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I Раздел. Общая информация. 
 

1. Полное наименование учреждения, адрес, контактные данные. 

 

Полное 
наименование 
организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Буретская средняя общеобразовательная школа" 

Краткое 
наименование 
организации: 

МБОУ "Буретская СОШ" 

Руководитель: Нефедьева Екатерина Михайловна 

Тип 
образовательной 
организации: 

общеобразовательная организация 

Адрес - юридический адрес: 669342, Иркутская область, 

Боханский район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 25 

- фактический адрес: 669342, Иркутская область, 

Боханский район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 25 

- адрес структурного подразделения 669342,  

Иркутская область, Боханский район, д. Грязная, ул. 

Пионерская, 3 

 Контактные данные 
Телефон: Директор Нефедьева Е.М. - 89501017951 

Заместитель директора по УВР Серова С.В. - 89501283455,  

Заместитель директора по ВР Васильева М.А. - 89041521949 

Главный бухгалтер Налетова Т.К. - 89500627231  

Документовед Бархатова Н.Н. - 89500863535 

E-Mail: buretskaya-school@yandex.ru 

Официальный сайт: http://www.buretskayaschol.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская средняя 

общеобразовательная школа "  имеет три  структурных подразделения: 

Структурное подразделение «Грязнинская НОШ», руководитель Кравцова А.В. 

Структурное подразделение «Быргазовская НШДС» (находится на консервации) 

Структурное подразделение «Шарагунская НОШ» (находится на консервации) 

 

2. Информация об учредителе, руководителе 
Учредитель образовательной организации: Муниципальное образование  «Боханский район»  
Руководитель: Нефедьева Екатерина Михайловна 

 

3. Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 38А01 №0000699 от 30 апреля 2014 г. 

Срок действия до 30 апреля 2026г.  

Уровень образования: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 
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4. Режим работы 
 

Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка для разных 

категорий работников и обучающихся. 

Школа работает в соответствии с ежегодно утверждаемым расписанием, начиная с 9 до 20 

часов. В выходные дни могут проводиться индивидуальные занятия и работают спортивные 

секции.  

Выходной: суббота, воскресенье.  

 

5. Характеристика взаимодействия  
с органами исполнительной власти, организациями-партнёрами 

 

Социальное партнёрство выстраивается школой на принципах: 

� Координации деятельности всех субъектов образовательного процесса 

� Кооперирования со всеми заинтересованными структурами для решения 

актуальных проблем образования и удовлетворения образовательных запросов населения 

� Учёта исторически сложившихся культурных связей и традиций населения. 

С домом детского творчества - педагоги работают на базе МБОУ «Буретская СОШ», 

учащиеся и педагоги участвуют в различных творческих и исследовательских конкурсах.  

С Буретским культурным центром досуга и отдыха «Ангара» проводим совместные 

внеклассные мероприятия.  

С администрацией МО «Буреть» в рамках управления школой, проведение совместных 

рейдов по муниципальному образованию.  

ГИБДД Боханского района и МО МВД «Боханский»: проводятся совместные 

профилактические мероприятия по предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних, оказывается помощь в проведении общешкольных родительских 

собраний, лекций и бесед с родителями (законными представителями) обучающихся. 

КЦСОН Боханского района оказывает помощь во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних.  

С МДОУ «Буретский д/с» работа по преемственности строится на основе плана о 

сотрудничестве.  

 

II Раздел. Система управления организации 
 

1. Структура административных органов школы, порядок 
подчинённости структур 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Школе созданы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 
собрание работников учреждения,  Педагогический совет, Совет школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Школой и при принятии  Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе: 

1) создан совет Ученического самоуправления, Родительский комитет; 
2) действует представительный орган работников - Совет трудового коллектива. 

Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор Школы, назначенный Учредителем. Директор является единоличным 

исполнительным органом Школы. 
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Коллегиальные органы управления, их полномочия 
  

Название коллегиального органа управления, полномочия 
 

Совет Школы 

1) согласование: 
- Программы развития Школы; 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- Режима занятий обучающихся; 

- компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего 

образования и профилей обучения; 

- локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется 

образование в Школе; 

- выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

- Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

- Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам Школы;  

- локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;  

- финансового плана учреждения и внесение в него изменений,  привлечение 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

-  на сдачу в аренду учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности; 

- решений об установлении стимулирующих выплат в соответствии с 

положением об оплате труда; 

2) утверждение: 
- порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг; 

- утверждение локального нормативного акта о нормах профессиональной 

этики педагогических работников;  

3) принятие решений: 
- об исключении обучающихся; 

- по другим важнейшим вопросам жизни Школы, входящими в его основные 

функции, которые определены Положением о Совете школы и не отнесены к 

компетенции Директора Школы.  

4) обеспечение участия представителей общественности: 
а) в процедурах проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в 

Школе, экспертиза инновационных программ); 

б) в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

- контроль за организацией питания и медицинского обслуживания в 

учреждении; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала учреждения; 

5) определение приоритетных направлений деятельности учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

6) содействие созданию в Школе оптимальных  безопасных условий и форм 
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организации образовательной деятельности; 

7) представление совместно с директором интересов учреждения в 

государственных и общественных органах; 

8) внесение ходатайства при наличии оснований перед Директором Школы о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из 

числа административного персонала; 

 

Общее собрание коллектива 

обсуждение и принятие: 

- основных направлений деятельности Школы; 

- коллективного договора и приложений к нему; 

- в соответствии с действующим законодательством Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- Правил внутреннего распорядка для обучающихся;  

- режима работы Школы; 

 

Педагогический совет 
1) утверждение 
-плана (планов) учебной работы Школы на год;  

- образовательных программ, реализуемых Школой; 

- перечня образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Школе; 

- списка учебников (в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями), рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в Школе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе при реализации указанных образовательных программ; 

2) принятие: 
 - локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса. 

- решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

выдаче соответствующих документов об образовании, награждении обучающихся за 

успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

- решения о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году,  

определение конкретных форм, порядка и  сроков её проведения; 

- решений об обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе об 

ускоренном обучении; 

- решения об отчислении обучающихся из Школы, если иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- решения о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

3) организация: 
- работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

- функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Школе; 

4) рассмотрение итогов учебной работы Школы, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

5) обсуждение  и проведение выбора учебных планов, программ, методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, и способов их реализации; 

Родительский комитет 

1) содействие школе: 
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-  в совершенствовании условий для осуществления работы по охране жизни из 

здоровья обучающихся; 

- в совершенствовании условий для способствования свободному развитию 

личности ребёнка; 

- в работе по защите законных прав и интересов обучающихся; 

2) оказание помощи: 
- в воспитании и обучении обучающихся;  

- в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- в осуществлении образовательного процесса с целью получения   начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обучающимися; 

3) привлечение: 
 - родительской общественности к активному участию в жизни школы,  к 

организации внеклассной и внешкольной работы; 

4) согласование  локальных  нормативных   актов  школы, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних  учащихся;      

                                           

Ученический Совет 

- планирует и организует деятельность ученического коллектива школы; 

- обеспечивает участие обучающихся в управлении школой; 

- представляет и защищает права обучающихся; 

- координирует деятельность классных Советов. 

Директор 
Директор Школы без доверенности действует от имени Школы, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Школы. 
1) утверждает: 
- план финансово-хозяйственной деятельности Школы, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Школы внутренние 

документы;  

- штатное расписание Школы; 

- должностные инструкции работников Школы и положения о подразделениях; 

- локальные нормативные акты Школы, 

- графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

2) обеспечивает: 
- своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 

порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, организацию питания 

обучающихся; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие работников Школы; 

- учет  и хранение документации; организует делопроизводство; 

- создание и ведение официального сайта Школы в сети «Интернет»; 

-   материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудования  помещений в соответствии с государственными и местными 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств Школы; 

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

3) организует: 
-  проведение самообследования,  

-  работу по исполнению решений  вышестоящих органов; 
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- работу по подготовке Школы к лицензированию и государственной 

аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления Школы; 

4) выдает доверенности на право представительства от имени Школы, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

5)  издает: приказы и распоряжения,  поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Школы; 

6)  определяет в соответствии с федеральными законами состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок их защиты 

и обеспечивает их соблюдение; 

7) предоставляет  Учредителю и общественности ежегодный  отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования; 

8) планирует и организует работу Школы в целом и образовательный процесс, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает 

за качество и эффективность работы Школы; 

9) принимает на работу педагогических и иных работников Школы, заключает 

и расторгает с ними трудовые договоры, создает условия для дополнительного 

профессионального образования работников; 

10) устанавливает заработную плату работников Школы; в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;  

11) оказывает помощь и содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

12) формирует контингент обучающихся; обеспечивает социальную защиту и 

защиту прав обучающихся; 

Директор вправе приостановить решения Совета школы, Педагогического 

совета в случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 

 

 

2. Школьные методические объединения 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Обновление 

содержания образования в настоящее время требует от учителя широкого кругозора, 

понимания философии образования, знания и владения современными педагогическими 

технологиями, рефлексивных и прогностических умений. Методическая работа в Школе - это 

целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива  в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития конкретных школьников. В успешном разрешении больших, ответственных задач в 

рамках новых стандартов, стоящих перед школой, большое значение имеет правильно 

организованная и систематически проводимая методическая работа: система работы 

методического совета школы по повышению качества подготовки учителей школы к текущей 

учебно- воспитательной работе, выявление, изучение опыта работы учителей - новаторов. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных  условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

Методическая работа в нашей школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 
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направленного на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя. 

Методическая работа нашей школы заключается в развитии ключевых компетенций 

обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения, через непрерывное совершенствование педагогического и методического 

мастерства учителя. 

Цель работы: Единая методическая тема: Совершенствование методической службы на 

основе интеграции учебной и внеучебной деятельности как средства развития творческой 

среды, повышения профессионального мастерства педагогов, развития личности учащегося. 

  

Цель: Создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию 

учебной и внеучебной деятельности, внедрение и интеграцию современных образовательных 

технологий. 

Задачи: 

• Реализовать образовательную программу школы, разработанную на период 2014-2019 

годы. 

• Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

• Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов. 

• Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

• Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 

• Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

• Мотивировать педагогов к обмену и диссеминации передового педагогического опыта 

• Развивать творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с 

общественными организациями для создания условий, способствующих успешной 

самореализации и социализации как педагогов, выявлению и развитию детской одаренности 

обучающихся. 

В 2018 году методическая работа в школе осуществлялась через деятельность 

методического совета, школьных методических объединений учителей - предметников. 

Методический совет школы (МС) является главным координатором и организатором 

методической работы. МС заседает 1 раз в четверть, а также ведет свою работу между 

заседаниями. 

Действующие ШМО: 
1. Реализация ФГОС НОО  

2. Реализация ФГОС ООО, для учителей работающих в 5-9 классах; 

3. ШМО для учителей естественно-математического цикла; 

4. ШМО для учителей гуманитарного цикла; 

5. ШМО для учителей технологии, физической культуры. 

Формы методической работы 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Методические объединения 

• Методический семинар 

• Обобщение опыта работы. 

• Открытые уроки. 

• Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 

• Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками. 
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• Аттестационные мероприятия 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

• Предметные недели и декады 

• Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 

• информационное обеспечение образовательного процесса, 

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

• совершенствование методов отслеживания качества образования; 

• научно-исследовательская деятельность педагогов 

• работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы; 

Краткая аналитическая справка о работе ШМО 
ШМО «Реализация ФГОС НОО»  

Все учителя работали по выбранным темам самообразования, совершенствовали свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучали 

литературу, апробировали различные методы и приёмы в обучении учащихся, затем 12 

марта 2020 г Белицкая С. А., Харитонова Н. В., Быргазова Н. В. обобщили опыт работы на 

районном семинаре учителей начальных классов в МБОУ «Александровская СОШ».  

         Учителя своевременно посещают курсы повышения квалификации с целью 

обновления теоретических и практических знаний. 

          Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный процесс 

разные формы и виды использования ИКТ с целью активизации учебной деятельности по 

развитию навыков самообразования школьников, соблюдая принципы компетентностного 

подхода в обучении. 

         Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи 

выполнены. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития учащихся, проявление интереса к изучению предметов.  

            Приоритетным направлением в работе ШМО учителей начальных классов на 

новый учебный год остается повышение качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС НОО.  

  

Цель ШМО учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный год:  

повышать качество знаний учащихся посредством применения инновационных 

образовательных технологий. 

 Задачи ШМО на 2020-2021 учебный год: 
� Совершенствование профессионального мастерства учителей начальных классов в ходе 

реализации инновационных технологий системно-деятельностного подхода.  

� Повышение качества обучения через применение инновационных технологий обучения 

(технологии системно – деятельностного подхода, ИКТ, проектные и исследовательские 

технологии).  

� Активизация работы учителей по работе с материалами  ФГОС НОО, по формированию 

ключевых компетенций учащихся (через семинары, лекции, мастер-классы).  

             ШМО учителей предметников  по реализации ФГОС ООО  
В методическое объединение учителей предметников по реализации ФГОС ООО 

входит 14 педагогов. Имеют первую квалификационную  категорию – 9 человек, 

соответствуют квалификации – 5 педагогов. В этом учебном году четыре педагога 

планируют подтвердить свою квалификацию и 1 педагог повышает квалификацию: с 

соответствия до первой. В основном все учителя имеют большой педагогический опыт. 
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Деятельность методического объединения учителей в этом учебном  году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы.  

Основными направления работы ШМО по повышению профессиональных 

компетентностей педагогов являются: 
• Диагностическая работа 

• Изучение нормативных документов 

• Выбор программно-методического обеспечения, контроль за грамотностью оформления 

рабочих программ и календарно-тематического планирования 

• Взаимопосещение уроков  

• Формирование, обобщение, изучение и распространение передового педагогического 

опыта 

• Помощь молодым специалистам 

МО оказывает помощь в изучении новых форм и методов организации педагогических 

технологий образовательного процесса, организуя занятия по изучению теоретических 

вопросов.  Каждый педагог продолжал работать над темой по самообразованию.  Было 

оказано методическое сопровождение и практическая помощь педагогам в период 

подготовки к аттестации, организовано консультирование педагогов с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. Все педагоги приняли активное участие в 

подготовке и проведении районного интеллектуального марафона. В течение учебного 

года проведено 3 заседания методического объединения, на которых были рассмотрены 

вопросы по корректировке основной образовательной программы, результаты ВПР -2019 

и подготовка к ВПР-2020, новое в процедуре государственной аттестации и подготовка к 

ОГЭ, проектная деятельность в школе, заслушали выступления учителей МО по 

проблемам обучения и воспитания учащихся. 

Выводы: 

1. Считать работу методического объединения учителей предметников  по реализации 

ФГОС ООО за 2019-2020 учебный год удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивой мотивации учителей предметников к 

развитию педагогического творчества и саморазвития. 

3. Использовать  активные методы, современные образовательные технологии, 

позволяющие повысить эффективность уроков. 
ШМО учителей прикладного цикла 
Цель: Использование передовых педагогических технологий с целью повышения 

качества образования.  

Задачи:  
Создание условий, обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность 

педагогов; 

Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов-предметников, совершенствование их деятельности с учетом 

основных направлений методической работы школы; 

Организация научно-методического обеспечения и создание условий для внедрения 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс и реализации 

образовательных программ; 

Создание условий для распространения и передачи передового педагогического опыта 

работы педагогов; 

Совершенствование навыков педагогического  мастерства; 

Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

технологий обучения; 

Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Направления:  
Внедрение в образовательный процесс современных технологий как основы 
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повышения качества образования; 

Методическая учеба; 

Курсы повышения квалификации, обучающие вебинары; 

Участие в «Едином методическом дне», районных семинарах; 

Взаимопосещения уроков с целью оказания методической помощи молодым педагогам. 

Мероприятия:  
Участие в муниципальных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

военно-патриотических мероприятиях школьного и муниципального уровня; 

Повышение уровня квалификации педагогов, посредством прохождения курсов; 

Проведение методической учебы по внедрению современных передовых 

образовательных технологий, повышающих качество образования; 

Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов и системы 

мониторинга успешности обучающихся; 

Проведение открытых уроков на районном уровне. 

Вывод:  
Исходя из анализа работы ШМО учителей прикладного цикла, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи в 2019 году можно считать решенными, цель 

достигнута. Работу школьного методического объединения можно признать 

удовлетворительной. Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки.  
 

III Раздел. Образовательная деятельность 
 

1. Общее число учащихся. 
 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в школе обучается 166 учащихся, в одну смену. 

Скомплектовано 15 общеобразовательных классов. 

Численность контингента обучающихся по уровням обучения: 

Показатели На 31 декабря 2019 г. 

Общее количество обучающихся 164 

1-4 85 

5-9 70 

10-11 9 

Количество классов 13 

начальное общее образование 7 

основное общее образование 6 

среднее общее образование 2 

Основная причина выбытия учащихся в другие школы - смена места жительства и 

поступление в ССУЗ по окончании основной школы. 

 
2. Продолжительность уроков, учебных недель учебного и 

каникулярного времени. 
 

Организация образовательного процесса строится на основе: 

- учебного плана, основанного на ведущих идеях Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, который сохраняет его структуру, 

образовательные области, максимально допустимую нагрузку учащихся, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы, гарантирует овладение выпускниками

 необходимыми знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими 
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возможности продолжения образования. 

- годового календарного графика; 

- расписания учебных занятий; 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и 

перемен, количество смен - определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с 

опорой на санитарно - гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки 

учащихся и в соответствии с учебным планом школы: 

• режим 5-дневной учебной недели для 1-11 классов; 

• классно-урочная система; 

• продолжительность урока 35 мин (1 класс до декабря), 40 мин (2-11 кассы), 

перемены от 10 до 15 минут; 

• учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели в начальной школе 

(35 недель на уровне основного и среднего образования), каникулы 30 календарных дней, 

летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти/2 полугодия. 

 

3. Уровни обучения 
 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его уровни 

обучения: 

Уровень начального обучения – 4 года обучения (1-4 классы) ФГОС НОО  

Уровень основного обучения - 5 лет обучения (5-9 классы), ФГОС ООО (5-9 классы)  

Уровень среднего обучения - 2 года обучения (10-11 классы), ФкГОС  

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

 

 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

 

Кол-во классов 
Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по окончании 

обучения 

«Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(ООП 

ФГОСНОО) МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

 

4 года 

1-4 

классы 5 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(АООП ФГОС НОО) 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

 

4 года 

1-4 

классы 1 

 

 

Начальное общее 

образование 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(АООП) МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

4 года 

1-4 

классы 1 

Начальное 

общее 

образование 
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«Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ООП ФГОС 

ООО) МБОУ «Буретская 

СОШ» 

5 лет 5-8 

Классы 

5 

Основное 

общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ООП ООО) МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

 

 

5 лет 

5-9 

Класс 

 1 

 

Основное 

общее 

образование 

 

Свидетельство об 

обучении 

«Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(ООП ФкГОС 

СОО) МБОУ «СОШ № 

109» 

2 года 10-11 

классы 

2 

Основное 

общее 

образование 

Аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

Все образовательные программы обеспечивают: 

• преемственность; 

• освоение предметных знаний,  умений  и  навыков через  программы  учебных 

предметов, курсов, модулей; 

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 

образовательного учреждения; 

• практическую деятельность обучающихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной 

деятельности. 

Учебные планы всех общеразвивающих программ прошли этапы апробирования и 

корректировки на практике в учебном процессе. В ныне существующем виде они в полной 

мере отвечают требованиям: 

- целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана); 

- сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); 

- преемственности (последовательности образовательных программ как выражения 

последовательности этапов развития личности, её способностей, мотивов деятельности); 

- перспективности (наличия резервов, гибкости планов). 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Школа отвечает на запросы всех социальных групп семей, индивидуализирует процесс 

обучения. 

Школа берет на себя значительную часть усилий общества по подготовке детей и 

подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, морального, 

нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

Наиболее типичная причина изменения контингента обучающихся: 
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- естественная миграция населения по семейным обстоятельствам; 

- перемещение родителей в другой регион в связи с переменой места работы или 

жизненных обстоятельств; 

Педагогический коллектив рассматривает использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

непродуктивной деятельности в учебном процессе, как ключевое условие повышения качества 

образования, снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования учебного 

времени. Во главу угла педагогической деятельности сотрудников ставится личность ребенка 

и его деятельность. 

 

4. Направления воспитательной работы 
 

В школе  реализуется программа воспитания и социализации обучающихся. Данная 

программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.  

Основными направлениями и ценностными основами программы воспитания и 

социализации обучающихся школы являются: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (в системе воспитательной работы МБОУ «Буретская СОШ» - 

направление «Я и Отечество»). 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (в системе воспитательной 

работы МБОУ «Буретская СОШ» - направление «Я - человек») 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (в системе 

воспитательной работы МБОУ «Буретская СОШ» - направление «Я и мир знаний») 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(в системе воспитательной работы МБОУ «Буретская СОШ» - направление «Я и 

природа») 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (в системе воспитательной 

работы МБОУ «Буретская СОШ» - направление «Я и мир профессий») 

Данная Программа, включающая в себя возрастные воспитательные программы по 

целевым направлениям деятельности, осуществлялась совместно педагогами, 

родителями и обучающимися 

В течение учебного года реализовывался план воспитательной работы   с помощью 

таких  видов деятельности как  игровая, творческая, проектная, исследовательская. 

Реализация плана воспитательной работы школы осуществляется на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с программой воспитания и 

социализации школы. 

В 2019 учебном году в МБОУ «Буретская СОШ» обучались и воспитывались -165 

школьника, включая обучающихся структурного подразделения «Грязнинская НОШ». 

    № Наименование показателя всего % от числа 

учащихся 

1 Количество обучающихся 165 100 

2 Информация о семьях 97 100 

  Полные семьи 66 44 

Неполные семьи 31 21 

Многодетные семьи 44 21 

Малообеспеченные семьи 53 14 

Социально – неблагополучные семьи 15 8 

3 ИЗ НИХ: 
На учете в ПДН, как социально-

1 0,6 
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опасные 

4 Образование родителей     

  Основное среднее 64 37 

Полное среднее общее 32 32 

Средне-специальное 59 25 

Высшее 11 0,07 

5 Информация о детях   

  Дети инвалиды 9 0,05 

Дети находящиеся под опекой 8 0,03 

Родители лишены родительских прав 1 0,6 

Родители находятся в тюрьме 0 0 

Состоящие на учете в ПДН 1 0, 006 

Состоящие на учете ВШК 3 0,02 

Для успешного осуществления воспитательной  работы в школе имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение: спортивный зал,  актовый зал, 

столовая, компьютеры, принтеры, мультимедийная аппаратура, экраны. 

В 2019  году в школе работало 15  классных руководителей. 

Кадровая характеристика классных руководителей 

Всего: 13 человек 

Образование Кол-во человек % от общего числа 
классных руководителей  

Высшее 11 73 

Средне-специальное 4 27 

На основе выводов, сделанных по анализам воспитательной работы в классе можно 

говорить о том, что большинство классных руководителей грамотно ставят 

воспитательные цели и задачи при планировании работы с классом, способны оценивать 

и вносить коррективы в свою работу. Анализируют рост или снижение уровня 

воспитанности каждого обучающегося в отдельности, соотносят результаты воспитания 

с прошлым опытом, планируют в соответствии с этим свою деятельность по работе с 

детьми и их родителями. Хочется отметить, что некоторые классные руководители 

особенно успешно реализуют план воспитательной работы, вовлекая в воспитывающую 

деятельность обучающихся из других классов.  

В соответствии с должностными обязанностями классные руководители проводят 

диагностику уровня развития классного коллектива по методике А.Н. Лутошкина, 

исследуют темперамент, профессиональную ориентацию школьников, а также проводят 

социометрическое исследование классного коллектива. На основе выводов строят 

дальнейшую воспитательную работу с классом. Проводят профилактические 

мероприятия с обучающимися и их родителями. Регулярно проводят инструктажи по 

технике безопасности с обучающимися и с родителями. 
Для воспитания самостоятельности и ответственности через развитие системы 

ученического самоуправления в школе работает орган ученического самоуправления -

ученический Совет. 

      В обязанности ученического Совета входит планирование работы на учебный год. 

Старший вожатый координирует работу ученического Совета школы, оказывая 

необходимую помощь в планировании мероприятий, а также в составлении протоколов 

заседаний ученического Совета школы, в организации и проведении общешкольных 

мероприятий.  

В сентябре был организован и проведен День самоуправления. В этот день учащиеся 9-

11 класса выступили в роли учителей, организовали праздничное поздравление, 

поздравили всех учителей открытками, все учителя были приглашены на чай, выпушена 
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школьная поздравительная газета. 

Праздник Осени прошел в два этапа: для начального звена проведена экологическая 

игра «Во саду ли, в огороде», организована овощная выставка и ее защита от каждого 

класса. Для 5-9 классов проведена конкурсная программа «Ух пора крутая – осень 

золотая» участвовали две команды из всех классов. Все классы получили благодарности 

за участие. 

Ко дню Матери было организовано  родительское собрание, где ребята поздравили мам 

с праздником.  

Новогодние мероприятия также прошли в два потока, для всех классов было 

разработано положение, приуроченное к году театра. Для начального звена «В мире 

сказок» вместе с ребятами мы совершили сказочное путешествие в новогодний лес, 

героями которого  были: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кощей, Метелица, Цыганка. 

Каждый класс подготовил инсценировку из сказочных произведений. Для 5-9 классов 

«Волшебный Мир кино» после театрализованного выступления каждый класс 

представили театрализованный эпизод из фильма.  

Среди ребят входящих в состав ученического самоуправления много талантливых и 

творческих детей. Члены самоуправления участвовали в школьных, а также районных 

мероприятиях и конкурсах.  

Представители ученического самоуправления выезжали на районное заседание  

детского парламента, где делились и получали опыт работы. 

В ходе реализации запланированных мероприятий создана методическая копилка 

старшего вожатого, куда собираются все разработанные совместно с обучающимися 

общешкольные мероприятия и акции.  

В целях содействия развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, с учетом возрастных и психологических особенностей, 

интересов и потребностей обучающихся, создаются условия для их реализации в 

различных видах творческой деятельности. А именно организованы вечера, праздники, 

концерты, поддерживающие социально значимые инициативы обучающихся в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений. 

Примеры проводимых мероприятий:  

Тематические мероприятия: 

• Фото-отчеты по мероприятиям 

• «Посвящение в пятиклассники» 

• Неделя пятерок 

• Вахта памяти  

• «Последний звонок» 

• Итоговые линейки  

• Осенняя выставка 

Календарные мероприятия 

• Линейка «День Знаний» 

• Концерт «День учителя» 

• Концертная программа «Ах, осень, осень…» 

• Концертная программа «День матери» 

• Концерт «День Победы»  

Творческие конкурсы 

• Районный конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка» 

• Конкурс Живое слово 

• Районные фотоконкурсы 

• Школьные конкурсы стенгазет  

• Школьные и районные конкурсы рисунков 

• Конкурсы вокального мастерства  

Оздоровительные и профилактические  мероприятия 
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• День здоровья 

• Спортивные соревнования в рамках спартакиады школьников (1 место по лёгкой 

атлетике). 

• Всемирный День Здоровья (профилактические акции и беседы) 

• Неделя ОБЖ (практические тренировки) 

Кроме того, с целью приобретения школьниками социальных знаний, 

формирования творчески активной личности, развития эстетических потребностей 

организуются общешкольные культпоходы в рамках Дня здоровья. 

Необходимо отметить, что внеурочная деятельность организуется также 

педагогами – предметниками и классными руководителями. 

В рамках спортивно – оздоровительного направления педагоги используют 

следующие формы: динамические паузы во время урока, физкультурные праздники и 

соревнования. 

Духовно-нравственное, общекультурное направления педагоги реализуют через: 

посещение художественных выставок, спектаклей в классе, школе,  игры – миниатюры, 

диалоги на темы, прослушивание музыкальных произведений и т.д 

Социальное направление реализуется через работу по озеленению класса, школы; 

организацию дежурств в классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

субботники; и др. 

В рамках социального направления ведется и патриотическая работа (встречи с 

ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, 

творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.).  

29 февраля был организован 2 общешкольный конкурс чтецов стихотворений, 

посвящённый региональному конкурсу «Живое слово». В ходе конкурса учащиеся 

показали мастерство художественного слова, творческий подход к исполнению 

стихотворений.  

В каждом классе есть свои традиции. Вот лишь немногие традиции наших 

классных коллективов: 

День именинника.  

Обычно с первого класса становится традицией устраивать праздники в честь 

мальчиков к 23 февраля. Девочки готовят не только чаепитие, но и разные конкурсы, 

викторины, соревнования. В конце праздника девочки дарят мальчикам подарки, 

сделанные своими руками или купленными в магазине. 

А на 8 марта мальчики готовят свой "подарок " для девочек. Они также 

придумывают разные конкурсы, задания, устраивают чаепитие для девочек, дарят им 

подарки, которые они с любовью для них приготовили. 

Традицией многих классов стало ходить и поздравлять, а также по возможности 

помогать ветерану, закрепленному затем или иным классом. 

Перед Новым годом в каждом классе начинает работать "Мастерская Деда 

Мороза". Обучающиеся делают поделки для оформления класса, для поздравлений своих 

родных, близких и друзей. 

Внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих 

условий. Важная задача школы  - формирование у обучающихся на уровне сознания 

мысли о необходимости сохранения и укрепления собственного здоровья.  

  Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на основе целевой 

программы:  

 «Всё, что тебя касается» для обучающихся 7-9 классов - данная программа 

осуществляют работу по профилактике употребления табака, алкоголя и ПАВ, а также  

организация  работы школьного наркопоста. 

  

Задачи программы «Всё, что тебя касается» 
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• Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у обучающихся 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей ЗОЖ, 

действенной установки на отказ от курения, употребления алкоголя, токсикомании, 

наркомании; 

• Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 

законопослушного, ответственного поведения; 

• Совершенствование форм антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 

пропаганды в школе; 

• Развитие волонтёрского движения, проводящего работу среди обучающихся по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

 «Путь к успеху» (сфера «Профилактика правонарушений учащихся») 

 Цель: Адаптация подростков в социуме.  

Задачи:  

• Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы.  

• Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

учащихся.  

• Воспитание духовно-нравственных ценностей учащихся.  

• Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

Работа ведется по следующим пунктам:   

1. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся школы через 

профилактические мероприятия, спортивно-массовую работу, наглядную агитацию. 

2. Первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к употреблению психоактивных веществ, 

своевременное информирование о них родителей, ПДН и врача-нарколога, направление 

на дополнительное обследование и принятие педагогических или иных правовых мер. 

3. Организация просветительской работы среди обучающихся, согласно 

федеральному закону «Об основах системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г, №1. 

Согласно плану воспитательной работы основной акцент на вопросы  профилактики 

вредных  привычек делается в ноябре-декабре в ходе Месячника профилактики 

наркомании и СПИДа, а также согласно плана наркологического поста «Здоровье +» и в 

январе в ходе Месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. 

Однако и в другие сроки в планы воспитательной деятельности классных руководителей 

1 – 11 классов включены  вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики 

вредных привычек и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Просветительская работа  ведется на протяжении всего периода обучения ребенка в 

школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска. Родители и другие 

взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, также вовлекаются в разработку 

стратегии профилактического просвещения.  

Следует отметить, что эффективность профилактической деятельности определяется 

тем, насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом образе жизни, насколько у 

него выработана активная жизненная позиция. При организации профилактической 

работы педагогический коллектив основывается на том, что чем больше у ребенка 

возможностей зарекомендовать себя как творческую личность, тем меньше у него 

проявится интерес к асоциальным явлениям. К сожалению, в школе имеются дети, 

которые стоят на внутришкольном контроле за нарушение правил поведения в школе. 

     План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в здоровом 

образе жизни и профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: 

вовлечение обучающихся в кружки и секции учреждений дополнительного образования 

и школьные; организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них 

обучающихся, в первую очередь из «группы риска»; классные часы и беседы, встречи с 
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медицинскими работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», 

уроки - ролевые игры, творческие работы обучающихся. В начале учебного года 

составляется база данных   детей «группы риска», детей, состоящих на внутришкольном  

учете, неблагополучных семей. Однако следует отметить, что ребята из «группы риска» 

практически не посещают  кружки, в связи с тем, что большинство детей проживает в 

деревнях Шарагун, Быргазова, Грязная (подвоз обучающихся). 

 
Количество обучающихся по категориям в 2018  году 

Обучающиеся, 

проживающие в 

неблагополучных 

семьях 

Обучающиеся 

проживающие 

в социально-

опасных 

семьях 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Обучающиеся 

состоящие на 

ВШК 

Обучающиеся 

состоящие на 

учете в ПДН 

Обучающиеся 

состоящие на 

учете в КДН 

7 0 22 3 1 1 

 

В этом году один обучающихся, состоящий на учете в ПДН и КДН.  Трое 

обучающихся стоят на внутришкольном контроле.  

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут педагог-психолог и  

классные руководители, так как эта работа требует глубокого знания школьников, семей 

и условий их жизни, а также осуществляется контроль администрацией школы. Ведется 

работа с социальным работником МО «Буреть», которая помогает в определении семей 

состоящих на разного уровня учёта. Со всеми несовершеннолетними подростками, 

поставленными на внутришкольный контроль, согласно Федеральному закону от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", проводится индивидуально-профилактическая 

работа.  

Во исполнение Закона РФ "Об образовании", а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль посещаемости занятий 

обучающимися школы. С этой целью обучающиеся, имеющие пропуски без 

уважительной причины, состоят на особом контроле, с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгое наблюдение за их посещаемостью. Самые 

«злостные прогульщики», нарушители дисциплины приглашаются на беседу к 

заместителю директора по ВР, директору, на заседания Совета Профилактики – 

находятся на постоянном контроле у администрации. Администрацией школы ведётся 

посещение таких семей на дому, в ходе которых составляются акты обследования 

социально-бытовых условий семей. 

В своей деятельности классные руководители по правовому воспитанию используют 

следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с детьми, семьями 

девиантного поведения и «группы риска», беседа, беседа с элементами игры, игра, 

собрание, викторина, правовой лекторий, инструктаж, психологический практикум, 

диспут, круглый стол, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением. Во всех 

классах еженедельно проводятся тематические классные часы, ежемесячно собрания 

«Как мы выполняем законы школьной жизни», на которых классные коллективы 

рассматривают вопросы  посещаемости, успеваемости и выполнения правил  и 

соблюдение норм общественного поведения. В начале учебного года, перед каникулами 

и праздничными днями классные руководители проводят инструктажи по ПДД, технике 

безопасности в школе, дома и на улице, пожарной безопасности, для чего в каждом 

классе заведен журнал инструктажа. 

 В школьной библиотеке в помощь классным руководителям делаются подборки 
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материалов для бесед и классных часов по темам о профилактике вредных привычек и 

опасного поведения, а также о здоровом образе жизни. Для родителей обучающихся 

были разработаны информационные материалы антинаркотической направленности, 

которые были помещены в тетради для индивидуальной работы с родителями. Таким 

образом, родители были вовлечены в работу акции и провели профилактические беседы 

по теме в семье. 

В перспективе планируется расширить взаимодействие семьи и школы в данном 

направлении, так как основы здорового образа жизни закладываются в первую очередь в 

семье.  

Основные задачи на  2020 год 
В работе с детьми: 
1. Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

2. Воспитывать гражданина, патриота. 

3. Развивать творческую активность обучающихся. 

4. Продолжить работу школьного ученического самоуправления. 
В работе с педагогами: 
1. Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

2. Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

3. Усилить партнёрское взаимодействие с СКЦ «Ангара» в направлении реализации 

внеурочной деятельности школьников 5-9 классов. 

В работе с родителями: 
1. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями. 

2. Повышать активность участия родителей при организации и проведении 

школьных мероприятий. 

 

 

 
5. Структура модуля дополнительного образования 

 

На базе школы осуществляли свою деятельность 10  кружков в 2018- 2019 учебном 

году и 13 кружков в 1 полугодии 2019-2020 учебном году: 7 школьных кружков, 2 

спортивные секции по волейболу и баскетболу, 1 кружок «Легоконструирование и 

робототехника» от районного детского дома творчества.  Также в рамках внедрения 

ФГОС – 6 кружков в начальной школе и для 5-8 классов 3 кружки от СКЦ «Ангара». 

 

В сравнении с прошлым годом наблюдается стабильность количества детей 

посещающих школьные кружки.  

     Особенно хочется отметить кружки «Легоконструирование и робототехника», 

«Журналист», «Экос».  В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная 

деятельность, закреплены такие формы как: экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

Классы  2018  год 2019  год 

Количество  

обучающихся 

по школе 

 

 

Занятость 

 

 

Количество  

обучающихся 

по школе 

 

 

Занятость 

Кол-во 

об-ся по 

классам 

% 
Кол-во об-ся 

по классам 
% 

1-4 78 78 100 85 85 100 

5-9 65 65 100 71 71 100 

10-11 11 11 100 9 9 100 

Всего  154 154 100 165 165 100 



 

олимпиады, соревнования,

практики.  

Среди школьников есть

конкурсов, вся система вос

дать возможность каждому

поможем определить свои 

Педагоги школы, клас

секций привлекали школьн

Внеурочная деятельность 

листы. В которых, указыв

СКЦ «Ангара» и педагогам

баскетбол. Художественно

слово». 
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2. Сводные результаты успешности сдачи ГИА 
Государственная (итоговая) аттестация проходила в соответствии с нормативно- правовой 

базой ЕГЭ. Работа по подготовке к ЕГЭ проходила в соответствии с планом мероприятий по 

повышению эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в 

2018-2019 учебном году и включала в себя:  

1. Планирование работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА.  

2. Планирование работы классного руководителя по подготовке обучающихся к ГИА.  

3.Приобретение сборников, учебно-тренировочных материалов для подготовки 

обучающихся к ГИА.  

4. Организация работы учителей по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

5.Подготовка информационных стендов по проведению ОГЭ и ЕГЭ в учебных кабинетах, 

классе, вестибюле для обучающихся, родителей.  

6.Родительские собрания в 9, 11 классе по специальной тематике.  

7.Обучение учителей-предметников по теме «Подготовка обучающихся к ЕГЭ»  

8. Ознакомление с бланками ЕГЭ. Работа с ними.  

9.Проведение пробного сочинения в 11 классе.  

10.Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11 класса.  

11.Планирование курсовой подготовки учителей-предметников по подготовке к ГИА.  

12.Подборка и анализ КИМов для проведения пробных ЕГЭ.  

13 Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ ( Контроль опроса по журналам, проверка домашних заданий)  

14. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 класса.  

15.Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ.  

16.Организация дополнительных заданий с обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам пробных ЕГЭ.  

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через приказы, 

решения педагогического совета. Никаких срывов во время проведения экзаменов не было.  

Для успешной сдачи экзаменов проводились консультации по всем предметам, по 

которым были выбраны экзамены. Все консультации проводились в соответствии с 

расписанием и посещались всеми учащимися.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в 

формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику 

(базовый и профильный уровень). Количество остальных предметов выпускники выбирали 

самостоятельно в соответствии со своими приоритетами.  

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 11 класса сдавали математику в двух уровнях: 

базовый уровень, профильный уровень.  

Математика (базовый уровень) 
Количество сдававших Задания с кратким ответом Первичный балл Оценка 

1 -+++++++++++-++++++- 17 5 

Математика (профильный уровень) – Порог по предмету – 27 баллов 
Количество 

сдававших 
Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Балл 

Средний балл 

по предмету 

8 +++++--+---- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 27 Первичный -7 

100-ый - 35 +++++-----+- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 27 

+++++-+++++- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 50 

+++++++++++- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 11 56 

++-+---++--- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 5 23 

+++++---+--- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 6 27 

+++-----+--- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 4 18 

++++++-++++- 0(2)0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 10 50 
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Русский язык – Порог по предмету – 36 баллов 
Количество 

сдававших 
Задания с кратким 

ответом 
Задания с развёрнутым ответом 

Первичный 

балл 
Балл 

Средний 

балл по 

предмету 

9 +-+++++4++--+++2+--+-++++4 1(1)3(5)1(1)1(1)1(2)1(2)0(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 40 66 Первичный 

-34 

100-ый - 59 
+++-+++4+------2+-++---++3 1(1)4(5)1(1)1(1)2(2)1(2)0(3)0(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 34 59 
+-+++++5+++-+++1--+--+-++3 1(1)3(5)1(1)1(1)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 39 65 
+---+++5+----+-2++++-+---3 1(1)3(5)1(1)1(1)1(2)1(2)3(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 37 62 
++++-++4----+--1+-------+2 1(1)2(5)1(1)0(1)1(2)1(2)2(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 28 51 
+++--++4--+--+-2-------++3 1(1)3(5)1(1)1(1)2(2)1(2)2(3)2(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 34 59 
++++-++5-+---+-1----+-++-3 1(1)2(5)1(1)1(1)2(2)1(2)1(3)0(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 31 55 
+-+-+++2----++-2+-++---++3 1(1)5(5)1(1)1(1)2(2)1(2)1(3)0(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 36 61 
+-+--++1----++-1++--++++-0 1(1)3(5)1(1)1(1)1(2)1(2)3(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 29 53 

Биология – Порог по предмету – 36 баллов 
Количество 

сдававших 

Задания с кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Балл 

Средний балл по 

предмету 

3 ++-20+102120002212222 1(2)0(3)0(3)0(3)2(3)0(3)1(3) 28 52 Первичный -19 

100-ый - 39 --+10-101221001021001 0(2)1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 15 34 
---00-101020101022000 1(2)0(3)0(3)2(3)1(3)0(3)0(3) 14 32 

Информатика и  ИКТ– Порог по предмету – 40 баллов 
Количество 

сдававших 
Задания с кратким ответом 

Задания с 

развёрнутым ответом 
Первичный балл Балл 

Средний балл 

по предмету 

1 
--+++-++-------+++----- 0(3)0(2)0(3)0(4) 8 44 

Первичный -8 

100-ый - 44 

Литература – Порог по предмету – 32 балла 
Количество 

сдававших 

Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым ответом 

Первич

ный 

балл 

Балл 

Средний балл 

по предмету 

1 

++--+++++-++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(4)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(4)1(2)

0(3)0(3)0(2)0(3)0(3) 12 

26 Первичный -

12 

100-ый - 26 

Обществознание – Порог по предмету – 42 балла 
Количество 

сдававших Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым ответом 
Первичный 

балл 
Балл 

Средний балл 

по предмету 

4 
-++111121-

1+11111211 

2(2)1(2)0(3)1(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)1(1)1(2)0(1)

0(2) 26 47 Первичный -24 

100-ый - 43 
---221221-

1+11100220 

2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)0(2)1(3)1(3)0(3)0(1)1(1)0(2)0(1)

0(2) 27 48 
+++112022+2+21201

021 

2(2)1(2)0(3)2(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(1)0(2)0(1)

0(2) 29 51 
-++100101-1-

00001020 

2(2)1(2)1(3)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(1)0(2)0(1)

0(2) 13 25 

Физика– Порог по предмету – 36 баллов 
Количество 

сдававших Задания с кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Балл 

Средний балл по 

предмету 

4 ++-+121+--01---111+-0--2--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 15 41 Первичный -15 

100-ый - 42 
+-+-121+--12-+-000+-1--1+-- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 15 41 
+-+-021++-12-+-000+-0--1--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 13 39 
-+++102-+-12+--112+-0-+1--- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 18 45 
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1. Сводные результаты успешности сдачи ЕГЭ 
Сравнительная таблица баллов по предметам ЕГЭ в сравнении с прошлым годом 

Минимальное 

количество баллов 

27 24 20 32 36 36 36 32 42 40 
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2016 - 2017 
Кол-во 

сдававших 

5 5 - - 3 

 

- 1 - 3 1 

Наименьший 

балл 

27 51   39  60  38 27 

Наибольший 

балл 

45 76   57  60  46 27 

Средний 
балл 

37 65   47  60  42 27 

 

 

2017 - 2018 

Кол-во 

сдававших 

1 2   1      

Наименьший 

балл 

39 53   55      

Наибольший 

балл 

39 72   55     

Средний 
балл 

39 62   55      

2018-2019 Кол-во 

сдававших 

8 9   4  3  4 1 

Наименьший 

балл 

5 53   39  3
2 

 3
9 

44 

Наибольший 

балл 

11 66   45  5
2 

 4
5 

 

Средний 
балл 

7 59   42  3
9 

 4
2 

44 

В сравнении с прошлым годом по математике (профильный уровень), по русскому 

языку, по физике результаты стабильные  

 Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень): 

 

Учебный год Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» 

2016 - 2017 5 5    

2017 - 2018 2 1  1  

2018-2019 1 1    

 

В сравнении с прошлым годом результат стабильный, обучающийся сдал базовую 

математику и повысил свой результат. 
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Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по 

предметам отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к 

обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией 

учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со 

стороны родителей и отношением педагогов к своим обязанностям.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-ого класса проводилась в 

формате ОГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику и 

два предмета выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими приоритетами.  

Математика  - Порог по предмету – 8 баллов 
Количество 

сдававших Задания с 

кратким ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Модуль 

геометрия 

Первичный 

балл 
Оценка 

Средний 

балл по 

предмету 
Успеваемость 

13 -++-+--------+------ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 0 4 2 Первичны

й -10 

5-ый - 3 

«2»-5 

«3»-6 

«4»-1 

«5»- 1 

УСП-62% 

Кач.-15% 

 

+++-+-++----------++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 2 8 3 
+++-+--+-----+---+++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 3 9 3 
+++-++-++---+++--+++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 4 13 3 
-++----+-----+-----+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 1 5 2 
+++-+--+------+---++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 3 8 3 
-++-+--------------- 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 0 3 2 
+++-++-+----+----+-- 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 1 8 2 
+++-++++++++++++-++- 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 4 17 4 
++--++-++--+++-+++-+ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 4 13 3 
+++-+-+++++-++----++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 2 13 3 
++-----------+----+- 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 1 4 2 
++++++++++++++++-+++ 1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 5 22 5 

Русский язык - Порог по предмету – 13 баллов 
Количество 

сдававших Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым ответом 
Первичный 

балл 
Оценка 

Средний 

балл по 

предмету Успеваемость 

13 -+++++-+++-+- 1(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 29 4 Первичный 

-27 

5-ый - 3 

«2»- 

«3»-8 

«4»-5 

«5»-  

УСП-100% 

Кач.-40% 

 

++++-+--++-+- 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 29 3 
++++++-++--+- 1(2)2(3)2(2)2(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 25 3 
+++++++++-+++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 35 4 
+-++++++++--- 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 30 3 
+-+++-+--++-+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 30 4 
-++--+---++-- 1(2)1(3)1(2)1(2)1(3)0(2)1(2)0(2)0(2)2(2)1(2)2(2) 16 3 
-++++++-+---+ 2(2)2(3)2(2)1(2)1(3)1(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 25 4 
-----+--+---+ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 21 3 
++++++--+-+++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 29 3 
+-++++--+---- 1(2)2(3)2(2)2(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 24 3 
-+---+-++++-+ 2(2)2(3)2(2)1(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)0(2)2(2) 23 3 
-+++--+++-+-+ 1(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 30 4 

Биология - Порог по предмету – 13 баллов 
Количество 

сдававших 
Задания с кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым ответом 

Первичн

ый балл 

Оценк

а 

Средний балл по 

предмету Успеваемость 

5 +++-+-+++-+-++--+++++-221002 3(3)3(3)2(3)1(2) 31 4 Первичный -25 

5-ый - 3 

«2»- 

«3»-3 

«4»-2 

«5»- - 

УСП-100% 

Кач.-39% 

+---+++++++-+++-++++++212012 3(3)2(3)3(3)0(2) 33 4 
+-+-++-+-----+---+--+-110211 2(3)1(3)2(3)0(2) 19 3 
+-+-+++-++++-+-+-+++++200012 0(3)0(3)0(3)0(2) 21 3 

-+-++-----+-+---+-+-+-121003 3(3)2(3)2(3)1(2) 23 3 
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География 
Количество 

сдававших 
Задания с кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Оценка 

Средний балл 

по предмету Успеваемость 

3 ++++-+++++++++-++++++++++-- 0(2)1(2)1(1) 25 4 Первичный -

19 

5-ый - 3 

«2»- 

«3»-2 

«4»-1 

«5»- - 

УСП-100% 

Кач.-67% 

--+--+++-+--++-++++++-++--- 0(2)1(2)1(1) 17 3 

-++----------+-+-+++--+++++ 1(2)1(2)1(1) 15 3 

Информатика 
Количество 

сдававших 

Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Оценка 

Средний 

балл по 

предмету 

Успеваемость 

5 +-+-+-+++--------- 0(2)0(2) 6 3 Первичный 

-6 

5-ый – 2,5 

«2»-2 

«3»-3 

«4»- 

«5»- - 

УСП-60% 

Кач.-0% 

++----+-+--------- 0(2)0(2) 4 2 
-+++--++--+--++--+ 0(2)0(2) 9 3 
--+-+--+--+------+ 0(2)0(2) 5 3 

 

-++-+---+--------- 0(2)0(2) 4 2 

Физика  
Количество 

сдававших 
Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Оценка 

Средний балл 

по предмету Успеваемость 

5 

1++-+1-+2+++++2+-+2++ 1(2)2(4)1(2)0(3)1(3) 26 4 

Первичный -21 

5-ый – 3 

«2»- 

«3»-3 

«4»-2 

«5»- - 

УСП-100% 

Кач.-40% 

Обществознание 
Количество 

сдававших Задания с кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 
Оценка 

Средний 

балл по 

предмету 
Успеваемость 

9 ++++++-++-++-----++-+2+-- 2(2)1(2)1(2)3(3)1(2)0(2) 24 3 Первичны

й -21 

5-ый - 3 

«2»- 

«3»-7 

«4»-2 

«5»- - 

УСП-100% 

Кач.-22% 

 

-+-+-+-+-+++--++-+---1--+ 0(2)2(2)2(2)0(3)0(2)0(2) 16 3 
-+++++++-+++++++-+--+2+++ 2(2)2(2)1(2)0(3)1(2)0(2) 27 4 
+-+++--+-+++--+-+---+0--+ 1(2)0(2)1(2)1(3)1(2)1(2) 17 3 
+++++++--+++--+++++--2--- 0(2)1(2)0(2)0(3)1(2)0(2) 19 3 
++++++++++++--+-+++--2-++ 1(2)1(2)1(2)0(3)0(2)0(2) 23 3 
+++++--+-++-+++--++++0--+ 0(2)0(2)0(2)0(3)0(2)0(2) 16 3 
+++-+++++-++--+++++--2+-+ 1(2)1(2)2(2)0(3)1(2)1(2) 25 4 
+++-+++++++++-+-++--+2-++ 1(2)1(2)1(2)0(3)0(2)0(2) 23 3 

Сравнительная таблица результатов (баллов) по предметам ОГЭ в сравнении с 

прошлым годом, по результатам основного периода 

 

Учебный 

год 
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Кол-во 

сдававших 
15 15 

- 
7 6 - 5 - 2 6 4 
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2016 - 2017 

Наименьший 

балл 

7   0 17  21  16 15 1 

Наибольший 

балл 

17   16 23  33  21 27 10 

Средний балл 13   9 19  29  18 20 6 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

           

«5» - 2  - -  -  - - - 

«4» 5 3  1 2  5  1 1 - 

«3» 10 10  5 4  1  1 5 4 

«2» - -  1 -  -  - - - 

2017 - 2018 Кол-во 

сдававших 
12 12 - - 6 - 6 - 3 - 3 

Наименьший 

балл 

2 18   11  18  13  3 

Наибольший 

балл 

15 32   19  28  14  7 

Средний балл 9 25 
 

 13 
 

23 
 

14 
 

5 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

           

«5» - -   -  -  -  - 

«4» 2 2   -  1  -  - 

«3» 10 10   6  5  3  3 

«2» - -   -  -  -  - 

2018-2019 Кол-во 

сдававших 
13 13 - - 5 - 5 - 3 9 5 

Наименьший 

балл 

3 16   14  19  15 16 4 

Наибольший 

балл 

22 30   26  33  25 24 9 

Средний балл 10 27 
 

 21 
 

25 
 

19 
21 

6 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

           

«5» 1 -   -  -  - - - 

«4» 1 5   2  2  1 2 - 

«3» 6 8   3  3  2 7 3 

«2» 5          2 

             

По предметам математика, русский язык, биология, история, обществознанию физике – 

результаты стабильные, самый низкий результат -  информатика и ИКТ. 
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Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ отметим, что исходя 

из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой следующие задачи:  

1. Выработать определённую систему-программу подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, 

которая будет начинаться с начального звена.  

2. Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по результатам диагностических и контрольных работ.  

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 

во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации.  

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.  

5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся 

и родителей к Единому экзамену.  

6. Обращаться за консультациями и помощью к психологу.  

Общие выводы.  

1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 

исполнения государственно политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

2.Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ и с использованием механизмов 

независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой 

аттестации. 

Проблемное поле.  

Недостаточный уровень:  

- положительной учебной мотивации;  

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенций с стороны учителей-предметников (предметы по 

выбору);  

- освоения программного материала старшеклассниками.  

Перспективы развития. 

Необходимо:  

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ 

участниками ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальны образовательные 

запросы и возможности различных целевых групп учащихся;  

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020; выявить проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по устранению 

типичных ошибок учащихся; 

руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020; выявить проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по 

устранению типичных ошибок учащихся;  

-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса и 

разработать конкретную систем мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам, 

учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2018; разработать план подготовки к ГИА-

2020 с учетом результата анализа ГИА-2020; включить в план ВШК персональный контроль 

деятельности учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2020; рекомендовать 

учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять положительный опыт 

подготовки к ГИА; повышать эффективность индивидуального отбора в 10 классы. 

Рекомендации:  

- Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 

предназначении и требованиях ЕГЭ;  

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 
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усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения 

учащимися основными умениями; использование графических способов выражения 

информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по 

результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 

ликвидируются пробелы;  

- по результатам диагностических работ на протяжении учебного года проводить 

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; после 

прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ, 

используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия.  

Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

в период подготовки к итоговой аттестации 2019-2020 учебного года рекомендуется 
каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ;  

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;  

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные 

тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать 
теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания;  

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;  

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 
работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом);  

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися 
«группы риска».  

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике 

стрессового состояния.  

оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы;  

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 
содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет;  

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ОГЭ и ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Планы экзаменационных работ», 
«Демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ».  

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков.  

 

2. Данные о достижениях участников и призёров предметных олимпиад, 
конкурсов, предметных соревнований и викторин 

 
Рейтинг участия обучающихся в конкурсах разного уровня по классам 

Кл
ас
с  

Коли
честв
о уч-
ся в 

класс
е 

Уровни участия в конкурсах 
(количество раз) 

Школьный  Муниципальный  Региональный  Международн
ый 

участ

ие 

призё

ры 

участ

ие 

призёры участ

ие 

призё

ры 

уча

стие 

призер

ы 

1 16 10 8 11 7 - - - - 

2 18 18 7 8 2 - - - - 
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     В сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение участников и призёров 

конкурсов муниципального уровня.  

 
V Раздел. Востребованность выпускников школы 

 
1. Количество выпускников поступивших в ССУЗы и ВУЗы, а также 

трудоустройство выпускников 
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования Иркутской области и других регионов РФ. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы 

с обучающимися на среднем уровне обучения. 

Год Класс Количество 

выпускников 
Поступившие и трудоустроенные % трудоустройства 

ВУЗы ССУЗы Работает 

2017 11 5 3 2  100% 

2018 11 2 1 1  100% 

2019 11 9 3 6  100 % 

2. Количество выпускников 9 класса, продолживших обучение в школе 
Год Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Кол-во 

выпускников, 

продолживших 

обучаться в 

школе  

Кол-во 

выпускников, 

поступившие 

в ССУЗы 

Кол-во 

выпускников, 

поступивших 

на работу 

Кол-во 

выпускников, 

не 

трудоустроены 

2017 15  9 6   

2018 12  4 7  1 

2019 16 5 8  3 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся по адаптированным программам и 
поступивших (не поступивших) в учреждения СПО 

№ 

п/п 

Кол-во Учреждение 

СПО, 

специальность 

Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 

Кол-во 

выпускников, не 

трудоустроены 

(причина) 

2017 2  1 1 по состоянию 

здоровья 

2018 -    

2019 1   1 (нет желания 

учиться) 

3 12 11 3 8 4 - - - - 

4 16 11 4 4 - - - - - 

5 16 12 4 3 1 - - - - 

6 16 11 3 3 1 - - - - 

7 11 6 1 3 1 - - - - 

8 10 10 2 2 - - - - - 

9 10 8 2 6 3 - - - - 

5-

8о

вз 

8 5 - 2 - - - - - 

10 5 4 3 2 1 - - - - 

11 4 4 - 4 2 - - - - 
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VI Раздел. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Необходимость создания школьной системы оценки качества образования обусловлена 

введением новых образовательных стандартов и появлением необходимости оценивать их 

достижение на всех уровнях. В школе создана система получения объективной информации о 

результатах обучения в соответствии с образовательными стандартами (в том числе - 

определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, организацию педагогического 

мониторинга и его использование как неотъемлемого инструмента управления качеством 

образования), на основе которой можно будет принимать управленческие решения. 

Цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 
Цели ВСОКО: 

• получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности учебной и воспитательной деятельности в МБОУ «Буретская СОШ»; 

• выявление действительных результатов школьного образования  

и возможности на этой основе

 корректировать образовательную программу и программу развития ОУ; 

• выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленность к решению образовательных задач; 

• отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых ОУ, и 

эффективности управления учебно- воспитательной деятельностью; 

• распространение достоверной информации о качестве образования. 

Задачи: 

• непрерывное, длительное наблюдение за состоянием образовательной деятельности, 

получение оперативной информации о ней, анализ диагностической информации, а также 

управление процессом путем принятия управленческих решений в зависимости от результатов 

анализа. 

• выявление и оценивание соответствия фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям. 

Принципы: 

• ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью школы; 

• обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования; 

• учет  федеральных  требований  к порядку проведения

 образовательной организацией процедуры самообследования и параметров, 

используемых в процессе федерального государственного контроля качества образования; 

• доступность информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Порядок организации ВСОКО 
Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных 

процедур (система мониторинга) Под качеством условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность МБОУ «Буретская СОШ», подразумевается создание и характеристика условий 

(финансово-экономических, материально-технических, санитарно-гигиенических, кадровых), 

влияющих на уровень реализации образовательной деятельности и качества оказываемых 

образовательных услуг. 

 



34  

Качество процессов и содержания реализуемого образования в МБОУ «Буретская СОШ» 

включает: образовательные программы (включая и те образовательные программы, для которых 

не предусмотрены государственные образовательные стандарты), основные образовательные 

программы, адаптированные основные образовательные программы, учебно-методическое 

обеспечение, учебно-материальное обеспечение; педагогические и информационные технологии; 

Качество результатов МБОУ «Буретская СОШ» представляют собой наиболее значимый 

объект мониторинга и оценки качества образования и представляет собой результаты 

индивидуальных достижений обучающихся (индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся, при чем под обучающимися понимаются как те, кто уже завершил освоение той 

или иной образовательной программы, так и те, кто находится на различных промежуточных 

этапах обучения). Оценка индивидуальных достижений обучающихся включает: 

• результаты единого государственного экзамена; 

• ГИА-9 (в формах ОГЭ и ГВЭ) 

• диагностические обследования качества освоения ФГОС; 

• диагностические обследования уровня личностного развития обучающихся; 

• учет результативности участия в воспитательных, спортивно-массовых, творческих, 

интеллектуальных мероприятиях (портфолио); 

Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 

включает: 

• организацию учебной и воспитательной деятельности; 

• состояние уровня обученности; 

• состояние уровня преподавания; 

• выполнение программ учебных предметов; 

• состояние уровня личностного развития обучающихся; 

• состояние уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Порядок функционирования ВСОКО 
Объектом ВСОКО является система организации учебной и воспитательной деятельности в 

МБОУ «Буретская СОШ»: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

• деятельность органов общественного управления и самоуправления; 

• повышение квалификации педагогов. 

В школе осуществляется мониторинг результативности образовательной деятельности по 

предметам учебного плана на этапе достижения стандартов, определенных ФГОС. Отслеживание 

состояния учебной деятельности производится путем проведения тематических срезов и других 

мероприятий, которые проводятся по плану внутришкольного контроля, в том числе 

мероприятия предварительного (стартового), промежуточного (полугодового), итогового 

(годового) контроля. 

Входной контроль проводится в начале учебного года за курс предыдущего года по плану 
внутришкольного контроля. Его цель: определение уровня знаний обучающихся в начале цикла 

обучения. 

Промежуточный контроль проводится в декабре по плану внутришкольного контроля. 

Цели проведения промежуточного (полугодового) контроля - оценка успешности продвижения 

обучающихся в изучении предметов учебного плана, подведение промежуточных итогов 

обучения. 

Итоговый контроль проводится в апреле-мае по завершению  

учебно-воспитательной деятельности по плану внутришкольного контроля. 

Цель проведения итогового (годового) контроля – подведение итогов очередного года обучения. 
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Отслеживание состояния воспитательной деятельности решается путем анализа уровня 

развития классных коллективов, в том числе ведущих качеств личности у обучающихся, 

согласно их возрастным особенностям. 

В МБОУ «Буретская СОШ» мониторинг качества образования подразумевает как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку качества состояния процессов и результатов. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательной деятельности: 

- обучающиеся; 

- обучающие (учителя, педагоги, преподаватели); 

- ресурсное обеспечение (организационное, материально-

техническое, учебно-методическое, информационное, финансовое). 

Для осуществления внешней оценки качества образования в МБОУ «Буретская СОШ» 

используются следующие критерии: 

- удовлетворенность качеством образованности и уровнем оказания 

образовательных услуг; 

- удовлетворенность условиями обучения (комфортность, личная безопасность и 

т.д.). Исполнители: 

• администрация; 

• методические объединения учителей – предметников, руководители ШМО; 

• классные руководители; 

• специалисты школы; 

• Совет школы. 

Администрация образовательного учреждения: 

• осуществляет нормативно - правовое регулирование процедур оценки качества 

образования в части установления порядка и формы его проведения; 

• устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных 

материалов для оценки деятельности педагогических кадров, индивидуальных достижений 

обучающихся; 

• утверждает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

• разрабатывает план внутришкольного контроля; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 

образовательном учреждении; 

• обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, педагогических 

работников в процедурах оценки качества образования; 

• обеспечивает своевременную информированность участников образовательного 

процесса, родительского сообщества о результатах мониторинговых исследований. 

Методические объединения учителей - предметников образовательного 

учреждения, руководители ШМО, классные руководители: 

• осуществляют методическую поддержку школьников и педагогов, в том числе при 

подготовке к сдаче ГИА, ЕГЭ, промежуточной и итоговой аттестации; 

• определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, качества 

преподавания и обучения; 

• осуществляют диагностические процедуры мониторинга качества; 

• осуществляют сбор данных для базы данных (портфолио) обучающихся и 

педагогических работников. 
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Целевые аналитические группы: 

• участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 

Совет школы: 

• принимает участие в общественной экспертизе и осуществлении внешнего 

мониторинга качества образования; 

• принимает участие в обсуждении системы показателей и индикаторов, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования образовательного 

учреждения; 

• принимает участие в обсуждении результатов проведенных исследований. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся организуются и 

проводятся согласно школьному Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. Он является частью системы внутришкольного мониторинга качества образования 

и отражает динамику индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

Обработка и анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, оформление аналитической справки, обсуждение 

результатов на педагогическом совете, совещаниях, методических объединениях, совете школы, 

оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных и т.д.. Одна и та же 

диагностическая информация исследуется с различных позиций по видам мониторинга, что дает 

возможность превратить ее в деятельный инструмент управления качеством образования. 

Инструментарием экспертизы качества обучения являются традиционные технологии анализа 

успеваемости и качества знаний, а инструментарием экспертизы качества воспитания – итоги 

мониторинга личностного развития обучающихся. 

Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля МБОУ «Буретская СОШ». 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 
мониторинга качества обучения являются: 

• данные государственной статистической отчётности;· 

• данные государственной (итоговой) аттестации выпускников, единого 

государственного экзамена; 

• результаты тестирования, анкетирования, опросов; 

• дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

• классные журналы, журналы элективных, факультативных, коррекционных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, индивидуального обучения на дому; 

• отчетность классных руководителей; 

• отчетность учителей-предметников; 

• аналитические справки заместителей директора по УВР. 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 

мониторинга качества воспитания являются: 

• данные личностных достижений обучающихся; 

• результаты тестирования, анкетирования, опросов обучающихся и педагогов; 

• дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

• отчеты классных руководителей; 

• результаты наблюдений за обучающимися; 

• результаты участия во внеурочной деятельности (конкурсы, соревнования и т.п., 

различного уровня); 
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• аналитические справки заместителей директора по ВР. 

Результаты действия ШСОКО позволяют руководству общеобразовательного учреждения 

осуществить коррекцию деятельности на основе: 

1. Анализа и объективной оценки существующего положения вещей. 

2. Определения направлений деятельности для улучшения качества образования и 

постановки соответствующих целей. 

3. Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей 

4. Институционализации изменений: внесения изменений в действующие локальные акты 

учреждения или принятия новых локальных актов. 

В контексте концепции развития образования в Российской Федерации до 2020 года 

представление о качестве жизни человека неотделимо от качества его образования. Исходя из 

этой взаимосвязи, качество образования можно рассматривать как средство социализации 

личности, предполагающей реализацию ее основополагающих потребностей при активном 

взаимодействии с социумом. Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных 

задач, среди которых и задача формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг путем создания: 

• прозрачной, открытой системы информирования граждан об

 образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации; 

• объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

• механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования. 

 

3. Результаты удовлетворённости родителей учащихся качеством 
учебно-воспитательного процесса 

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения, 

проводилось по методике Е. Н. Степановой, целью тестирования стало выявить уровень 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива. 

По результатам тестирования было установлено, что 80% родителей удовлетворены 

качеством учебно-воспитательного процесса. Средний коэффициент по школе составил 3,2, это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 

 

VII Раздел. Кадровая укомплектованность 

Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу 

работы, квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение 

укомплектовано полностью. 

В связи с современными требованиями и в условиях внедрения федерального 

государственного стандарта за последние годы все большее количество педагогов школы 

проходят курсы повышения квалификации - это и инклюзивное образование как 

современный этап развития образования для детей с особыми образовательными 

потребностями, и работа с одаренными детьми. 
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1. Полнота кадрового обеспечения 
 

1. Общее количество 

руководящих и 

педагогических кадров - 21, 

из них: 

- руководители - 1 

- зам. руководителей - 3 

- пед. работники - 17 

2019 год 

Руководящие Педагогические кадры 

кадры 

всего: 4 всего: 

1 категория - 2, Без 

категории 

первая 

кв.кат 

высшая 

кв. кат. 

б/к - 1 (директор, гл. 

бухгалтер) 4 13 0 

2. Количество молодых 0 4 

специалистов.   

3. Количество вакансий 

(предметы) 
0 0 

4. Средний возраст: 

- педагогических 

работников - 

 

42 

 

42 

5. Количество 

педагогических 

работников 

пенсионного 

возраста 

 

 

 

3 

6.Количество 

педагогических 

работников до 35 лет 

0 5 

7. Количество 

работников с 

высшим 

педагогическим 

образованием 

педагогическими кадрами 

 

3 

 

14 

8. Повышение 

квалификации 

руководящих / 

педагогических 

кадров 

 

4 

 

18 

9. Обучение молодых 

специалистов на 

курсах повышения 

квалификации 

 

нет 

 

2 

 

2. Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, участие 
педагогических работников школы в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ФИО педагога Результат 

1 Муниципальный Обобщение опыта работы на базе  

МБОУ Олонской СОШ семинар 

учителей биологии по теме: 

«Проблемно-интегрированный 

27 февраля 

2019 

Бабкина М.С. Сертификат 
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подход и методика его реализации 

в обучении биологии», по теме: 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом на уроках 

биологии» 

2 Муниципальный Районный семинар на базе МБОУ 

«Буретская СОШ» учителей русского 

языка и литератур, 

«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся как 

условие реализации ФГОС». 

Обобщение опыта работы в форме 

открытого урока по русскому языку 

30 января 

2019 г. 
Серова С.В Сертификат 

3 Муниципальный Районный семинар на базе МБОУ 

«Буретская СОШ» учителей русского 

языка и литератур, 

«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся как 

условие реализации ФГОС». 

Обобщение опыта работы в форме 

открытого внеклассного занятия в 5 

классе по формированию проектной и 

исследовательской деятельности. 

30 января 

2019 г. 
Нефедьева Е.М. 

Кокорина И.А. 

Сертификат 

4 Межрайонный Районный семинар на базе МБОУ 

«Буретская СОШ» учителей 

технологии. «Развитие 

познавательных интересов на 

уроках технологии посредством 

творческой, практической 

деятельности учащихся» Обобщение 

опыта работы в форме открытого 

внеклассного занятия в 5 классе по 

формированию проектной и 

исследовательской деятельности. 

20 ноября 

2019 г. 
А.Г. Афанасьев Сертификат 

5 Муниципальный Районный семинар учителей 

информатики общеобразовательных 

учреждений МО «Боханский район», 

«Обучение навыкам 

программирования как наиболее 

важная часть обучения 

информационным технологиям,  

отвечающим потребностям среднего 

образования и общества в целом» 

Обобщение опыта работы в форме 

открытого урока информатики в 6 

классе. 

30 января 

2019 г. 
Убугунов А.Н. Сертификат 

6 Муниципальный Районный семинар библиотекарей 

общеобразовательных учреждений 

МО «Боханский район», «Библиотека: 

новые возможности и новое качество 

обслуживания». 

Обобщение опыта работы в форме 

Библиотечного урока в 3 классе Тема: 

«Книга – лучший друг» 

20 ноября 

2019 г. 
Е.А. Чумичева Сертификат 

7 Муниципальный Районный семинар учителей 

технологии общеобразовательных 

учреждений МО «Боханский район», 

20 ноября 

2019 г. 
Н.В. Шевчук Сертификат 



40  

«Личностно-ориентированный 

подход, как средство развития 

творческих способностей на уроках 

технологии и во внеурочное время». 

Обобщение опыта работы в форме 

урока технологии в 7 классе 

Тема: «Ручные швы. Подарок маме» 

8 Муниципальный Районный семинар-практикум для 

учителей технологии и библиотекарей 

общеобразовательных учреждений 

МО «Боханский район»  и учителей 

МБОУ «Буретская СОШ», «Форсайт-

технология в педагогике: некоторые 

аспекты теории и практики 

применения». 

20 ноября 

2019 г. 
Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Буретская 

СОШ» 

Приказ по 

МБОУ 

«Буретская 

СОШ» об 

участии в 

семинаре 

практикуме 

 

Отчет о проведении и организации на базе МБОУ «Буретская СОШ мероприятий 
для педагогов и обучающихся в 2018 году 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 XII Районный Интеллектуальный марафон для 
обучающихся 5-6 классов 

17 декабря 

2019 год 

32 обучающихся 5-

6 классов 

2 Районный семинар учителей технологии 
общеобразовательных учреждений МО «Боханский 
район», 
«Личностно-ориентированный подход, как средство 

развития творческих способностей на уроках 

технологии и во внеурочное время». 

20 ноября 

2019 г. 

16 педагогов 

технологии 

Боханского района 

3 Районный семинар учителей технологии 
общеобразовательных учреждений МО «Боханский 
район», «Личностно-ориентированный подход, как 

средство развития творческих способностей на 

уроках технологии и во внеурочное время». 

20 ноября 

2019 г. 

16 педагогов 

технологии 

Обслуживающего 

труда Боханского 

района 

4 Районный семинар-практикум для учителей технологии и 

библиотекарей общеобразовательных учреждений МО 

«Боханский район»  и учителей МБОУ «Буретская 

СОШ», «Форсайт-технология в педагогике: некоторые 

аспекты теории и практики применения». 

20 ноября 

2019 г. 
16 педагогов , 16 

библиотекарей, 14 

педагогов Боханского 

района,  МБОУ 

«Буретская СОШ» 

5 Районный семинар учителей русского языка и 
литературы общеобразовательных учреждений МО 
«Боханский район», 
«Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся как условие реализации ФГОС» 

30 января 2019 

г. 
32 педагога 

русского языка и 

литературы 

Боханского района 

Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу, представлен 

различными поколениями педагогов. Каждый год в педагогический коллектив «вливаются» 

молодые кадры. Руководящие и педагогические работники работоспособны, имеют активную 

жизненную позицию, постоянно стремятся повышать свой профессиональный уровень. Все 

педагоги на практике используют современные педагогические технологи, повышают 

информационную компетентность. По результатам обследования уровень социально-

психологического климата благоприятный, т.е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную 

работу, взаимопонимание 
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VIII Раздел. Методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной 

программой. 

Учебно - методическое обеспечение является неотъемлемой составной частью учебного 

процесса и способствует качественному усвоению образовательных программ. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает учебно-методическую 

документацию по каждому предмету, а также учебники и учебные пособия, дидактические 

материалы, наглядные пособия, компьютерные программы. 

Учебно-методическая документация состоит из: 

• Основной образовательной  программы начального общего образования ООП НОО; 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования АООП НОО 

• Основной образовательной программы основного общего образования ООП ООО; 

• Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования АООП ООО 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ООП СОО; 

• Рабочих программ педагогов по предметам учебного плана на 2018/2019 учебный 

год. 

- учебных пособий; 

- учебников; 

- сборников задач, и т.п.; 

- контрольных заданий по учебным дисциплинам для проверки уровня усвоения 

обучающимися учебного материала; 

Подробно с УМК по всем программам можно познакомиться на странице сайта школы. 

 
IX Раздел. Библиотечно-информационное обеспечение 

В течение 2018– 2019 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно – библиографического  обслуживания учащихся, педагогов и 

других категорий читателей; 

• Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

• Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. 

   Состояние книжного фонда на 31 декабря 2019 года. 
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Общий фонд библиотеки составляет – 10903 экз. 
 из них: 

художественная литература -  6843 экз.; 
учебники – 3545 экз.; 
справочно-энциклопедической литературы – 533 экз. 
Средние показатели читательской активности не изменились  прошли перерегистрацию 
175 читателей.  

Класс Количество учащихся Количество читателей %читателей 

1кл. 16 14 87,5%  

2кл. 18 18 100% 

3кл. 12 12 100% 

4кл. 16 16 100% 

5кл. 17 17 100% 

5кл ОВЗ 2 2 100% 

6кл. 16 16 100% 

6кл ОВЗ 2 2 100% 

7кл. 11 11 100% 

7кл ОВЗ 2 2 100% 

8кл 10 10 100% 

8 кл ОВЗ 3 3 100% 

9кл. 10 10 100% 

10кл. 5 5 100% 

11кл. 4 4 100% 

ИТОГО 144 142 98,6% 

Прочие 

учителя, тех. 

служащие) 

 33  

Итого:  142 +33=175 97% 

Контрольные показатели (в сравнении с предыдущем годом) 
 2018 2019 
Посещения за год 2834 2884 

Книговыдача  4663 4693 

Посещаемость 16,1 16,4 

Обращаемость 0,4 0,4 

Читаемость 26,6 26,8 

  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать 
следующем году: 

1. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в 

негодность. 

2. Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 
1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, проводить 

акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 
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Общие выводы и предложения: 
1. Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися находится 

на достаточном уровне. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой, т.к. много устаревшей литературы. 

4. Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем 

звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей, привлечением к использованию 

инновационных ресурсов с помощью ИКТ.  

    
 

X Раздел. Материально Техническая база. 
 

Учебно-материальная техническая база соответствуют требованиям, предъявляемым 

Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит проверку готовности 

перед началом учебного года. Материально-техническая база школы подробно описана на 

сайте Лицея http://www.buretskayaschol.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации» / «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса».  

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить качественный уровень 

образовательного процесса, при этом в 2019 году необходимо привести в соответствие с  

требованиями СанПиН спортивный зал, провести техническое переоснащение компьютерного 

класса в соответствии с современными требованиями. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 164 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

85 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

70 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 9 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

36/21,9% человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

10 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Баз.ур.: 5 баллов 

Проф.ур.: 35 баллов 

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 

0/0      человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

5/38     человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

человек/% 

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 

0/0                     

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0     человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/15 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

54/ 32%     человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

16 человек / 9,7% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/ 1,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0  человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0  человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей  

0/0       человек/% 
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