.  4 . Участие в  олимпиаде «Байкальская перспектива» на базе БГУ. 6 участников — 1 

призер. 

7. Участие в конкурсах. 

8. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

9. Участие в проектной деятельности. 

10. Участие в муниципальном этапе научно-исследовательской конференции «Шаг в 

будущее»: 3 победителя, 3 призера. 



11. Работа научного общества учащихся. 

В школе создано научное общество учащихся 8-11 классов. Научный руководитель И.В. 

Мальцева, учитель математики. 

Основное направление деятельности: разработка научно-практических проектов. 

В следующем учебном году в обязательном порядке необходимо возобновить работу 

классных руководителей по ведению следующих документов: 

- матрица одаренности класса; 

-мониторинг участия учащихся класса во всероссийской олимпиаде школьников; -

мониторинг участия учащихся класса в творческих конкурсах с разбивкой на а) очные, б) 

дистанционные; 

- мониторинг участия детей, показавших высокие результаты по предметам, в олимпиадах 

и творческих конкурсах. 

По итогам первого школьного фестиваля предметных недель (III четверть) и в конце 

учебного года на высоком уровне прошли торжественные мероприятия по награждению 

детей, показавших высокие результаты в учебе, олимпиадах, творческих конкурсах и 

внеклассных мероприятиях. 

 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, слетах 

 

мероприятие 2017 

Кол-во  

участников 

результат 

Международная научно-практическая 

конференция  по экономике «Путь к Гермесу» 

6 участие 

Конкурс – олимпиада «Кенгуру» 

( международный уровень) 

 

20 3 призера 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку 

 «BRITISH  BULLDOG»   

23 3 призера 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 

 

12 участники 

 

Олимпиада «Олимпус» 

( всероссийский уровень) 

 

32 9 победителей 

22 призера 

Конкурс – олимпиада «Человек и природа» 

( всероссийский уровень) 

 

12 1победитель 3 

призера 



Олимпиада по английскому языку в мероприятии 

проекта videouroki.net 

10 1-1-е место 

5-3-е место 

Международный дистанционный блиц-

турнир по английскому языку «International 

communikations» проекта «Новый урок» 
 

16 5 призеров 

Всероссийская олимпиада по географии от 

проекта mega-talant.com 

11 Победитель в 

регионе 

Олимпиада «Домик-семигномик» (нач.кл.)  23 12 победителей 

Олимпиада «По сказочным тропинкам» 36 чел 10 победит  

11 призеров 

Конкурс «Азбука безопасного лета» 25 5 победителей  

13 призеров 

Конкурс «»Золотое руно»  15 2 победителя 3 

призера 

Конкурс «Совенок» 45 7 победителей 

11 призеров 

Дистанционная олимпиада «Снейл» по русскому 

языку 

15 1м-3чел 

2м-6чел 

3м-2 чел 

«В мире математики» международная олимпиада 21 5 победител 

12 призеров 

«Математика -царица наук» 24 5 победител 

15 призер 

Конкурс «Законы, по которым мы живем» физика 16 чел 3 победителя 3 

призера 

Конкурс «Грамотей-спринт» - - 

Блиц -турнир по математике и физике 5 человек 4 лауреата 

Междунар олимпиада «Инфоурок» математика 171 чел 45 побед и 

призеров 

Междунар олимпиада «Инфоурок»  физика 34 чел 23 победителя и 

призера 

4 всероссийская олимпиада по истории 

дистанционная 

10 чел 3 победителя 

4 всероссийская олимпиада по обществознанию 

дистанционная 

10 2 победителя 

Районный военно-патриотический слет «Сегодня 

юноармеец — завтра защитник Родины» 

12 2 место 

 XII Всероссийский слет оборонно-спортивных 

классов 

10 3 место 



5 Всероссийская олимпиада с международным 

участием ИНФОУРОК 

география   

биология  

Русский язык  

11 2 победителя 

9 призеров 

Анализ диссеминации передового педагогического опыта 
Семинары, проведенные школой в 2016-2017 учебном году: 

 

 В 2017 г. в рамках работы ШМО прошел муниципальный семинар «Организация 
внеурочной деятельности как фактор создания среды для развития и социализации личности 

ученика. 
Присутствовали 19 представителей школ района. Педагоги школы показали 2 открытых 

мероприятия и образовательное событие. 

Открывали и закрывали семинар ученики 10 «Б» класса. С сообщениями выступали заместитель 

директора по УВР Ведерникова И.П. по теме: «Образовательное событие как форма внеурочной 

деятельности по истории и обществознанию»; учитель начальных классов Л.В. Павлова провела 

открытое заседание кружка «Патриоты России»в 1 классе; учитель истории В.А. Телешева провела 

заседание кружка в 6 классе; учитель истории и обществознания Устьянцева А.А. и учитель ОБЖ 

Ершов Н.В. провели образовательное событие. 

Гости семинара отметили высокий профессионализм педагогов, соответствие всех занятий 
заявленной теме и требованиям ФГОС. 

Анализ участия педагогических сотрудников школы в конкурсах, семинарах, мастер-
классах 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

в 2015-2016 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И.О. педагога Должность Результат 

участия 

1 «Учитель года - 2017 Бурлакова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 
географии 

1 место 

 

 

Участие педагогических работников школы - победителей ПНПО в конференциях, 

форумах, семинарах: 

 

В 2016-2017 учебном году школа получила статус  инновационной площадки по 

изучению предпринимательской деятельности. 



 

 

Работа учителей в жюри олимпиад, конкурсов 

 

• Член комиссии по проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
физике  - Столяр А.В..



• Член комиссии по проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
истории Бурятии  - Телешева В.А. 

• Член комиссии по проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
математике  - Перевалова О.И. 

• Член комиссии по проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 
русскому языку  - Трубачеева М.В.. 

 

 

9. Отчет об аттестации педагогических кадров в 2016-2017 учебном году 

Успешно прошла аттестация педагогических кадров. Всего аттестовались 5 педагогических 

работников, из них 1 человек на соответствие занимаемой должности, 4 на первую 

квалификационную категорию.  

 Результаты методической работы МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» в 2016-2017 
учебном году 

 
 Обеспечена доступность образования и сохранен контингент обучающихся. 

 Завершен переход на ФГОС НОО. Введены ФГОС ООО (5-6 классы), для чего созданы все 

необходимые условия: внедрены новые образовательные технологии и принципы организации 
учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 Развитие системы обеспечения качества образования в соответствии с ФГОС. 

 Успеваемость по итогам учебного года - 100%, качество - 56,5 %, все выпускники 9-х и 11-х 
классов были допущены к государственной итоговой аттестации; все получили аттестаты. 

 Совершенствование предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего 
возможность выбора выпускниками будущей профессии. 

 Сохранение физического и психологического здоровья обучающихся. 

 Организовано взаимодействие с муниципальной библиотечной системой. Активное участие 

школы в библиотечных уроках. 

 Увеличение количества участников, победителей и призеров  творческих конкурсов и 

спортивных соревнований. 

 

 

 

 
Ученики МБОУ «Селенгинская СОШ №2» заявили себя в спортивных соревнованиях 

районного и поселкового уровня:  

 Участие МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа № 2» в соревнованиях.



 

№ Название соревнований Занятое 

место 

Время 

проведения 

Призеры и участники  

1 Легкоатлетический кросс 

памяти члена сборной 

команды РСФСР, 

 тренера Поломошина 

Павла Степановича 

с.Кабанск 

I 16.09.2016г. Аглеев Игорь, Аглеев Виталий, 

Горбов Константин, Хлызов 

Кирилл, Грищук Анастасия, 

Ахманаева Мария, Малыгина 

Милана, Макарова Дарья.  

2 Первенство района по 

легкой атлетике 

с.Хандала 

 24.09.2016г. Темников Андрей 11Б I место, 

Бурмин Константин 11Б III 

место. 

3 Первенство Кабанского 

района по легкой 

атлетике памяти 

Заслуженного учителя 

РФ Жилина Владимира 

Иннокентьевича 

с.Кабанск  

III 08.10.2016г. 4 мальчика, 4 девочки  

4 I закрытое первенство п.  

Селенгинск по плаванию 

II 26.11.2016г. Бусовикова Валентина 11Б I 

место, Курносов Максим 7Б II 

место. Симановский Данил 8А, 

Горбов Виталий 9А, 

Новосельцев Василий10А, 

Лукин Сергей 9В – эстафета II 

место. Филиппова Мария 6А, 

Карпова Валерия 9А, 

Шелкунов Алексей 8А, 

Турушев Константин 8А, 

Голоушкина Ирина 8Б.  

5 КЭС отбор I 29.11.2016г. Калашникова Любовь 11А, 

Черниговская Кристина 11А, 

Перевалова Лидия 11А, 

Заиграева Инна 10Б, Красикова 

Валерия 8А, Красикова 

Виктория 8А, Крысова Талина 

8А, Рогачева Мария 8Б 

6 КЭС финал I 06.12.2016г. Калашникова Любовь 11А, 

Черниговская Кристина 11А, 

Перевалова Лидия 11А, 

Заиграева Инна 10Б, Красикова 

Валерия 8А, Красикова 

Виктория 8А, Крысова Талина 

8А, Рогачева Мария 8Б 

7 Олимпиада по предмету 

«Физическая культура»  

с. Кабанск  

IV 15.12.2016г. Усова Е. 9Б, Жукова О. 10Б, 

Пичугин В. 9А, Темников А. 

11Б 

8 Зимний Всероссийский 

Фестиваль ГТО  

I 10.02.2017г. 22 человека  

Грищук Анастасия 6Б – I 

место, Мошкин Константин 4А 

– II место, Пухнаревич 

Тимофей 4А – III место 



9 Районные игры по чудо-

шашкам 

 14.03.2017г. Водовозов II место, Чекин И. 

6Б III место, Новолодская К. 

5Б III место, Леонтьева II 

место 

10 Районный этап 

«Президентских 

спортивных игр» по 

настольному теннису 

4 14.04.2017г. Горбов Константин 6Б, Аглеев 

Игорь 6Б, Аглеев Виталий 6Б, 

Малыгина Милана 6А, 

Ахманаева Мария 6Б, 

Макарова Дарья 6Б 

11 Районный турнир по 

стритболу в зачет 

«Президентских 

спортивных игр» 

III 

Мальчики 

5  

Девочки  

27.04.2017г. Чекин Иван 6Б, Каргин Сергей 

6Б, Аглеев Виталий 6Б, Аглеев 

Игорь 6Б, Малыгина Милана 

6А, Грищук Анастасия 6Б, 

Ахманаева Мария 6Б, Трусова 

Александра 6Б 

12 XXXXVI Праздник Бега, 

посвященный памяти 

полного кавалера ордена 

Солдатской Славы  

Попова Петра 

Андрияновича   

 

 29.04.2017г. Втюрин Александр 7А – II 

место, Аглеев Виталий 6Б, 

Аглеев Игорь 6Б, Балаганский 

Андрей 7А, Павлов Максим 

6А, Солдатов Павел 5Б, Горбов 

Константин 6Б, Каргин Сергей 

6Б, Малыгина Милана 6А, 

Ахманаева Мария 6Б, Грищук 

Анастасия 6Б, Овчинников 

Дмитрий 7А, Высоцкий Данил 

9А, Мошкин Владислав 9А, 

Пчелинцев Павел 10Б, 

Пшеничников Вячеслав 10Б, 

Жукова Олеся 10Б, 

Шереметова Анастасия 10Б, 

Темников Андрей 11Б 

13 Районное  первенство по 

легкой атлетике в зачет 

«Президентских 

спортивных игр» 

II 03.05.2017г. Втюрин Александр 7А, Аглеев 

Игорь 6Б, Аглеев Виталий 6Б, 

Хлызов Кирилл 6Б, Павлов 

Максим 6А, Малыгина Милана 

6А, Грищук Анастасия 6Б, 

Ахманаева Мария 6Б,Зарубина 

Анастасия 6А, Климова Юлия 

6А 

14 Районный турнир по 

шашкам в зачет 

«Президентских 

спортивных игр» 

7 03.05.2017г. Чекин Иван 6Б, Шильников 

Артем 6Б, Горбов Константин 

6Б, Филиппова Мария 6А, 

Телешева Елена 6Б, Бондарева 

Наталья 6Б 

15 Районное  первенство по 

плаванию в зачет 

«Президентских 

спортивных игр» 

III 05.05.2017г. Балаганский Андрей 7А, 

Аглеев Виталий 6Б, Аглеев 

Игорь 6Б, Горбов Константин 

6Б, Филиппова Мария 6А, 

Грищук Анастасия 6Б, 

Малыгина Милана 6А, 

Брянская Ксения 6А 

16 Кубок Кабанского III 06.05.2017г. Пшеничников Вячеслав 10Б, 



района по волейболу  (мальчики) 

III 

(девочки) 

Пчелинцкв Павел 10Б, Димов 

Яков 10Б, Болдырев Владимир 

10Б, Клешнин Данил 10Б, 

Афанасьев Павел 10А, 

Бурлаков Олег 9А, Михайлова 

Светлана 10Б, Шереметова 

Анастасия 10Б, Бурдуковская 

Анастасия 10Б, Гасникова 

Надежда 10Б, Мартынова 

Алина 9В, Сладенко Екатерина 

9В 

17 Эстафета, посвященная 

72-й годовщине со дня 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 

I 

(девочки) 

II 

(мальчики) 

09.05.2017г. 40 человек 

18 Пробег, посвященный 

72-й годовщине со дня 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 09.05.2017г. 15 человек 

19 I этап Фестиваля по 

летнему многоборью 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

с.Кабанск 

 22.06.2017г. Горбов Виталий 9А – I место, 

Грищук Анастасия 6Б – I 

место, Малыгина Милана 6А – 

II место, Климов Андрей 9А, 

Черниговская Олеся 8Б, Котов 

Георгий 5А, Аглеев Виталий 

6Б, Аглеев Игорь 6Б   

20 II этап Фестиваля по 

летнему многоборью 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

г. Улан-Удэ 

 21.07.2017г. Горбов Виталий 9А – I место, 

Грищук Анастасия 6Б – I место 

 



Анализ воспитательной работы МБОУ» Селенгинская СОШ № 2» 

за 2017 учебный год 

 
Школа как система представляет собой сложную систему, на функционирование которой 

воздействуют многочисленные факторы внутренней и внешней среды как прямого так и 

косвенного воздействия. 

 

        Цель воспитания: 

формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, 

образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, думающей, 

ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать 

себя и избранную им позицию   в том или ином социальном пространстве. 

       

 В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический 

коллектив строил учебно-воспитательный процесс как целенаправленное управление 

развитием личности учащихся в соответствии с целью воспитания. 

 

             

 

  Задачи: 

 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенствованию, 
воспитание культуры здоровья. 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм 
образовательной и внеурочной деятельности. 

 Воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства 

собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения. 

 Воспитание патриота и гражданина своей страны. 
            

         Первая задача решалась через реализацию программы «Школа территория 

здоровья» по формированию ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни, плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся школы, выполнение программы по ОБЖ, работу спортивных 

секций в системе дополнительного образования, планы проведения « Дней здоровья» в 

рамках проведения осенних, зимних, весенних каникул, систему тематических классных 

часов по вопросам гигиены и охраны здоровья школьников, программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в учебно- воспитательном процессе. 

       Педагогический коллектив осуществлял поиск наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успеха. 

        Успешным можно считать факт систематического проведения спортивных 

соревнований, подвижных игр для детей разного возраста под руководством 

Л.К.Бушановой,С.Н.Шириковой,Е.П.Михайловой,Т.М.Жалниной,С.Н.Жилиной,И.В

. Мальцевой,Т.А.Белоголовой. 

        Для учащихся начальных классов проводились соревнования « Папа, мама и Я- 

спортивная семья»,а во Всероссийский день здоровья 7 апреля 2017 года успешно 

прошли уроки доброго здоровья на свежем воздухе для 1-4 классов, учителя 

С.М.Исмагилова,Т.М.Жалнина,Л.А.Офтина,Л.В.Павлова,И.В, Блинникова И.В., 

Е.П.Михайлова (238 учеников). 

        87 учащихся 5 «А»,5 «Б»,6 «А»,6«Б» участвовали в школьных соревнованиях по 

баскетболу, который организовала и провела Л.К.Бушанова. Для учащихся 7-8 классов 

состоялись соревнования по футболу под руководством Л.К. Бушановой, в которых 



победили дружба и здоровье. А старшеклассники провели турнир по волейболу. 

       Охват участия обучающихся в проведенных за период с 1.09.2016 

по1.06.2017гг.соревнованях составил 675 человеко – посещений. 

       В школе стали традиционными ежегодные походы в лесополосу на природу для 

оздоровления детей. Коллективный выход на природу целенаправлен и эффективен т.к. 

ему предшествует предварительная разьяснительная работа, а затем проводится 

коллективное обсуждение увиденного. 

Положительная динамика в состоянии здоровья детей показывает, что педагогический 

коллектив выработал правильную стратегию и тактику установления направлений и 

приоритетности места  физического воспитания в школе. Здоровье учащихся должно 

по-прежнему оставаться приоритетным направлением рабаты школы. 

        Вторая задача- развитие интеллектуальных способностей учащихся- реализовывалась 

через разнообразие форм образовательной и внеурочной деятельности. Воспитательная 

деятельность педагогов школы реализуется в трех сферах: В процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности.    

       Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь. Что касается традиционных общешкольных дел, с полным 

удовлетворением можно констатировать, что все большие дела в этом учебном году прошли 

успешно. Это « Праздник первого звонка», «День самоуправления» в честь Дня учителя,  

« Ассамблея-2016» отличников и хорошистов в рамках 56-ой годовщины школы, 

«Посвящение в пятиклассники» и творческие презентации 5-х классов, общешкольный 

турслет, « Ярмарка золотой осени», « Посвящение в первоклассники»,спортивные 

соревнования по баскетболу и волейболу, футболу в которых участвовали все учащиеся 

школы, а старшеклассники стали организаторами многих творческих дел.  

    « Новогодний калейдоскоп»,смотр песни и строя, посвященный Дню защитников 

Отечества, праздник Масленицы и Белого Месяца, праздник « Все начинается с 

женщины».посвященный Международному женскому Дню 8 Марта, социальные акции « 

Милосердие» и « Чистый двор», «Чистая школа».   

       Подтверждением успешности традиционных общешкольных мероприятий является то, 

что в анкетировании и при опросе практически все учащиеся называют каждое из этих дел, 

запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными 

знаниями, состоятельностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются 

благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают их. Внеурочная деятельность в школе осуществлялась по ряду важнейших 

направлений.  

     Воспитание познавательных интересов и интеллектуальных способностей реализуется в 

рамках плана творческой деятельности учащихся 1- 11 классов во внеурочное время, через 

систему дополнительного образования, деятельность библиотеки. Анализируя занятость 

учащихся во внеурочное время, сравнили цифры прошедшего учебного года с результатами 

предыдущего года. 

   Занятость учащихся школы 1-11 классов составила 85%, что на 2,3% больше, чем в 2015-

2016 учебном году. В течение многих лет доминирует художественно- эстетическое 



направление в1-4 классах - 57%.Это связано с реализацией программы « 

Ступени»,разработанной совместно с Домом детского творчества. Всего в системе 

дополнительного образования занимались 453 обучающихся от общего количества учеников, 

занятых во внеурочное время.  

      Участники вокального ансамбля « Задоринки» (Дома детского творчества, рук.Дубинина 

Г.Л.) Верхотурова Нина,Жалнина Дарья,Каплина Анна,Максимов Евгений выступали на 

общешкольных праздниках, где имели большой успех, были украшением многих конкурсов    

Учащиеся школы участвовали в школьном конкурсе « Ученик года-2017» жалнина Дарья 

представляла нашу школу на районном конкурсе, где заняла 3 место.        

     Активно участвовал в юбилейных мероприятиях военно- патриотический клуб 

«Десантник», оборонно-спортивный класс ВДВ под руководством Ершова Н.В.; на его счету 

районный военно-патриотический слет, где состоялось торжественное принятие присяги 

воспитанниками, школьная игра «Зарница», встреча с ветеранами –афганцами.   

     Творчество – необходимое условие для реализации личности, поэтому педагогический 

коллектив, планируя коллективные творческие дела, предоставлял возможности проявления 

творческих способностей для каждого ученика в той или иной сфере практической 

деятельности. Разнообразная творческая жизнь наших детей не могла состояться, если бы не 

активная жизненная позиция многих классных руководителей.  

     Среди них  Павлова Л.В.,Жалнина Т.М.,   Блинникова И.В., Михайлова Е.П., ,Агафонова 

С.С., Кирилова Н.В., Маслова О.И., Исмагилова С.М.,Перевалова О.И., Елизова В.А., 

Телешева В.А., Устьянцева А.А., Трубачеева М.В.,Шатохина Т.А., Мальцева И.В. Бурлакова 

И.С. Много и плодотворно вместе с классными руководителями работала библиотекарь 

школы Шашина Л.П., которая полностью выполнила план проведения библиотечных уроков 

и занятий, старалась использовать разнообразные формы работы; литературные игры, 

реклама книг, смотр – конкурс «Живи, книга!» 

Результат: 
1. Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

3. Развитие и укрепление школьных традиций (День самоуправления, Ассамблея,  

4. выставки). 

 

Проблемное поле: 
1. Отсутствие необходимой материально-технической базы. 

2. Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

3. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо 

одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Привлечение спонсорских средств для проведения различных мероприятий 

художественно-эстетического направления. 

2. Привлечение как можно большего числа классных руководителей к участию в 

подготовке общешкольных мероприятий. 

3. Создание индивидуальных программ  развития одаренных детей. 

      

 Третья и четвертая задачи - воспитание духовно – нравственных основ и толерантности, 



свободы и чувства собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения и 

воспитание патриотизма, гражданской ответственности в соответствии с героическими 

традициями старших поколений, воспитание гражданина – связаны между собой.  

      Эти направления включает программа « Сыны Отечества»,направленная на воспитание 

гражданина и патриота родного поселка и Отечества».Задачи также решались через 

реализацию плана творческой деятельности учащихся 1- 11 классов, плана работы 

педагогического коллектива по патриотическому воспитанию. 

       Приоритетным направлением было и остается деятельность детей по сохранению в 

памяти великого подвига воинов в Великой Отечественной войне, в битве за Родину. Этому 

способствовали традиционно проводимые уроки мужества 1сентября,  16 ноября,11 

декабря,2 февраля,15 февраля,26 апреля,7-8 мая, посвященные Дню знаний, Дню школы, 

Дню Конституции « Я – гражданин России»,Сталинградской битве, Дню памяти павших в 

Афганистане и других горячих точках, шефская работа и встречи с ветеранами Великой 

отечественной войны, участие в различных конкурсах и мероприятиях. 

     В течении двух лет в школе проводится смотр песни и строя среди1-11 классов. 

 Спортивные игры для 5-8 « Вперед ,мальчишки!», для 9 – 11 классов «А ну-ка, 

парни!»,целью которых является подготовить к военной службе в армии юношей, приобщить 

их к военному делу, а также воспитание чувства долга и патриотизма у старшеклассников. 

     Совместная деятельность с музеем Селенгинского Дома Детского Творчества позволила 

организовать Марш Победы (17 км. в честь Победы),в котором приняла участие  наша 

школа(Аверина Е.С., и 28 учеников) 

     Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание.  Кроме того, всех 

ветеранов войны, закрепленных Советом ветеранов за нашей школой, дети поздравляют с 

праздниками,   оказывают им необходимую помощь. Так в рамках «Недели добра» оказали 

посильную помощь ветеранам педагогического труда. Успешно решается проблема 

воспитания любви к своей малой родине в работе следующих  классных 

руководителей(Бурлакова Л.П., Елизова В.А.,Кирилова Н.В.,Агафонова С.С.,Офтина 

Л.А.,Суранова Т.С.Немалую помощь в   проведении мероприятий этого направления оказали 

поселковая детская библиотека и краеведческий музей.   

       Воспитание чувства патриотизма,  трудолюбия, уважительного отношения к себе у 

младших школьников  дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет    

патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу.   Любознательность, трудолюбие 

практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем 

успешности воспитательной работы. 

У старшеклассников растет   правовая культура,   чувство интернационализма, любовь 

к Отечеству. Политическая культура остается стабильной. 

Итоги мониторинга показывают, что гражданская зрелость учащихся не имеет резких 

колебаний, что свидетельствует о стабильности воспитательной работы в школе. 

 

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 Учащиеся школы принимают участие во всех мероприятиях данного направления 

и занимают призовые места. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное материально-техническое обеспечение программы военно-

патриотического воспитания. 



 Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

 Вторая половина дня оборонно- спортивных классов требует доработки. 

Возможные пути устранения недостатков: 

VII. Пополнение материально-технической базы по военно-патриотической работе. 

VIII. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков и других 

заинтересованных лиц через внедрение новых форм . 

 

Частью патриотического воспитания является формирование экологических знаний, 

бережного отношения к родной природе. 2017 год был обьявлен годом экологии. Под 

руководством учителя биологии Хайрулиной В.И. был составлен план общешкольных 

мероприятий. В школе проводится ряд мероприятий в этом направлении: классные часы, 

конкурсы рисунков, праздники.  Хорошо поставлена воспитательная работа по 

экологическому направлению  следующих классных руководителей: Хайрулиной 

В.И.,Жилиной С.Н., Блинниковой И.В.,Жалниной Т.М. 

 Осенью были проведены традиционные квест-игры ,осенние праздники для 5-6-х и 7-8-

х классов: к ярмарке дети готовили своими руками различные блюда из даров осени, 

выпечку. Особенно отличились учащиеся 5-А, 6-Б, 7-А,Б классов, начальные классы.21 мая 

15 человек школы приняли участие в акции общепоселковой и всероссийской «Зеленый 

десант»(Хайрулина В.И.) 

 

Положительные результаты: 

1. Благодаря краеведческой работе, которая велась, дети лучше узнали природу, 

замечательные уголки нашего края. 
2. Активное участие в социально – значимых акциях « Чистый берег», « Чистый 

двор». 

Проблемное поле:  
1. Работа по этому направлению не систематизирована. 

2. Недостаточное финансирование. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Приведение работы в систему, разработка программы экологического воспитания. 

2. Налаживание более тесной связи с республиканским экологическим центром. 

 

         Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе  

школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Успешно в этом учебном 

году решали данные проблемы  следующие классные руководи Елизова В.А., Бурлакова 

И.С., Телешева В.А. Павлова Л.В., Блинникова И.В., Михайлова Е.П., Белоголова Т.А., 

Суранова Т.С., Перевалова О.И.и др; 

Участие в Месячнике пожилого человека, шефство над ветеранами войны и труда, 

празднование  Дня животных 10 октября, Дня матери 26 ноября, Дня борьбы с курением, Дня 

борьбы со СПИДОМ 1 декабря – стало традицией.   

       Растет бережное отношение  к собственности, к учебному труду, к людям, к себе.   

Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне. 

Такие результаты говорят о   воспитательном воздействии классных руководителей, 

уделяющих особое внимание этим вопросам.  

       Растет уровень тактичности, культуры поведения, чувства собственного достоинства, 

готовности прийти на помощь. Все это благодаря тому вниманию к данным направлениям в 

воспитании, которое уделяют классные руководители .Растет также и положительное 



отношение к здоровому образу жизни. Этому способствует реализация комплексной 

программы «Здоровье». Много внимания уделяют воспитанию здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек классные руководители. 

В этом учебном году были проведены по классам диагностики уровня 

воспитанности учащихся. Результаты показали следующее: 

          Положительные результаты: 

• Качественно изменился подход классных руководителей к разработке и внедрению в 

практику программ духовно-нравственного воспитания учащихся. 

• Возрастание роли патриотического воспитания 

 

Проблемное поле: 

1. Формирование у учащихся в  волевых качеств, стремления учиться успешно. 

2. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики.. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

• Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в  классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся; а также проводить совместно с психологом тренинги, 

помогающие сформировать необходимые качества характера для успешного обучения. 

• Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении.    

 

  

       Пятая задача – воспитание социальной активности. Способности к конструктивному 

общению и самоутверждению, взаимопомощи и поддержке – успешно решалась через 

реализацию программы « Будущее – это мы!»-формирование лидерских качеств и 

социальной активности у школьников(руководитель Аверина Е.С.).через реализацию 

программы по формированию эффективной системы профилактики детской  безнадзорности 

и правонарушений, способной обеспечить преодоление негативных проявлений среди детей 

и молодежи, через работу Совета по профилактике, реализацию плана работы школы по 

профилактике правонарушений. правовому воспитанию учащихся и социальным вопросам, 

работу педагогического коллектива по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

        Определяющий фактор процесса формирования личности – социализация, вхождение в 

жизнь общества. Необходимо дать знания и научить школьников «встроиться» в организм, 

каким является для всех жизненное пространство. 

Результат: 

 Слабо  работает школьное самоуправление. 

 Сохраняется  заинтересованность учащихся в школьных делах. 

 Классные руководители активнее участвуют вместе с учащимися в работе детских 

организаций. 

           Проблемное поле: 
 Остается проблема слабой  заинтересованности в работе детских организаций у 

некоторых классных руководителей. 

 Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

  

     
  
      

 



1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через 

МО классных руководителей. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 

   

    В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 

работы гимназии по профилактике преступлений и правонарушений; плане школьной 

профилактической комиссии; плане совместной работы с ПДН ОВД; планах классных 

руководителей; в соответствии с программой «Семья», разработанной и утвержденной 

педагогическим советом для того, чтобы скоординировать деятельность семьи и школы в 

воспитании ребёнка.    

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы 

как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, 

дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других 

категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме.  
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк 

данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 

многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем учащихся, семей; ведѐтся ежедневный учѐт 

посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в социально-опасном окружении; 

посещаются семьи (18 семей - 31 раз); проводятся беседы с родителями; анкетирование,  

тестирование; социологические опросы.  

           Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и 

поддержку со стороны государственных органов, материальную и моральную со стороны 

образовательного учреждения. Традиционными стали посещения опекунских семей и 

заполнение актов жилищных условий в октябре, апреле. Документы подавались соцпедагогу 

Перекрестовой Т.В. 

 В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, 

какая работа была проведена в семье и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.  

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. Для бесед со старшеклассниками приглашаются представители ПДН, прокуратуры. 

Большую помощь в этом оказывает школьный инспектор Медведева Н.П. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины, деятельность на микроучастке школы по выявлению необучающихся детей, 

правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в 

этом направлении. 

                   Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

Разработана и действует программа «Семья».Меньше становится случаев 

нарушения дисциплины и порядка такими детьми в школе. 

2. Улучшилась выявляемость детей группы риска и своевременное 

оформление их в специальные государственные учреждения в случае 

необходимости. 



3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Ведется необходимая работа с детьми-инвалидами. 

4. Получают бесплатное питание в течение года остронуждающиеся в нем 

учащиеся. 

Проблемное поле: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Нет необходимых средств для оказания более действенной помощи детям из 

малообеспеченных семей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Обеспечение социально, психолого-педагогического сопровождения таких 

детей. 

 Полное выполнение совместного плана работы всех служб поселка и школы и 

его реализация. 

 Привлечение спонсорских средств для оказания помощи остронуждающимся 

детям. 

      В этом учебном году  работало 22 классных руководителей, которые входили в состав 

методического объединения классных руководителей «12 класс». Методическая тема: 
«Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе 

с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного 

подхода». 
     На методических совещаниях были рассмотрены следующие вопросы: защита 

воспитательных программ, социальное проектирование в работе классного руководителя, 

диагностика воспитательного процесса, отчетная документация классного руководителя. В 

мае прошел педагогический совет «Образовательное событие как форма внеурочной 

деятельности». 

 

   

Результат: 

5. удовлетворительной была работа МО классных руководителей. 

6. Увеличилась заинтересованность классных руководителей в работе МО, их   

участие в различных мероприятиях в школе, в педагогических конкурсах. 

Проблемное поле: 

2. Не все классные руководители активно принимают участие в работе МО. 

3. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

4. Слабое участие классных руководителей в работе Интернет-сообществ, 

методических журналов. 

             Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседании МО и участию в 

конкурсах. 

2. Администрации найти пути стимулирования классных руководителей в подготовке и 

проведении открытых воспитательных мероприятия, публикации своего опыта на страницах 

методических журналов. 

          Школа расположена в микрорайоне рядом с такими  учреждениями культуры, как 

центральная детская библиотека, городской дом культуры и краеведческий музей. Поэтому   

мы находимся в очень выгодном положении, т.к. эти учреждения являются очень важными 

помощниками в деле воспитания подрастающего поколения. Особенно тесно налажена  связь 

педагогического коллектива с детской библиотекой. В начале учебного года при составлении 



планов воспитательной работы классные руководители обязательно знакомятся с планом 

работы библиотеки и вносят мероприятия, которые готовятся в библиотеке, в свои планы.  

Кроме того, по договоренности специалисты библиотеки готовят для учащихся и для 

родителей различные беседы, лекции  по требуемой тематике.  Мероприятия, проводимые в 

библиотеке, отличаются тщательной подготовкой, эстетической и этической 

направленностью, что, конечно, оказывает определенное воспитательное воздействие на 

учащихся. 

Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям 

спроектировать воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с 

каждым ребенком. Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с 

учетом возрастных категорий учащихся. Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей, протоколов родительских собраний показала,что в 7-9, 10-11 классов 

регулярно проводятся родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся здоровья детей, профилактики вредных привычек и др. 

          Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего,  педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того, к работе с родителями детей «группы 

риска»  привлекается школьная профилактическая комиссия, конфликтная комиссия в состав 

которой входят: заместитель директора по ВР Аверина Е.С.,социальный педагог 

Перекрестова Т.В., Пухнаревич Л.А., Жиндаева М.П., Грудинина Е.С.. 

Содержание работы с родителями включает три  основных блока: повышение 

психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный 

процесс, участие родителей в управлении школой. 

 Чаще всего в системе работы классных руководителей нашей школы с родителями 

учащихся используются такие формы психолого-педагогического  просвещения, как лекции, 

практикумы, тематические и индивидуальные консультации.  

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания по 

параллелям, которые проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер вопросов и 

ответов     

     Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям спроектировать 

воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. 

 

              

 

          Результат: 

 Улучшились посещение родителями школьных собраний, степень удовлетворенности 

педагогическим просвещением. 

 Разработана тематика родительских собраний по возрастным категориям школьников. 

 

Проблемное поле: 

 Слаба заинтересованность родителей учащихся старшего звена в школьных проблемах. 

 Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания. 

 Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

 Заинтересовывать родителей в школьных делах. 

 Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание. 

  



ПЛАНЫ  НА  БУДУЩЕЕ 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и 

новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

 Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через 

поиск новых форм взаимодействия. 

 Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой 

развития учреждения информационно-коммуникационных технологий.. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа 

будущей школы. 

 Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно-воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

         в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

         в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

         в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

         в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) 

общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

 Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по 

возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право  принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав школьного  Совета.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 



здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский 

кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную 

медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 200 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, 

по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.    

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранѐн контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 

специальные и высшие учебные заведения.  

  

 

 

 

 

                                                               

                                              

 


