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Введение 
 

Целью проведения самообследования Чиканской средней школы является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

Задачи:   

 проведение оценки: образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности  выпускников,  качества кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно информационного 

обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию1;  

 получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы 

школы для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение и совершенствование качества образования, повышение 

эффективности деятельности Чиканской средней школы.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использованы:  

 формы государственной, региональной и муниципальной статистической 

отчетности по образованию (ОО-1, ОО-2, и др.);  

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;   

 электронная база данных Чиканской средней школы;  

 экспертиза ресурсного обеспечения муниципальной образовательной системы;  

 результаты рейтинга образовательных организаций Жигаловского района. 

 

Аналитическая часть 
       При проведении анализа деятельности школы за календарный 2018 год были 

проведены оценка и анализ: образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, учебно-

методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, внутренней системы оценки качества образования с учетом 

показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию.  

Образовательная деятельность  
Общая информация  

Руководитель: Аксаментова Людмила Леонтьевна 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

                                                             
1 Самообследование Чиканской средней школы  проводится ежегодно в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  

№273-фз, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведении 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

информационным письмом Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от  9 августа 2013 

года № 75-37-1160/13 «О порядке проведения самообследования».  
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 

общеобразовательная школа 

 Юридический адрес: 666417 Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, ул. 

Школьная, д.1 

 Фактический адрес: 

1. 666417 Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, ул. Школьная, д.1 

2. 666417 Иркутская область, Жигаловский район, деревня Якимовка улица 

Центральная, №29 

Телефон: 83955122627 

E-mail: chikschule@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3824001329/КПП 382401001 

ОГРН 1023802375222 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. г. ИРКУТСК 

Учредители: Администрация муниципального образования «Жигаловский район», 666402, 

Россия, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, д.25, тел.: 

8 395 51-3-14-05 

Организационно-правовая форма: казённое учреждение 

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности.  

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством РФ в 

области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта Российской 

Федерации, Учредителя и локальными актами образовательной организации.  

Устав Чиканской средней школы утвержден мэром МО «Жигаловский район» от 08 

декабря  2015 г. № 295-од.  

Свидетельство о государственной регистрации права: 38 АД 956184, 15 февраля 2013 

года, управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 

Образовательная деятельность организована на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (№ 6833 серия от 7 февраля 2014 года, срок действия: 

бессрочно) по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38 А01 номер 3385 от 05 мая 

2016 года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской 

области сроком на 12 лет до 11 мая 2024 года 

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

документов и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в школе, в разделе «Документы». 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке 

Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: 

Структурное подразделение Якимовская начальная школа- сад 

Полное наименование: 

Структурное подразделение Якимовская начальная школа- сад 

Иркутская область, Жигаловский район, деревня Якимовка, улица Центральная, №29 

Общая численность обучающихся: 

 

http://.irk.ru/
http://.irk.ru/
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Таблица№1 Контингент обучающихся2 

Уровень 2016 2017 2018 

Дошкольное образование 1 2 4 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального  общего  образования  (в  

т.ч.  поадаптированной  

образовательной  программе 

начального общего образования) 

40 38 34 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования (в  т.ч.  

по адаптированной  образовательной  

программе основного общего 

образования) 

30 34 42 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

5 4 4 

Общее количество учащихся 75 76 82 

Согласно таблице 1 за последние три года контингент школы увеличился на 7 

 человек. На это влияет относительная привлекательность школы и пришкольного 

интерната в районе.  

Число учащихся 10-11 классов сокращается, что связано с уходом некоторых 

выпускников 9 классов в организации СПО после получения основного общего 

образования.  

     В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с 

учетом примерных основных образовательных программ соответствующего уровня:  

Дошкольного образования (принята в последней редакции педагогическим советом, 

протокол  № 1 от 28.08.2015 г., утв. приказом директора от 20.09.2015 г. № 109-од). 

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

последней редакции педагогическим советом, протокол  № 1 от 25.08.2018 г., утв. 

приказом директора от 03.09.2018 г. № 127-од)   

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-9 кл. (принята в 

последней редакции педагогическим советом, протокол  № 1 от 25.08.2018 г., утв. 

приказом директора от 03.09.2018 г. № 127-од).   

Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС)  10-11 кл. (принята в последней 

редакции педагогическим советом, протокол  № 1 от 25.08.2018 г., утв. приказом 

директора от 03.09.2018 г. № 127-од).   

 Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ЗПР 

(ФГОС ОВЗ) разработана в соответствии с ФГОС ОВЗ, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1 - инклюзия) – 1-4 кл. 

(принята педагогическим советом, протокол  № 1 от 25.08.2018 г., утв. приказом 

директора от 03.09.2018 г. № 127-од). 

 Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК). 

Адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ЗПР 
(принята педагогическим советом, протокол  № 1 от 25.08.2018 г., утв. приказом 

директора от 03.09.2018 г. № 127-од).  

                                                             
2
 По состоянию на 01.09 (в соответствии с отчетом ОО-1)  
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Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК).  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации обучающихся; планом внеурочной деятельности 

обучающихся 1-8 классов С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации 

внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель.  

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного 

образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и т.д.  

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной 

деятельности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 .духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 социальное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: встречи, 

исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и направлена на достижение 

воспитательных результатов.   

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель  

(элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года) 

.В целях реализации внеурочной деятельности между Чиканской средней школой в 2018 

году подписаны соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры КИЦ «Успех»а 

также приглашаются различные творческие театральные коллективы для проведения 

мероприятий на базе школы.  

 

Таблица 2.  

  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

(на начало 2018/2019 учебного года)  
  

Образовательная программа  

Численность обучающихся за  счет бюджетных 

ассигнований федерального,  

регионального и местного бюджетов  

ООП ДО 4 

ООП НОО (ФГОС)  34 

ООП ООО (ФГОС)  37  

ООП ООО (ФК ГОС) 5 

ООП СОО (ФК ГОС)  5 

АООП НОО (ФГОС ОВЗ)  1  

АООП ООО  1  
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Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие программы 

(Утверждены приказом директора №129-од от 3.092018): 

 Дополнительные   общеразвивающие программы:  

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Русский язык» 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Математический» 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Психология развивалочка» 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Робототехника» 

5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Пресс-центр» 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Краеведение» 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Кружок «Путешествие в мир ИЗО» 

8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Умники и умницы» 

9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Учимся чертить» 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Основы ДНКН России» 

11 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Кружок иностранного языка» 

12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Биологический» 

13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Географический» 

14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Занимательный русский язык» 

 

 Работа над созданием условий для развития образовательной среды 

осуществляется через организацию взаимовыгодного социального партнерства с 

образовательными организациями п.Жигалово, что позволяет создавать условия для 

качественного образования разных категорий учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ и 

т.п.).  

Таким образом, образовательная политика школы направлена на обеспечение 

доступности общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся, открытость для социума.  

 

 

 Таблица 3. 

  
SWOT-анализ по направлению

 
  

 

 Образовательная деятельность    

Сильные стороны   Слабые стороны   Благоприятные 

возможности   

Проблемы (угрозы)   
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 Имеется 
нормативно-
правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности. 

   Реализация всех 
уровней общего 
образования 
(дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего). 

 Наличие 
действующей 
лицензии, 
аккредитации  

  Наблюдается 
увеличение общей 
численности 
контингента. 

  Направленность 
образовательной 
деятельности на 
обеспечение 
доступности 
общего  
образования 
(реализация 
инклюзивного 
образования) 

   Взаимодействие 
с другими ОО 

 Недостаточная 
проработанность 
нормативно-
правовой базы по 
вопросу 
взаимодействия с  

         другими ОО   

  

 Использование 
образовательных 
ресурсов 
организаций-
партнеров: ДДТ, 
КИЦ «Успех», 
Чиканская 
сельская 
библиотека,  
музыкальная 
школа, 
художественная 
школа.   

 Реализация 
инновационных 
направлений в 
работе школы: 
инклюзивное 
образование   

 Введение 
разнообразных 
инновационных  

педагогических 

технологий, 

форм и методов  

работы в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 Уклонение 
родителей от 
выполнения 
своих 
обязательств в 
отношении 
детей, 
нежелание 
сотрудничать 
со школой    

  

 

 

Система управления организации 
Управление Чиканской средней школой  (далее – школа) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами управления 

образования администрации МО «Жигаловский район», Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

В системе внутришкольного управления выделены иерархические взаимосвязанные 

уровни управления, определены зоны функционирования органов управления каждого 

уровня, связи между ними.  
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Структурная схема управления школой 

 

Органы управления на всех уровнях осуществляли свою деятельность в соответствии с 

планом действий, управления и контроля Чиканской средней школы.  Выполнение плана 

заседаний за 2018 год составило 100%. Принятые решения закреплялись приказами 

директора и влияли на управление школой.  

 Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на стратегическом 

уровне. Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. На этом же уровне структуры 

находятся высшие органы коллегиального управления: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий Совет (их полномочия см. рис.4).  
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Рис.4  

Стратегический уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления. За отчетный период 

были проведены 4 тематических заседания по управлению образовательной организацией:  

1. «Развитие системы формирующего и критериального оценивания». 

2. «Инновационная деятельность как средство совершенствования образовательной   

деятельности».  

3. «Система работы учителя по подготовке учащихся к ВПР, ГИА».  

4. «Мотивация учебных достижений учащихся.  Зависит ли она от результативности 

школьного урока?»   

 

Решения тематических заседаний педагогического совета в 2018 году были 

направлены на:   

  определение стратегии деятельности школы в 2018/2019 учебном году;  

 организацию работы с группой педагогов по вопросам включения системы 
формирующего и критериального оценивания на всех уровнях обучения;  

 работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации;   

 проведение мониторинга индивидуальной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в соответствии с технологическими картами и планом работы на 2018/2019 

учебный год.   

Также, решения педагогического совета в 2018 году были направлены на:  

 организацию окончания учебного года и допуск к государственной итоговой 
аттестации обучающихся;   

 поощрение учащихся по итогам учебного года;   

 организацию выдачи аттестатов выпускникам;   

 определение целей, задач и плана деятельности школы;   

  формирование плана работы методических объединений педагогов.   

Директор 
-обеспечивает системную 

образовательную, 

административную и 

хозяйственную работу; 

- обеспечивает реализацию ФГОС; 

- руководит образовательным 

процессом; 

- определяет стратегию, цели, 

задачи развития; 

-утверждает структуру и штатное 

расписание; 

-издаёт приказы и даёт указания; 

-принимает локальные 

нормативные акты учреждения; 

- представляет учреждение во 

внешнем пространстве. 

 

Общее собрание 

работников 

-разработка и принятие Устава 
принимает участие в разработке и 

принятии локальных нормативных 

актов учреждения, касающихся прав 

и обязанностей, регулирующих 

трудовые отношения с 

работниками; 

-внесение предложений по 

совершенствованию работы; 

-участие в разработке и принятии 

коллективных договоров; 

-рассмотрение иных вопросов 

деятельности 

 

Педагогический совет 
-принимает решения: о формах, сроках и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

-о переводе учащихся в следующий класс; 

- об оставлении учащихся на повторное 

обучение; 

- осуществляет выдвижение работников 

на участие в конкурсах; 

-рассматривает и принимает программы 

развития и образовательные программы 

- иные полномочия. 

 

Управляющий совет-

обеспечивает системную  

-содействует организации и 

улучшению условий обучения для 

учащихся; 

-содействует совершенствованию 

МТБ; 

-осуществляет контроль за 

целевым использованием 

привлечённых пожертвований; 

-заслушивает ежегодный публичный 

отчёт по итогам годаи отчёт о 

результатах самообследования; 

-рассматривает другие вопросы, 

связанные с развитием. 
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 Решения общего собрания работников в 2018 году были направлены на выдвижение 

кандидатур работников школы к награждениям различного уровня, утверждение режима 

работы школы на 2018-2019 учебный год.  

Решения Управляющего Совета школы в 2018 году были направлены на утверждение 

анализа управленческой деятельности,  утверждение результатов самообследования, 

проведение запланированных мероприятий по ремонту школьных помещений, 

согласование календарных учебных графиков на 2018-2019 учебный год, пересмотр 

показателей оценки эффективности программы развития, утверждение состава 

Управляющего Совета школы, согласование  мероприятий по укреплению материально-

технической базы школы.   

Таблица 4.   

Анализ выполнения решений органов управления 
  Органы коллегиального управления  

Общее собрание 

работников  
Управляющий 

Совет  

Педагогический 

совет  

Общее число заседаний, ед.  2  4  11  

- из них тематических заседаний, ед.  0  0  4 

Количество принятых адресных решений, с 

конкретными сроками, ед.  
0  3 8 

Количество выполненных адресных решений, ед.   0  3 8 

Количество принятых общих решений, решений 

рекомендательного характера, ед.  
2  11 13  

Доля адресных решений в общем количестве 

решений, %  
0%  27%  38%  

Эффективность (доля исполнения решений со 

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

 

Тактический уровень управления представлен заместителями директора и следующими 

органами управления (Рис.5) 

Рис.5 

  

 

 

 

 

     

 Совещание при директоре - оперативный орган управления школы, целью которого 

является осуществление контрольно-аналитических функций, совершенствования 

системы оценки качества образования. Совещание при директоре включает в себя 

представителей администрации школы. На совещаниях при директоре за отчетный период 

было рассмотрено 42 вопроса по итогам контрольных и диагностических мероприятий в 

рамках контрольно-аналитической деятельности, по каждому из которых было принято 

управленческое решение, закрепленное приказом директора.  

Совещание при директоре 
(2 раза в месяц) 

Совещания при заместителях 

директора 

Члены администрации Методический совет 
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Администрация представлена следующими работниками:  

 Директор –Аксаментова Людмила Леонтьевна 
 Заместитель директора по УР -  Суворова Анна Александровна  
 Заместитель директора по ВР – Морогина Нина Александровна  
 Заместитель директора по БЖ – Погодаева Жанна Владимировна  
 Начальник АХЧ – Аксаментова Нина Владимировна  

 

Таблица 5.Функционал членов администрации   

 

№  

п/п  
Наименование вида деятельности  

Ответственный 

руководитель  

 1. Деятельность руководства по управлению качеством образования  

1.1  Разработка стратегии развития, политики, целей и задач в области 

качества  
Аксаментова Л.Л.  

1.2  Распределение ответственности и полномочий  

1.3  Подготовка к лицензированию, аккредитации  

1.4  Планирование и развитие ВСОКО  Суворова А.А. 

1.5  Анализ системы управления качеством ОО  

1.6  Информирование общественности о качестве образования в ОО  Морогина Н.А. 

 2. Основная деятельность ОО  

2.1  Изучение  запросов  (учащиеся,  родители,  учредитель), 

 маркетинговые исследования   Аксаментова Л.Л.   

2.2  Прием учащихся  

2.3  Разработка основных образовательных программ (ООП)  Суворова А.А.  

 2.4  Инновационная деятельность  

2.5  Реализация ООП  

2.6  Расписание уроков, элективных курсов 

2.7  Разработка дополнительных общеразвивающих программ (ДОП)  Морогина Н.А. 

  2.8  Реализация ДОП  

2.9  Воспитание и социализация учащихся  

2.10  Расписание кружков 

2.11 Дошкольная подготовка Турсинова В.М. 

 3. Вспомогательная деятельность  

3.1  Финансовый менеджмент  Аксаментова Л.Л.    

3.2  Управление персоналом  

3.3 Управление образовательной средой 

  Турсинова В.М. 

3.4  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся  

3.5  Методическая работа  Суворова А.А. 

3.6  Информационное обеспечение  Морогина Н.А. 

  3.7  Формирование положительного имиджа ОО  

3.8  Социальная поддержка обучающихся  Чертовских Г.Г. 

3.9  Обеспечение безопасности жизнедеятельности   Погодаева Ж.В. 

3.10  Управление инфраструктурой (МТБ)  Аксаментова 

Н.В. 

3.11  Библиотечное обеспечение  Карабельникова 

А.И. 
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 4.  Мониторинг результативности, улучшение процессов   

4.1  Мониторинг удовлетворенности участников ОО  Морогина Н.А. 

4.2  Мониторинг результатов (в рамках ВСОКО) Суворова А.А. 

4.3  Анализ данных деятельности  

Аксаментова Л.Л. 4.4  Управление несоответствиями (на основе анализа - подготовка и 

обсуждение предложений по улучшению)  

4.5  Улучшение процессов:  

 планируемые улучшения системы управления качеством 

образования ОО;   

 корректирующие и предупреждающие действия   

 

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое 

подчинение), так и горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного 

уровня управления) организационные связи.  

 Оперативный уровень управления 
 В школе функционируют различные  структурные объединения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учётом уровня, вида и направленности 

реализуемых программ:  

 Предметные методические объединения: ШМО учителей начальных классов, 

ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО учителей естественно-

математического цикла, ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, 

ИЗО, музыки.  

 МО классных руководителей и воспитателей:  классные руководители 1-11 

классов, воспитатели пришкольного интерната и ГПД, дошкольной группы 

структурного подразделения Якимовской начальной школы-сад; 

 МО краеведения; 

 Служба социально-психологической поддержки - социальный педагог и педагог-

психолог; 

 Психолого-педагогический консилиум; 

     Библиотека. 

Каждое  структурное  объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

Управление качеством образования 

Вопросы эффективности образовательной деятельности школы являются наиболее 

значимыми не только для администрации, но и для всего коллектива работников.  

В 2018 году продолжена работа по отслеживанию образовательных достижений через 

проведение  мониторингов, краткосрочных контрольных мероприятий (пробные 

предэкзаменационные работы, система административных срезов, выстраиваемая в 

зависимости от результатов предыдущего периода,  контроль качества проводимых 

уроков и т.п.), позволяющих получать информацию о состоянии дел и принимать 

необходимые управленческие решения.   

Из числа руководителей ШМО и опытных педагогов в  школе в течение нескольких 

лет работает группа по организации и проведению промежуточной аттестации и 

мониторингов, благодаря которой повысились оперативность проведения и объективность 

оценивания  контрольно-аналитических мероприятий. Проведена  систематизация 

контрольно-оценочных материалов к основным образовательным программам.  

  Посещение уроков строится на основе «Районной карты анализа учебного занятия с 

позиции системно-деятельностного подхода». Использование единых критериев оценки 



14 
 

эффективности  урока позволяет оценить как индивидуальный рост  педагогов, так и 

общие проблемы, возникающие при реализации образовательной деятельности. Для их 

решения создана общешкольная методическая площадка «Школа эксперта», целью 

которой является повышение ФГОС - компетентности педагогов.  В рамках работы  

«Школы» участники  изучали теоретический материал, обсуждали разработки уроков, 

провели   открытые  учебные занятия как зачётное мероприятие, получили сертификаты. 

Оценка работы «Школы эксперта» по отзывам участников – высокая.  

В течение 2018 года каждое ШМО  представило опыт по реализации системно-

деятельностного подхода в форме методических недель.  Темы методических недель 

направлены на реализацию  методической темы школы и задачам, стоящим перед ней. Все 

вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствованию качества преподавания. В рамках методической недели каждый 

учитель МО разработал и представил открытый урок. Оценка проведённых уроков 

присутствующими педагогами показала совершенствование педагогического мастерства,  

внедрение в практику новых педагогических технологий. 

 Лучшие разработки уроков,  по решению школьного методического совета,  

представлены на районный конкурс методических разработок. Аксаментова М.М. - 

лауреат данного конкурса. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при принятии школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников   действует   школа ученического самоуправления  - 

«Школьный Парламент». 

 Вывод: Показателем эффективного управления являются следующие результаты 

деятельности школы:  

·          – повышение   рейтинга школы по  результатам МСОКО. 

    SWOT-анализ по направлению 
Система управления  

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы 

(угрозы) 

Ориентация на 

современные 

подходы к 

управлению 

 

 

Большие объемы 

информационных 

потоков  

приводят к 

увеличению 

нагрузки  

педагогов и 

администрации 

С Сбалансированность 

годового      плана 

работы школы  

Недостаточный 

уровень 

вовлеченности 

педагогов в 

инновационные 

процессы. 

 

Наличие системы 

стимулирования за 

результативность 

работы и 

достижения 

Недостаточная 

сформированность у 

учащихся навыков 

работы в органах 

ученического 

самоуправления   

      Повышение   рейтинга 

школы по  

результатам 

муниципальной  

системы оценки 

качества образования 

 

Ограниченные 
возможности 
материального 
поощрения 
педагогов за 
деятельность не 
связанную 
напрямую с 
должностными  

обязанностями 
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  Повышение 

эффективности 

деятельности 

школьных 

методических 

объединений 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Содержание подготовки обучающихся Чиканской средней школы определено в 

основных образовательных программах:  

- образовательная программа дошкольного образования; 

-основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО),   

-основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО),   

-основная образовательная программа ООО (ФКГОС ООО),   

-основная образовательная программа СОО (ФК ГОС).   

-адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ЗПР (ФГОС ОВЗ) 

(вариант 7.1 - инклюзия).  

-адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ЗПР (ФГОС 

ООО).  

По Адаптированным основным образовательным программам НОО, ООО обучалось  – 3 

детей.  

     Дошкольная группа Якимовской школы – сад, структурного подразделения Чиканской 

средней школы,  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

   Содержание образовательного процесса определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом и 

утвержденной директором Чиканской средней школы. Основная образовательная 

программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к соответствующим основным образовательным программам.  

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных планов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного плана по 

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

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, соответствующих 

уровню и направленности образовательной деятельности организации.   

Выполнение учебного плана в 2018 году стабильно составляет 100%. Реализация 

программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) – 100%.   

Особый акцент при осуществлении образовательной деятельности был поставлен на 

организацию работы по подготовке к итоговой аттестации и индивидуальную работу с 

учащимися как на уроке, так и во внеурочное время. Данное направление работы 

стимулировалось в рамках НСОТ.  

 

 

 

 

 



16 
 

Образовательные результаты воспитанников 

уровня дошкольного образования 
Таблица 6 

 Старшая группа 

Интегративные качества (%) 

Группы показателей высокий средний низкий 

1.Физически развитый,    

овладевший основными культурно – 

гигиеническими навыками 

 100  

2.Любознательный отзывчивый 100   

3.Эмоционально отзывчивый  100  

4.Овладевший средствами общения   и 

способами взаимодействия со 

взрослыми  сверстниками 

100   

5.Способный управлять своим   поведением и 

планировать свои действия 
 100  

6.Способный решать   интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы) 
 100  

7.Имеющий первичные   представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 
 100  

8.Овладевший 

универсальными   предпосылками учебной 

деятельности 

 100  

9.Овладевший необходимыми   умениями и 

навыками 
100   

Подготовка воспитанников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту, в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы, требованиям к результатам на допустимом уровне. 

   Образовательный процесс в дошкольной группе осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе педагогов с детьми, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Воспитанники дошкольной группы обладают необходимыми умениями, соответствующие 

возрастной группе на высоком и среднем уровнях.  

Качество подготовки обучающихся 

 
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Чиканской средней школе, 

промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в Чиканской средней школе в конце учебного 

года. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по 

итогам четвертей (10 класс полугодий) в соответствии с рабочей программой по учебному  
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предмету. 

Таблица№7 Сравнение успеваемости и качества обученности 

 

Количество учащихся, успевающих на "4" и "5" увеличилось  за два года на 5 человек. 

Качество за последние два года возросло с 35% до 38,6,3%, то есть на 3,6%.   

По сравнению с прошлым учебным годом на всех уровнях обучения наблюдается 

повышение качества обучения.  

 В 2017/2018 учебном году прошла промежуточная аттестация по всем предметам 

обязательной части учебного плана в следующей форме: контрольные работы, 

тестирование. 

 

 

       

Начальное общее образование 

 

 

                   

Качество образования по результатам 

промежуточной аттестации

0

100

200

русский язык 63 70 46

математика 63 60 46

окружающий

мир

63 70 82

2 класс 3 класс 4 класс

 

Результаты промежуточной аттестации соответствуют итогам года.  

Уровни 

образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успевае

мость  

% 

Качество 

 

% 

Начальное 

общее 

образование 

100 30 97,5 45 100 48,5   

Основное 

общее 

образование 

100 39 100 20 100 26,5 =  
 

в сравнении 

с 2017г 
Среднее 

общее 

образование 

100 50 100 40 100 67 =  

Итоги 100 39,6 99 35 100 38,6   
в сравнении 

с 2017г 
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Проблемы в достижении планируемых результатов в соответствии с ООП НОО 

и ФГОС 

Русский язык 

 Характеризовать звуки русского языка: согласные, звонкие/глухие. 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учётом совокупности выделенных  

            признаков относить слова к определённой группе основных частей речи. 

 Проводить морфологический разбор имён прилагательных (глаголов) по   

           предложенному в             учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения    

           морфологического              разбора. 

 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

           нормы. 

      Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми, с людьми разного возраста. 
 

Математика 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000)  с  использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий ( в том числе деление с 

остатком).  

 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3-4 действия.  

 Вызывают затруднения текстовые задачи.  

 

Окружающий мир 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

 Сравнение объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 существенных 

признаков; 

 Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

 Осознанно строить речевое высказывание. 
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Основное общее образование 

 
 

Лучшие результаты по русскому языку показал 9 класс (подтвердили свои 

отметки на ОГЭ), по математике – 7, географии – 9 класс,  обществознанию- 5, 9 классы, 

истории- 5 класс, биологии – 5, 7 классы, физике-7 класс, химии- 9 класс (подтвердили свои 

отметки на ОГЭ). 

Среднее общее образование 

 

 

русский 
язык 

математ
ика 

географ
ия 

обществ
ознание 

история 
биологи

я 
физика химия 

5 класс 38 50 57 86 57 100

6 класс 20 20 10 20 40 30

7 класс 34 60 50 50 5 67 67

8 класс 5 5 20 5 5 40 40 20

9 класс 75 25 75 75 5 75

0
20
40
60
80

100
120

Качество образования по результатам промежуточной 
аттестации 

10 класс 11 класс 

русский язык 100 100

математика 100 100

обществознание 100 100

история 5 100

биология 100 100

физика 

0
20
40
60
80

100
120

Качество образования по результатам промежуточной 
аттестации 

русский язык 

математика 

обществознание 

история 

биология 

физика 
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Проблемы в достижении планируемых результатов 

Русский язык  

 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

           нормы 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учётом совокупности выделенных  

            признаков относить слова к определённой группе частей речи. 

 Проводить морфологический разбор изученных частей речи,          оценивать 

            правильность проведения  морфологического              разбора. 

       Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми, с людьми разного возраста. 

Математика 

 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

География 

  Знать основные термины, уметь их характеризовать.  

 Умение работать с картой. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

      повседневной жизни с целью критической оценки информации об окружающем 

      мире. 

Обществознание 

 Знать основные термины, уметь их характеризовать.  

 Знать  права и обязанности гражданина РФ. 

 Уметь характеризовать государство, выявлять признаки, символы, черты сходства 

и различия. 

Биология 

 Уметь характеризовать основные группы растений. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности с 

целью сохранения многообразия живой природы. 

Физика 

 Умение решать типовые и комбинированные задачи 

 

Химия 

 Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, возможность протекания химических реакций; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью критической оценки информации о веществах.  

Промежуточная аттестация показала, что в каждом классе есть дети с низким уровнем 
возможностей, мотивации. Для достижения запланированных образовательной 
программой результатов и обеспечения  максимально объективного оценивания  с  
такими детьми необходима индивидуальная работа в течение всего учебного времени. 

В целом уровень достижения результатов освоения учебных предметов, 
предусмотренных образовательной программой по итогам 2017 – 2018 учебного года 

удовлетворительный.  

По итогам 2017/2018 учебного года в школе 6 обучающихся имели одну «3» по 

предмету, что на 2 человека больше, чем в предыдущем учебном году. Из них 4 учащихся 

на уровне НОО, 2 учащихся на уровне ООО.  Результаты обучающихся с одной «3» 

постоянно отслеживается учителями, классными руководителями,  администрацией. 

Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, постепенно 

уменьшается или увеличивается за счет учеников, имевших ранее большее количество 
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«3». Учителями  составлены и реализуются  планы индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов Чиканской средней школы в 2017-2018 учебном году 

9 класс 
Были допущены к ГИА 4 обучающихся.  

Как  экзаменационные предметы все обучающиеся выбрали географию и химию.  

Таблица 8 
Предмет дата критерии Чиканская средняя 

школа 

Общее количество    5 

Химия 

мин. 9 б. 

Мак. 34 б 

08.06. 

2017 

Кол-во участ 4 

Усп.(%) 100 

Кач. (%) 75 

Ср.б./ ср.оц. 19 

математика  

мин. 8  б. 

Мак. 32 б 

 

06.06. 

2017 

Кол-во участ 4 

Усп.(%) 100 

Кач. (%) 0 

Ср.б./ ср.оц. 12/3 

География 

мин. 12 б. 

Мак. 32 б 

08.06. 

2017 

Кол-во участ 4 

Усп.(%) 100 

Кач. (%) 25 

Ср.б./ ср.оц. 16 

русский язык 

мин. 15 б. 

Мак. 39 б 

 

30.05. 

2017 

 

Кол-во участ 4 

Усп.(%) 100 

Кач. (%) 75 

Ср.б./ ср.оц. 29/4 

Как видно из таблицы, средняя оценка за экзамен выше аналогичного показателя 
на уровне района и области   по русскому языку.  

Сравнение результатов с прошлым учебным годом  показывает повышение среднего 
балла за экзамен как по русскому языку, так и по математике. В 2018/2019 учебном году 
необходимо продолжить  работу по подготовке к ГИА, ввести  дополнительные занятия 
для учащихся, уроки в выпускных классах внести в циклограмму посещения в течение 
всего года.  

Все  обучающиеся 9 класса  набрали  необходимый минимум баллов по предметам ОГЭ в 

основные сроки и получили аттестат об основном общем образовании. 

Рекомендации: 

1.Усиление индивидуальной работы с обучающимися 9 класса по подготовке к ОГЭ. 

11 класс 

Были допущены до экзамена и приняли участие в ЕГЭ в 2018 году  2 учащихся 11 класса.  

Все учащиеся 11 класса подтвердили освоение ООП СОО (ФК ГОС) и получили аттестат 
о среднем общем образовании.  

Сравнение результатов ЕГЭ – 2018 Таблица 9 
 

предмет дата критерии Чиканская 

средняя 

школа 

По району По области 

История 

мин. 32 б. 

19.06. 

2017г. 

 

Кол-во участ 1   

Усп.(%) 100 80 87 

Ср.б. 84 53 47 

Русский язык 09.06. Кол-во участ 2   
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мин. 24б. 2017 г. Усп.(%) 100 100 99 

Ср.б. 80 58 69 

Математика мин. 

27 б. 

 

02.06. 

2017,  

 

Кол-во участ 2   

Усп.(%) 50 82 88 

Ср.б. 48 35 45 

мак.б./мин.б. 72   

Математика 

Базовая 

Отм. «3» 7 б 

Мак. 20 б 

31.05. 

2017г 

Кол-во участ 1   

Усп.(%)/  

Кач% 

100 

100 

  

Ср.б./отметка. 14/4   

мак.б./мин.б. 14/14   

Обществознание 

мин. 42 б. 

05.06. 

2017 

Кол-во участ 1   

Усп.(%) 100 69 76 

Ср.б. 74 48 53 

 

Вывод: Все обучающиеся 11 класса сдали ЕГЭ. По русскому языку, истории, 

обществознанию средний бал выше среднестатистических по району и области. 

 

-Востребованность выпускников школы 

Таблица 10 

 

Вывод: Все выпускники среднего общего образования определили свой выбор 

профессионального образования. 

Результаты ВПР и итогового собеседования 
В 2017 – 2018 учебном году школа приняла участие во всероссийских проверочных 

работах в 4, 5, 6 классах. По итогам был проведен анализ выполнения работ и 

соответствия полученных результатов итогам четверти.  

Таблица 11.   

 

Класс  
Предмет  

Всего  

уч-ся  
Писало  

% от 

общего 

кол-ва  

Усп.  Кач.  

По отношению к результатам 

четверти (%)  

Пониз 

или  

Подтверд 

или   

Повысил 

и  

4  Русский язык  14 14 100 100 43 7 86 7 

4  Математика  14 13 93 100 46 8 69 23 

4  Окруж. мир  14 13 93 100 69 8 86 23 

5  Русский язык  8 8 100 75 37,5 0 62,5 37,5 

5  Математика  8 8 100 100 50 25 50 25 

5  История  8 6 75 83 67 33 34 33 

Уровень образования 

выпускников 

Количество (%) 

выпускников, 

получающих 

среднее общее 

образование в 

школе 

Количество (%) 

выпускников, 

получающих 

среднее общее 

образование в 

других ОО 

Количество (%) 

выпускников, 

получающих образование 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

Количество (%) 

выпускников, 

получающих 

образование в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

основное общее 

образование 

4 (100%) - 0% - 

среднее общее 

образование 

- - 1 (50%) 1 (50%) 
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5  Биология  8 6 75 83 60 17 66 17 

6  Русский язык  10 9 90 100 22 22 56 22 

6  Математика  10 10 100 100 20 10 80 10 

6  История  10 2 20 50 0 50 50 0 

6  Биология  10 4 40 100 25 0 100 0 

6  География  10 9 90 90 10 11 56 33 

6  Обществознание  10 4 40 100 25 0 75 25 

  

В целом учащиеся подтвердили результаты оценивания по итогам четверти в ходе 

1швыполнения всероссийских проверочных работ. Однако, анализ выполнения заданий 

выявил проблемные темы, над которыми необходимо планировать работу учителям 

предметникам.  

Основные проблемы:  

 недостаток практико-ориентированного преподавания - учащиеся не могут 

 применить полученные знания в конкретных практических ситуациях, нет связи с их 
жизненным опытом, недостаточно применяется на уроках для формирования 
практических навыков лабораторное оборудование;  

 отсутствие систематичной работы по формированию навыков смыслового 

 чтения, развитию письменной речи в разных предметных областях – учащиеся не всегда 
могут выделить главное и найти причинно-следственные связи в тексте, корректно 
изложить на бумаге собственные мысли;  

 недостаток работы по формированию познавательных УУД - учащиеся  

испытывают трудности при создании, применении и преобразовании знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач, слабо развито умение 

проводить анализ, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Итоговое устное собеседование  
В 2017 – 2018 учебном году выпускники 9-х класса впервые проходили пробное итоговое 

устное собеседование по русскому языку. По результатам собеседования получили 

«зачет» 100% обучающихся.  

В ноябре 2018 года выпускники 9-х классов принимали участие в апробации процедуры 

проведения итогового собеседования. По результатам собеседования все  учащиеся 

получил «зачёт».  

В 1 полугодии администрацией школы осуществлён контроль наличия и 

эффективности работы учителя по развитию устной речи учащихся на уроках.  

Уровень развития УУД 

Ежегодно в конце учебного года проходят итоговые комплексные работы в 1 – 8 

классах, позволяющие выявить уровни развития наиболее существенных и значимых для 

обучения универсальных учебных действий УУД у учащихся.   

  

Таблица 12. Численность обучающихся  

Класс 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 класс 7 13 7 9 4 

2 класс  7 13 10 8 

3 класс 

 

 
 7 13 

10 
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4 класс    8 13 

 

Таблица 13. Перевод результатов выполнения диагностических работ в  отметку 

Уровень Критерии  Отметка 

Низкий до 49% (обучающиеся не достигли базового 

уровня) 

2 

Базовый (средний) от 50% до 74%   

 от 75% до 90% 

3 

4 

Высокий От 91% до 100% 5 

 

Метапредметные результаты проверялись на основе трех блоков заданий: 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»,  «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Блок  регулятивных универсальных учебных действий представлен заданиями на 

определение цели учебной деятельности, формулирование и удерживание учебной задачи, 

осуществление контроля в форме сличения результата  с образцом, на нахождение и 

коррекцию ошибок, на оценку своей работы.  

Таблица 14.  Результат сформированности регулятивных УУД 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л

а
сс

  

Уровни 

сформированности  в %  

низкий средни

й 

высоки

й 

Целеполагание - постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

 

 Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу 

1 25 50 25 

2 25 50 25 

3 20 50 30 

4 15 54 31 

Контрольв форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

 Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 25 50 25 

2 25 50 25 

3 20 50 30 

4 15 54 31 

Оценка - выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознаниекачества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 

 Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

1 25 50 25 

2 25 50 25 

3 20 50 30 

4 15 54 31 

Вывод: преобладает базовый  уровень сформированности регулятивных УУД 

Таблица 15. Общий результат сформированности регулятивных УУД по начальной школе 

Группы УУД 
Уровень выполнения заданий в % 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 75 75 80 85 
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Вывод: Наиболее высокие показатели сформированности регулятивных УУД 

наблюдаются в 4 классе. 

Проблемы в формировании и развитии регулятивных УУД: 

1.Формулировать и удерживать учебную задачу 

2.Самоконтроль и самооценка результатов работы 

Рекомендации: 

1. Учителям начальных классов, а также учителям-предметникам, работающим в 

начальных классах, поддерживать и развивать сформированный уровень 

целеполагания; продолжить обучать   учащихся речевому самоконтролю и 

алгоритму самостоятельного оценивания; включать в урок упражнения на 

развитие объёма и концентрации внимания;привлекать обучающихся  к 

проектно- исследовательской деятельности, к участию в олимпиадах, конкурсах  

и т. д., предлагать роль эксперта в групповых формах работы. 

2. Педагогу-психологу провести семинар для учителей по изучению технологии 

создания ситуации успеха. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второй блок включал  задания  на умение  применять познавательные 

универсальные учебные действия: находить явную информацию, понимать информацию в 

виде рисунков, моделей, анализировать информацию по заданному критерию,сравнивать 

предметы, объекты, находить общее и различие, различать существенные и 

несущественные признаки, выделять причинно - следственные  связи.  

Таблица 16.  Результат сформированности познавательных УУД 

Вид  

УУД 

Нормативные показатели 

К
л

а
сс

 Уровни сформированности 

в % 
низкий средний высокий 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е
 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  Подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное. 

1 25 50 25 

Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план. 

Находить необходимую информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях  

2 25 50 25 

Самостоятельно предполагать информацию, 

которая  будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. Представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

3 0 60 40 
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Самостоятельно предполагать информацию, 

которая  будет нужна для изучения незнакомого 

материала,  отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски. Составлять сложный план 

текста.  Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4 15 54 31 

Л
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

1 25 50 25 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  

по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

2 25 50 25 

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

3 20 60 20 

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

4 15 70 15 

 

 

П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 и

 р
еш

ен
и

я
 п

р
о
б
л

ем
 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела 

1 25 50 25 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

Определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения 

задания.  

 Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы. 

2 25 62,5 12,5 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.), для решения 

проблем планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

3 30 60 10 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

4 

 

 

31 61 8 

Вывод: преобладает базовый  уровень сформированности познавательных   УУД 

Таблица 17.  Общий  результат сформированности познавательных УУД 

Группы УУД 

Уровень выполнения заданий в % 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Познавательные УУД 75 77 83 76 

 

Вывод: Наиболее высокие показатели сформированности познавательных УУД в 3 

классе. 

Проблемы в формировании познавательных УУД: 

1. Самостоятельная работа с источниками информации, её переработка и 

преобразование на основе схем, моделей, сообщений. 

Рекомендации:  

1. Учителям начальных классов, а также учителям-предметникам, работающим в 

начальных классах, продолжить развитие  у обучающихся  сформированный 

уровень познавательных универсальных учебных действий, самостоятельность  

по  работе с информацией,  умения наблюдать и делать выводы; включать в 

учебные занятия  задания проблемно-поискового характера; привлекать 

обучающихся  к проектно- исследовательской деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах  и т. д. 

2. Администрации школы взять на контроль   самостоятельную работу 

обучающихся по выполнению различных заданий, участие в олимпиадах, 

различных конкурсах. В учебном плане школы на 2018-2019 учебный год 

ввести  элективные курсы по формированию и развитию познавательных УУД. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третий блок включал задания на умения применять коммуникативные универсальные 

учебные действия: участвовать в диалоге, работать группы, отстаивать свою точки зрения 

с пониманием возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос, уважать позицию других людей, отличную от собственной;оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных  ситуаций; читать 

вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

 

Таблица 18.  Результат сформированности коммуникативных УУД 

Вид  

УУД 

Нормативные показатели 

К
л

а
сс

 Уровни сформированности 

в % 
низкий средний высокий 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 к

ак
 к

о
о
п

ер
ац

и
я
 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. Участвовать в диалоге на уроке и 

внеурочное время. Работать  в паре. 

 

1 0 75 25 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

2 25 50 25 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

3 20 50 30 
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Умение договариваться, находить общее 

решение.  

Умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

4 23 54 23 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 к

ак
 и

н
те

р
ак

ц
и

я
 Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое обращение другого 

человека. 

1 0 75 25 

2 0 50 50 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения другого. 

3 0 60 40 

Понимание возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции других людей, отличную 

от собственной. 

Учет разных мнений и умение обосновать 

собственное. 
 

 

 

4 38,5 46,5 15 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 к

ак
 и

н
те

р
и

о
р
и

за
ц

и
я
 

Слушать и понимать речь других. 1 0 75 25 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

2 0 75 25 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

3 30 60 10 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.   

4 31 46 23 

Вывод: преобладает базовый  уровеньсформированности коммуникативных  УУД 

Таблица 19.  Общий результат сформированности коммуникативных УУД 
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Группы УУД 
Уровень выполнения заданий в % 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные УУД 100 92 83 69 

Вывод: наиболее высокий показатель софрмированности коммуникативных УУД в  

2,3 классах. 

Проблемы в формировании и развитии коммуникативных УУД обучающихся: 

1. Участвовать  в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

уметь аргументировать своё предложение, понимать  возможность 

существования  различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

3. Представлять продукт  групповой деятельности.  

 

Рекомендации: 

             1. Учителям начальных классов, а также учителям-предметникам, работающим в 

начальных классах,   поддерживать  и развивать сформированный уровень 

коммуникативных  универсальных учебных действий, проводить  совместные задания на 

уроке (в парах и группах),  вырабатывать активную позицию в диалоге,привлекать к 

участию в дискуссиях, подготовке сообщений, докладов,  (по алгоритму),    участию в 

литературных конкурсах, конференциях, праздниках, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных  ситуаций; обучать учащихся 

представлять продукт  групповой деятельности. 

             2. ШМО учителей начальных классов запланировать  проведение заседаний по 

изучению и использованию групповых форм работы.  

             3. Администрации школы взять под контроль реализацию индивидуального 

подхода, а также использование групповых форм работы с обучающимися. 

Таблица 20.  Результаты  сформированности УУД 

Группы УУД 
Уровень выполнения заданий в % 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 75 75 80 85 

Познавательные УУД 75 77 83 76 

Коммуникативные УУД 100 72 83 69 

 Выводы по  результатам  мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий: 

1. В 1 классе наиболее сформированы для этого возраста коммуникативные УУД; 

2. Во 2 классе преобладают  познавательныеУУД; 

3. В 3 классе  преобладаютпознавательные и коммуникативные  УУД; 

4. В 4 классе наиболее высокий показатель – регулятивные УУД 

 

Таблица 21. Состояние и динамика сформированностиуровня УУД 

Класс Уровень 

Учебный год 

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

Количество обучающихся (в процентах) с 

данным уровнем  сформированности УУД 

1 Низкий – до 49%  

(обучающиеся не 

достигли базового 

уровня) 

31 0 22 25 

2  31 10 25 

3   23 10 

4    15 

1 Базовый - от 50% до 70 80 56 50 



30 
 

2 90%  54 60 50 

3   46 70 

4    70 

1 

Высокий – от 91 до 

100 % (выше 

базового) 

15 20 22 25 

2  15 30 25 

3   31 20 

4    15 

Вывод: Наблюдается положительная динамика количества обучающихся с базовым 

уровнем сформированности УУД. 

Общий вывод:  

В результате проведения мониторинга определены  состояние и динамика уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов, выявлены проблемы и даны 

рекомендаций по их решению. 
 

Уровень развития УУД в 5-7 классах, %  

 Таблица 22.   

  Низкий  Базовый  Повышенный  

5 класс  11 72 17 

6 класс 13  60  27  

Произошло уменьшение процента учащихся, достигших базового уровня, но повышенный 

уровень возрос, количество успешных работ, выросло на 5%. Произошло уменьшение 

низкого уровня (на 7%) и Таким образом, результаты выше по сравнению с прошлым годом.  

7 класс  4  68  28 

Учащихся, имеющих низкий уровень обучения в два раза меньше по сравнению с прошлым 

годом. Возросло количество учащихся с повышенным уровнем с 7% в прошлом году, до 28% 

в текущем. 

Результаты диагностики показывают незначительное увеличение в течение года 

обучения в основной школе доли учащихся, овладевающих метапредметными умениями 

на высоком уровне и доли учащихся с низким уровнем умений. Данный результат 

объясняется тем, что учителя начальной школы целенаправленно работают над 

формированием и развитием общих умений. Учителя-предметники основной школы не 

уделяют достаточного внимания развитию общих учебных умений. Это основная причина 

того, что учителя ориентируются в основном на усвоение учениками предметного 

содержания, часто только на уровне воспроизведения.  

Обучающиеся, справившиеся на высоком уровне с тестами метапредметного 

содержания, не всегда имеют высокий уровень школьной успеваемости.  

Итоги реализации адаптированных программ 

В 2017/2018 учебном году по адаптированной программе обучалось три ученика: 2 

на уровне НОО (1- 3класс, 1- 4класс), 1 на уровне ООО (9 класс).  

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. В связи с 

этим для данных учащихся в соответствии с программой обучались в условиях инклюзии 

и индивидуальному учебному плану. При составлении индивидуального учебного плана 

учитывалось, что обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ООП НОО Чиканской 

средней школы. Обязательным элементом структуры учебного плана является 
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«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных 

курсов.  

Сетка часов соответствует примерному недельному учебному плану примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (Вариант 1 –5-дневная неделя).  

По итогам года успеваемость обоих учащихся составила 100%.  

В 2018/2019 учебном году по адаптированным программам обучается 2 человека: 1 на 

уровне НОО, 1 – на уровне ООО. Для каждого был составлен индивидуальный учебный 

план. Ведется систематический учет индивидуальных достижений учащихся.  

Проектная деятельность 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской 

работы. В связи с этим в рамках учебного плана в 5-8 классах в 2017/2018 учебном году 

были реализованы программы различных элективных  курсов, направленные на развитие 

учебно-исследовательских и проектных умений.   По результатам изучения курсов 

учащиеся защищали групповые и индивидуальные проекты. Все участники получили 

памятные сертификаты. Лучшие работы были рекомендованы для участия в региональных 

и муниципальных конференциях, где бóльшая часть учащихся заняла призовые места.  
 

Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

С каждым годом численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах возрастает по сравнению с прошлыми годами. 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 23 

Предмет Классы Количество 

участников 

Результат 

Победители Призёры 

Русский язык 4 1 1 0 

5 7 0 0 

7 2 0 0 

8 4 0 3 

Математика 6 1 0 1 

Физика 7 1 0 0 

8 2 0 0 

Биология 8 3 0 0 

География 6 6 0 0 

9 1 0 0 

Обществознание 6 3 0 1 

История 6 2 0 1 

7 1 0 0 

8 2 0 0 

9 1 0 0 

Химия 8 3 0 2 

ОБЖ 6 2 1 1 

7 2 1 1 

8 4 0 4 

10 1 0 1 

Победителями предметных олимпиад стали 3 учащихся, что составляет 11% от общего 

количества участников. Призёрами олимпиад стали 12 учащихся, что составляет 46% от 

общего количества участников. 
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Основные проблемы, выявленные в ходе Всероссийской олимпиады школьников:  

- отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию  в олимпиадах; 
- наличие «западающих» предметных областей, по которым учащиеся школы показывают 
слабые результаты, не позволяющие продолжить участие в следующих этапах.  

Вывод:  

1. Предусмотреть занятия со способными детьми по подготовке к олимпиадам в 
рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах в следующем учебном году.  

2. Активизировать деятельность рабочей группы «Школа олимпийского резерва» по 
выявлению и сопровождению способных детей.  

3. Усилить контроль за качеством организации предметных олимпиад (проведение 
олимпиад по всем предметам, объективное оценивание, информирование всех учащихся 
о проведении олимпиады).   

 

Результаты реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, программы формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни  

 
В программе воспитания определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности школы:   

- патриотическое;   

- духовно-нравственное и 

эстетическое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- экологическое.  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.   

Учащиеся в течение года приняли участие в мероприятиях (окружного, городского, 

регионального всероссийского и международного уровня) по следующим направлениям:  

Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание:    
Конкурс патриотической песни «Февральский ветер»  

Праздничное шествие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание:  
Конкурс «Мир, в котором ты живешь»  

Фестиваль «День матери»  

Конкурс творческих работ, посвященный празднованию Нового года  

Лучший ученик года  

Акция «Доброе сердце»  

Конкурс «Родное слово»  

Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности жизнедеятельности:  
 

Соревнования по легкой атлетике 

Первенство  района по волейболу 

Предметная олимпиада по ОБЖ  

Экологическое воспитание:  
Конкурс рисунков в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой»  

Конкурс кормушек в рамках проведения акции «Покормите птиц зимой»  

Число участников мероприятий Таблица 24 
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Направление  

Число участников 

мероприятий  

2017  2018  

Военно-патриотическое  и  гражданскопатриотическое 

воспитание:  

63  69 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  65  70 

Спортивно-оздоровительное  и  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности:  

70 70 

Важнейшие мероприятия Таблица 25 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь 

1 

3-9 

8 

День знаний 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

5 

16 

 

27 

 

30 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Ноябрь 

4 

 16 

 25 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь   

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

День Героев Отечества 

Весь 

период 
  

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 

год) 

 

 

Вывод: в 2018 году увеличилось количество участников и призеров мероприятий 

Необходимо продолжить работу по привлечению учащихся к участию в конкурсах 

различного уровня и улучшить качество подготовки команд, участвующих в спортивных 

соревнованиях.  

  

Результаты реализации программы воспитания и социализации   

1. Общественные факторы воспитания  
1.1. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников  

75% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно 

воспитательного процесса 

Уровень развития первичных детских коллективов школы  

Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на основе 

социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (на основе 

метода Дж. Морено). В результате исследования определены:   

- доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия взаимоотношений 

– 70 %  

- доля классных коллективов с высокой степенью сплоченности – 73%  

В целом наблюдается средний уровень развития ученических коллективов, что может 

являться ресурсом развития воспитания.  

  

2. Организационные факторы воспитания:  
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2.1. Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности, в 

которых участвуют школьники  

80 % обучающихся участвуют в работе органов ученического самоуправления 

Определение степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на 

основе фиксации классными руководителями участия обучающихся в воспитательных 

мероприятиях (концерты, соревнования, акции и т.п.)..   

2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе  

Первичные органы самоуправления обучающихся организованы в соответствии с общей 

структурой школьного самоуправления. что показывает сформированность таких 

показателей как:   

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность;  

2) организованность классного коллектива;  

3) ответственность членов классного коллектива за его дела.  

Вывод: Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, но  уровень 

развития разный,  что может свидетельствовать о несформированности  системы  

организации ученического самоуправления в классных коллективах.  

  

3. Результаты воспитания.  

«Уровень развития личности». Методика Степанова П.В. 5-8 классы.  
Сформировано позитивное отношение к ценностным ориентирам:  

на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

У большинства подростков сформировано позитивное отношение к общечеловеческим 

ценностям (по совокупности устойчиво-позитивного и ситуационно-позитивного). В 

сравнении с 2017 годом имеются изменения в показателях, что является положительным 

результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания и социализации 

личности. При этом стоит обратить внимание на снижение показателей:  

- оценка отношения к культуре поведения   

- оценка отношения к миру (бесконфликтное поведение)  

- отношение к своему внутреннему  в 6-7-х классов.  

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

культура своё телесное Я, по данным направлениям зафиксированы высокие показатели.   

Проблемы:  
В некоторых случаях наблюдается ситуативно-негативное отношение к своему 

внутреннему миру, своему духовному Я, связанное с возрастными психологическими 

особенностями.   

Следует обратить внимание на показатель характера отношения к человеку как Иному, 

который показывает отношение к разнообразным социокультурным группам 

(национальным, религиозным).   

Вывод: внести в план воспитательной работы мероприятия по профилактике агрессивного 

поведения, формированию навыков бесконфликтного общения, культурных норм 

поведения.  

Удовлетворенность учащихся организацией жизнедеятельности в школе:  
Таблица 26  

Оценка организации школьной жизни:  

  

Критерии  Оценка, %  

активная  72  

средний показатель  23  

пассивная  5  

интересная  78  

неинтересная  15  
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72% опрошенных учащихся считают школьную жизнь достаточно активной, для 78 % 

мероприятия, проводимые в школе интересны.   

Таблица 27  

Оценка внеклассных мероприятий:  

  

Критерии  Оценка, %  

Часто проходят  74  

Редко проходят  26  

Интересные  87  

Неинтересные  13  

Готовим сами  43,2  

Готовит учитель  24,8  

Совместно  32  

По мнению 74 % учащихся школы мероприятия проходят часто, при этом для 87 % 

опрошенных эти мероприятия интересны. Внеклассные мероприятия в большинстве 

готовят сами учащиеся (43,2 %), что говорит о достаточной самостоятельности классных 

коллективов.  

Как показывает опрос общественного мнения учащихся, классные часы проводятся 

регулярно, для 82,3 % учащихся они интересны и представляют полезную информацию 

(87,5%).   
Таким образом, школьную жизнь, по мнению учащихся можно считать 

удовлетворительной; необходимо расширить спектр воспитательных мероприятий для 

увеличения интереса учащихся к жизни школы и участия в общешкольных творческих 

делах; классным руководителям при организации и проведении классных часов 

разнообразить формы проведения мероприятия и виды деятельности учащихся.  

  

Организация реализации дополнительных общеразвивающих программ  

 

Основу дополнительного образования детей в школе составляет блок, 

направленный на удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в 

рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты 12 

педагогов дополнительного образования. Дополнительное образование в школе 

представлено направлениями деятельности: художественное, физкультурно-

оздоровительное, техническое, социально-педагогическое.  

Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности 

программ. Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ 

дополнительного образования. Педагоги ведут журналы согласно программам.  

Кроме этого, организация дополнительного образования в  школе осуществляется путем 

интеграции педагогов дополнительного образования школы и педагогов других 

организация дополнительного образования: ДЮСШ ,ДДТ .Такая модель организации 

дополнительного образования обеспечивает 98% занятости обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования и кружках на базе школы .  

  

Удовлетворенность родителей услугами дополнительного 

образования:  
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SWOT-анализ по направлению 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

- Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

позволяющей 

учитывать 

запросы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений. 

-Повышение 

качества знаний на 

уровнях НОО, ООО, 

СОО 

- Отмечается 

целенаправленная 

работа 

учителей начальных 

классов по 

формированию УУД 

-Наличие 

участников и 

призеров конкурсов, 

конференций и 

соревнований 

- Снижение числа 

учащихся, стоящих 

на различных видах 

учета 

-Удовлетворённость 

родителей услугами 

дополнительного 

образования 

-Показатели 

школьной 

успеваемости не 

всегда соотносятся с 

результатами, 

полученными в ходе 

диагностики УУД. 

-Построение 

системы 

сопровождения 

учащихся с 

низкой мотивацией к 

учебному труду 

-Построение 

системы 

сопровождения 

учащихся с 

высокой  

мотивацией к 

учебному труду 

- Все выпускники 

среднего общего 

образования 

определили свой 

выбор 

профессионального 

образования. 

 

-Уклонение 

родителей от 

выполнения своих 

обязательств в 

отношении 

детей, нежелание 

сотрудничать со 

школой. 

 

 

  

  
  

89 , 8   
9 , 93   

92 8 ,   
2 , 95   

94 3 ,   
, 4 91   

8 , 95   
4 , 89   

86 88 90 92 94 96 98  

Качество в целом ДО   
Ппрофессионализм педагогов   

Состояние помещений   
Доступность     

Комфортность и безопасность    
Обеспеченность борудованием    

Подготовка и результативность обучающихся   
Престиж и репутация ДО   

Удовлетворенность родителей услугами дополнительного  
образования, %   
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Организация образовательного процесса 
Режим работы школы -  6-ти дневная учебная неделя (1 класс-5-дневная). Организация 

учебного процесса регламентируется годовым учебным графиком и расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели(1 класс-5-

дневная). Вторая половина дня – работа  ГПД, кружков, факультативов, спортивных 

секций. 

     Школа рассчитана на 190 обучающихся.В школе имеется 17 учебных кабинетов, 

спортивный зал, учебные мастерские (для мальчиков (столярная), кабинет 

обслуживающего труда для девочек), кабинет информатики, комната психологической 

разгрузки, столовая. За последние 5 лет обновилось оснащение кабинетов: русского языка, 

математики, физики, химии, биологии, географии. Спортивный зал оснащён спортивными 

снарядами и инвентарем.  

Расписание уроков в школе преследует цель: создание оптимальных условий 

для обучения школьников. 
Расписание уроков составлено на основании: 

 Учебного плана школы; 

 учебных программ по предметам Учебного плана; 

 сведения о количестве классов в ОУ 

 сведения о наличии учебных кабинетов 

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных 

курсов 

 сведения об объединении классов в целях оптимизации учебного процесса 

 расписания звонков 

 требования СанПиН. 

При составлении расписания учитывались следующие условия: 

 работа школы в одну смену; 

 5- дневная рабочая неделя для обучающихся 1 класса; 

 6- дневная рабочая неделя для обучающихся 2-11 классов; 

 объединение (5, 6,7 классов), (8,9 классов) с последующим делением на подгруппы 

девочек и мальчиков на уроках технологии; 

 объединение (6+8); (10, 11) классов на уроки ОБЖ; 

 наличие 14 учебных кабинетов, 3 мастерских, 1 спортивного зала, компьютерного 

класса, Интернет - класса, кабинета психологической разгрузки; 

 работа учителя информатики на I, II, III уровнях обучения; 

 работа учителей иностранного языка из другой школы4 

 максимальная нагрузка обучающихся разных возрастов. 

Расписание уроков полностью соответствует учебному плану школы, составлено с учётом 

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 

В расписании занятий выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням 

недели, сбалансировано с учетом бальной системы шкалы трудностей учебных предметов 

для обучающихся разных классов, предусмотрены смена характера деятельности 

обучающихся и условия организации питания. В расписании, согласно требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, перемены по 10 минут и две больших по 20 минут, на которых все 

обучающиеся получают горячее питание. По желанию родителей организован второй 

завтрак.  

Занятия спецкурсов, элективных курсов вынесены из расписания обязательных занятий и 

проводятся во внеурочное время, по расписанию, что позволяет избежать перегрузки 

обучающихся. 
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SWOT-анализ по направлению 
Организация образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

-Организация 

образовательного 

процесса 

осуществляется 

в соответствии с 

нормами 

СанПин 

-Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

форм 

внеурочной 

деятельности 

-Созданы условия 

реализации ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

Замещение уроков в 

период болезни 

учителей и 

дополнительного 

отпуска учителей-

заочников для сдачи 

зачётов и экзаменов 

в период сессии  

Занятия спецкурсов, 

элективных курсов 

вынесены из 

расписания 

обязательных 

занятий и 

проводятся во 

внеурочное время, 

по расписанию, что 

позволяет избежать 

перегрузки 

обучающихся. 

 

-Недостаточная 

укомплектованность 

спортивным 

оборудованием. 

 

 

Качество кадрового обеспечения 

 
Кадровый потенциал педагогических работников школы  стабилен. Образовательный 

процесс обеспечен квалифицированными кадрами на 100%. 

Образование: 

Доля педагогов с высшим образованием составляет  64%; 

Доля педагогов со средне-специальным образованием составляет 27 %; 

Категории: 

Доля педагогов  с I КК – 87% 

Доля педагогов на соответствие занимаемой должности – 13% 

Повышение квалификации: 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку- 95% 

Доля педагогов,   прошедших  повышение квалификации по программе стажировочной 

площадки ФЦ 2.2-  23 педагога. 

Профессиональная переподготовка - 3 педагога. 

3 педагога прошли   профессиональную переподготовку по программе стажировочной 

площадки ФЦ 2.2. 

Награждение: 

Почетные работники общего образования – 4. 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4. 

Дальнейшее развитие кадровых условий: 
1) поддержка творческой инициативы,  участия педагогов в конкурсах; 

2) создание условий для дополнительного профессионального образования 

педагогических работников. 

SWOT-анализ по направлению 
Качество кадрового обеспечения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные Проблемы (угрозы) 
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возможности 

-Высокая доля 

педагогов с первой  

квалификационной  

категорией. 

-Наличие актуальной 

курсовой подготовки 

у педагогов и 

администрации 

-Работа  

администрации над  

повышением 

педагогического 

мастерства 

 

Отсутствие  

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией. 

-Привлечение 

молодых 

специалистов 

-Индивидуальный 

подход 

позволяет 

администрации 

отслеживать 

профессиональный 

рост каждого 

педагога 

 

Профессиональное 

выгорание педагогов 

Учебно-методическое обеспечение 
Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2017 

 году составил 100%.  Все учебники, которые использовались в учебном процессе 

входили в перечень учебных изданий, рекомендованных министерством образования и 

науки. 

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 

соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО). 

Сайт школы функционировал в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: свободный доступ к 

интернету,информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсногообеспечения. 

 

SWOT-анализ по направлению 
Учебно-методическое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

- Наличие 100% 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам и курсам 

- Недостаточная 

компетентность 

большинства 

педагогов в 

области разработки 

программ курсов 

вариативной части 

учебного плана 

- Постепенное 

обновление 

учебно-

методического 

обеспечения  

по мере 

введения ФГОС 

- Регулярные 

изменения в 

федеральном 

перечне 

учебников 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Краткая справка о библиотеке 
Библиотека Чиканской средней школы расположена на первом этаже основного здания 

школы, читальный зал и абонемент совмещены, для книгохранилища выделено отдельное 

помещение. Общая площадь библиотеки основного здания – 36 кв.м.   

Библиотека оборудована стеллажами в достаточном количестве(8), книжными шкафами 

(3), столами для читателей (2). Имеется 1 ПК с доступом к сети Интернет. 
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Структура школьной библиотеки 

Библиотека Чиканской средней школы 

Абонемент  

Отдел выдачи 

книг на дом 

Читальный зал 

Пространство для самостоятельной работы 

с источниками информации 

 

Библиотечная статистика 

 

Основные показатели деятельности библиотеки 

Численность 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

Число посещений 

библиотеки 

Книговыдача  

111 781 793 

 

Обеспеченность учебниками:  

Обеспеченность учебниками (в%) по всем 

предметам учебного плана  

Потребность, количество экземпляров  

(по предметным областям*)  

1 – 4 классы  59 41 

5 – 9 классы  69 31 

10 – 11 классы  100  0  

Итого:   75  35 

 Обеспеченность учебниками 100% за счёт спонсорской помощи.   

Основные направления работы библиотеки  

  

53,5 
26,9 

2,17 17,42 

Объем фондов 

школьной библиотеки  

на 31.12.2018 г. 

10006 экз. 
учебная литература - 5363 экз.-53,5 % 

учебные пособия - 1743 экз.-17,42 % 

справочная литература - 217 экз.-2,17 % 

художественная литература - 2692-26,9% 

 

Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 
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В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК, внутри разделов 

по алфавиту. Достаточно полно представлен фонд справочной литературы: более 200 

изданий словарей, справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание 

сочинений: «Мировая библиотека для детей», 100томная библиотека «Отечественная 

классика. В достаточном количестве имеется программная литература.   

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», 

«Иностранная литература», «Литература современных писателей», «Детская литература».   

В библиотеке оформлена подписка на периодические издания. В 2018 году поступило 2 

наименования периодических изданий.  

   Все движения  фонда ведутся в соответствующей документации, включая выдачу и 

возврат художественной литературы на абонементе, что очень упрощает формирование 

отчетности.   В библиотеке также ведется "Дневник школьной библиотеки", в котором 

учитывается библиотечная статистика абонемента и читального зала, а также все 

проведенные мероприятия.    

Также продолжает действовать  договор с библиотекой  центра досуга «Успех».    

 Учебная литература приобретается по договору с «Продалитъ» г. Иркутска. 

   Учебная литература хранится в книгохранилище, на стеллажах расположена по 

параллелям, внутри по предметам. Выдача учебников производится через классных 

руководителей с 1-го по 4-ые классы и индивидуально каждому ученику с 5-го по 11-ые 

классы. Учет выданных учебников ведется в специальном «журнале учета выдачи 

учебников».   

Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной и художественной 

литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда (изучение 

состава фонда и анализ его использования), а также изучение нормативной документации 

по комплектованию.  

Работа с пользователями 
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Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы при записи, 

консультации) и массовая работа: литературные часы, события и акции, обзоры и 

презентации книг и журналов и т. д.  

Информация о проведенных мероприятиях выставляется на сайт школы.   

   

В течение года с учащимися проводятся информационные часы с целью - научиться 

самостоятельно и правильно работать с книгой, периодическими изданиями, справочной 

литературой, правильно проводить поиск в сети Интернет.  

Работа библиотеки с педагогическим коллективом ведется через тематические выставки 

для преподавателей, подбор литературы по заявленным темам или вопросам, выступления 

на методическом и педагогическом советах, совместное проведение классных часов, 

предметных декад и внеклассных мероприятий.  

Работа с родительской общественностью включает в себя индивидуальные консультации 

и беседы на родительских собраниях (по запросу). Основные освещаемые  темы: 

привлечение детей к чтению, выбор литературы для чтения, бережное отношение к 

школьному учебнику.  

В течение учебного года систематически проводятся рейды с целью проверки учебников, 

на наличии обложек. Библиотекарем систематически проводятся беседы о бережном 

обращении с учебником.  

В целом работу библиотеки можно признать удовлетворительной. 

Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда обеспечивает свободный доступ к интернету, 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения. 
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В мультимедийной базе школы имеется перечень электронных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе по всем учебным предметам. 

Осуществляется дистанционное взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, а также взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы. Участие в дистанциионных конкурсах, викторинах. 

В 2011 году был разработан школьный сайт, на котором размещается информация для 

дистанционного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса 

через школьный сайт, электронную почту, электронные дневники (сайт Дневник.ру). 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением о школьном 

сайте. Обновление школьного сайта осуществляется 2 раза в неделю. Сайт обеспечивает 

выполнение требований закона РФ «Закон об образовании в Российской Федерации». 

В школе идёт сетевое взаимодействие с другими организациями: ТРЦ УО МО 

«Жигаловский район», ДДТ, ДЮСШа, областным экологическим центром, а также 

социальными партнерами через сетевые порталы работников образования, участие в 

вебинарах. 

SWOT-анализ по направлению 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

-100% обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

пособиями. 

-Наличие постоянного 

финансирования 

приобретения учебной 

литературы. 

-Регулярное 

пополнение 

фонда библиотеки за 

счет дарения. 

-Организованы рабочие 

места с выходом в 

Интернет и 

возможностью 

контролируемой 

распечатки для 

учащихся. 

-Использование 

дистанционных 

технологий в 

образовании 

обучающихся и 

педагогов. 

-Проведение массовых 

мероприятий и 

библиотечных уроков в 

рамках работы 

школьной 

библиотеки. 

Снижение 

интереса у 

учащихся к 

чтению 

художественной 

литературы. 

-Возможность 

привлечения 

учащихся к 

организации 

книжных выставок, 

сообщений. 

-Организован 

школьный 

поэтический клуб 

«Лира». 

- Низкое качество 

исполнения 

отдельных 

учебников 

(переплет, 

обложки, качество 

бумаги и печать) 

приводит в 

быстрому 

износу книг и 

значительно снижает 

срок эффективной 

эксплуатации. 
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Материально-техническая база 
Образовательный процесс осуществляется в типовом двухэтажном здании, построенном в 

1991 году. Техническое состояние общеобразовательного учреждения имеет все виды 

благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию.  

Качественные показатели образовательного процесса зависят от его ресурсного 

обеспечения. Важной и актуальной проблемой для школы является выполнение 

санитарных правил и проведение противоэпидемиологических мероприятий. С этой 

целью в школе создана программа производственного контроля, который определяет 

порядок организации и его проведение. Целью такого контроля в нашей школе является 

обеспечение безопасности и  безвредности деятельности, связанной с оказанием 

образовательных услуг, предупреждение инфекционных заболеваний, отклонений в 

физическом развитии воспитанников. Объект контроля включает все школьные здания, 

технологические процессы, учебные и рабочие места, а также сырье, полуфабрикаты, 

готовую продукцию, отходы производства и потребления. В течение всего учебного года 

проходила проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима 

дезинфекции, соблюдения правил личной гигиены. В школе имеется план подготовки к 

новому учебному году, где планируются мероприятия по капитальному и текущему 

ремонту помещений и зданий. Подготовка инженерных систем к работе в зимний период: 

ревизия системы канализации, промывка и испытание системы отопления, замена 

сантехники. Выполняются требования противопожарной безопасности: ревизия 

автоматической противопожарной сигнализации, обновлялся противопожарный 

инвентарь  и таблицы по ПЖ. В 2018 году была проведена специальная оценка условий 

труда, выдано экспертное заключение по итогам проделанной работы. Ежегодно школа 

использует средства субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования, полученных из областного 

бюджета. В 2018 году было израсходовано таких средств на сумму 118500.00 руб., из 

которых были приобретены учебники на 62000 руб. Из этих  средств 52000 руб. истрачено 

за пользование услуг Интернет. В структурном подразделении Якимовская школа-сад 

1500руб. было истрачено на приобретение игрового материала для дошкольной группы. 

Из фонда «Народные инициативы» были приобретены специальные стулья (12 шт) для 

кабинета информатики на сумму 27600 руб.. Из этого фонда было выделено 141000 руб. 

на ремонт школьной котельной. В летний период 2018 года во время подготовки школы к 

новому учебному году из внебюджетных средств ООО «Источник» выделил 

пиломатериал на сумму 5000 руб. с физическим лицом был заключен договор 

пожертвования на предоставление мягкого уголка в пришкольный интернат и секционные 

шкафы для администрации школы. Из бюджетных средств были приобретены средства 

индивидуальной защиты для работников котельной на сумму 9380 руб.  

Для комфортных и безопасных условий образовательного процесса в школе установлена 

кнопка тревожной сигнализации которая ежемесячно обслуживается специализированной 

организацией. В течение учебного дня осуществляется дежурство администрации и 

персонала. В школе функционирует система видеонаблюдения (2 внешних камер, 2 

внутренних). 

В школе работают 14 учебных кабинетов, спортивный зал, учебные мастерские для 

мальчиков (столярная), кабинет обслуживающего труда для девочек, кабинет 

информатики, комната психологической разгрузки, столовая. За последние 5 лет 

обновилось оснащение кабинетов - русского языка, математики, физики, химии, биологии, 

географии. Оснащённость учебного процесса и оборудования учебных помещений 

соответствует требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

В каждом учебном кабинете имеется паспорт оснащённости. 
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В школе имеется спортивный зал, оборудованный раздевалками, оснащён спортивными 

снарядами и инвентарем. Работает многофункциональная спортивная площадка. 

Начальная школа оснащена интерактивными учебными наборами(мультимедийный 

проектор, ноутбук, электронный микроскоп, документ-камера, экран), системой 

голосования.  

Согласно  СанПиН2.4.2.2821-10  в  учебных  кабинетах  выполняются требования к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно проводятся  замеры  

искусственной  освещенности, замеры параметров микроклимата(температура, 

относительная влажность). Два раза в год проводятся санитарно-микробиологические 

исследования: готовые блюда, смывы на БГКП, вода из водонапорной системы. 

Санитарно–химические исследования проводятся 1 раз в год.  Соблюдаются нормы 

внешнего вида учебных кабинетов (эстетическое состояние), требования к размещению 

школьной мебели. Классные комнаты имеют современный вид, с теплой цветовой гаммой. 

оптимальным тепловым режимом и водоснабжением. Кабинеты оборудованы 

ученической мебелью, регулируемой по высоте. 

Школьная столовая на 32 посадочных места. Организовано 2-х разовое горячее питание 

для всех детей и обед для детей с ОВЗ. 

SWOT-анализ по направлению 
Материально-техническая база 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

-Материально- 

техническая база 

постоянно 

пополняется 

-Проведены 

ремонтные 

работы и 

благоустройство 

территории за счёт 

спонсорских средств 

- Обеспеченность 

учебной 

деятельности 

мультимедийным 

оборудованием, 

-Использование всех 

возможных ресурсов 

для привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

- Недостаточная 

укомплектованность 

специализированных 

кабинетов учебным 

оборудованием 

(лингафонный 

кабинет, 

оборудование 

кабинетов химии, 

физики и 

технологии) 

-Самостоятельное 

планирование 

бюджета 

-Несоответствие 

скорости 

развития 

материально- 

технической базы 

учреждения 

потребностям 

образовательной 

организации 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования направлено на  

установление  соответствия  педагогического  процесса требованиям ФГОС и 

осуществлялось на основании локального нормативного акта «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». 
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Основными объектами ВСОК согласно положению, выступали: 

-качество образовательных результатов,  

- качество реализации образовательного процесса, 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В качестве источников данных для ВСОКО использовались:  

- результаты входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), 

- промежуточной и итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих кадров; 

-результаты статистических, социологических и психологических исследований, 

проводимых внутри школы .Итоги  рассматривались  на  совещаниях  при  директоре,  

заседаниях педагогического совета и школьных педагогических сообществ. 

 

SWOT-анализ по направлению 
ВСОКО 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

-Наличие 

разработанной 

системы локальных 

актов, 

модели ВСОКО. 

-Наличие 

действующей 

системы 

мониторинга 

предметных 

результатов и 

УУД. 

-Оперативный 

анализ 

результатов 

пробных 

тестирований, 

мониторингов и 

оперативная 

коррекция 

западающих 

вопросов и 

тем. 

Отслеживание 

сформированности 

базовых предметных 

умений и навыков 

учащихся по 

каждому 

предмету. 

-Представление 

обобщенного 

системного 

материала о 

Недостаточный 

учёт 

особенностей 

личности и 

субъективного 

опыта 

учащихся при 

анализе пробных 

тестирований, 

мониторинговых и 

контрольных 

мероприятий. 

. 

-Формирование у 

учащихся 

способности 

самостоятельно 

учиться. 

 

- Недостаточная 

заинтересованность 

родителей в 

получении 

оперативной 

информации 

по вопросам ВСОКО 
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результатах 

ВСОКО на 

совещаниях, 

педсоветах  

 

 

Выводы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям действующего законодательства, способствует реализации прав 

граждан на получение общего образования, соблюдению прав всех участников 

образовательных отношений. Сформирован пакет нормативных документов для 

успешного введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, 

нормативная  и  организационно-распределительная  документация  школы 

соответствует действующему законодательству и Уставу. 

3. Структура  основной  образовательной  программы  школы  соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные ФГОС НОО, ФГОС ООО. Учебный план школы выполнен в 

полном объёме. 

4.Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части продолжительности 

учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

5. Государственная итоговая аттестация прошла организованно. Все обучающиеся 11 

класса сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании. Повышены  

результаты ОГЭ. В этом учебном году доля учащихся, которые по результатам ОГЭ 

показали хорошие  результаты – 75%.Это говорит о дифференцированной работе 

учителей с учащимися, мотивированными на высокие учебные достижения. 

Увеличивается доля участников дистанционных конкурсов и олимпиад, однако по-

прежнему невысока доля участников муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады, а также доля учащихся, принимающих участие в конкурсах и конференциях 

проектных и исследовательских работ. 

 В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на продолжение своего 

образования в средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

6. Воспитательная работа ведется в комплексе, охватывая различные стороны жизни всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родителей и т.д.);  

Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями различного уровня.  

Необходимо: 

 повышение уровня воспитанности учащихся, уровня общей культуры. 

 привлечение к участию в дополнительном образовании наибольшего количества 

учащихся. 

 разнообразить формы работы с родителями. 

7.Уровень  библиотечно-информационного  обеспечения  способствует качественной 

реализации образовательных программ начального, основного исреднего общего 

образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками. 

В  школе  созданы  материально-технические  условия,  соответствующие лицензионным 

требованиям и требованиям надзорных органов. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя сбольшим 

стажем работы, уровень квалификации соответствует нормативным требованиям. 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования направлено на  

установление  соответствия  педагогического  процесса требованиям ФГОС.  
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Результаты анализа показателей деятельности Чиканской средней школы  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 74 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 37 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 34 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

27человек/38,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 14балл 

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

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

0 человек/0% 

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

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человек/ 100% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 100% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

67человек/90,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 3человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 4человек/5% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

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

численности педагогических работников 

4 человек/15% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12человек/46% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек/31% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 4 человек/15% 
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образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/87% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 20человек/87% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/19% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3,8% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

5человек/22% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,27 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

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

10006 общий фонд 

5363 единиц 

учебной литературы 

1729 единиц 

методической 
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литературы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

74 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

31 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Анализ показателей деятельности позволяет определитьосновные сильные 

(положительные) стороны деятельности школы: 

- Наблюдается увеличение общей численности контингента (в том числе на уровнях НОО 

и ООО) 

- Наблюдается рост качества обучения по сравнению с прошлыми годами (с 35% до 

38,6%) 

- Выросло число участников и призеров дистанционных олимпиад, смотров, конкурсов, 

что свидетельствует об активной работе педагогов в данном направлении. 

- Наблюдается постепенный рост числа педагогов, аттестованных с присвоением 

квалификационной категории. 

- В системе ведется работа над повышением квалификации работников 

школы, в том числе, по вопросам реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

Проблемы Задачи 
Ожидаемый 

результат 

 Уклонение родителей от 

выполнения своих 

обязательств в отношении 

детей, нежелание 

сотрудничать со школой 

 

 Повышение ответственности 

участников образовательных 

отношенийчерез привлечение 

их к управлению, к реализации 

инновационных направлений 

деятельностишколы. 

 Повышение качества 

и результативности 

образовательной 

деятельности 

Недостаточный уровень 

вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы. 

 

1.Усилить практическую 

направленность работы МО по 

освоению эффективных 

технологий обучения. 

2.Внести качественные 

изменения в содержание 

работы методических 

объединений. 

3.Использовать новые и 

модернизировать традиционные 

формы и методы организации 

методической работы. 

4.ШМС подготовить материал о 

новых формах работы ШМО.  

5.Обеспечение 

заинтересованности педагогов в 

эффективной работе через 

материальное и моральное 

стимулирование 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Прогноз 

дальнейшего пути 

развития 
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 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 Построение системы 

сопровождения учащихся с 

низкой мотивацией к учебному 

труду 

 Повышение 

результативности  

ГИА 

Неконкурентность 

учащихся школы в рамках  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Построение системы 

сопровождения учащихся, 

мотивированных на участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Повышение 

результативности 

участия школы в 

районной предметной 

олимпиаде и 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников на 

муниципальном 

уровне 

 Снижение контингента в 

10-11 классах, в связи с 

оттоком обучающихся в 

организации среднего 

профессионального 

образования 

 1.Предотвращение оттока 

сильных учащихся после 

окончания основной школы, 

привлечение способных 

обучающихся из других школ 

через организацию 

взаимодействия с другими 

школами района. 

2.Совершенствование  

образовательной  деятельности,  

повышениепривлекательности 

образовательной организации, 

улучшение ее имиджа в том 

числе и через активное 

сотрудничество с социальными 

партнерами 

 Увеличение 

контингента 

обучающихся 

 

 

 

 


