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Отчёт о результатах самообследования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун призван 

информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, 

учредителя и общественность Куйтунского района и р.п. Куйтуна в целом об основных 

результатах и особенностях функционирования и развития образовательной организации, 

её образовательной деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования за 2019 календарный год. 

 
Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 
Заместителем директора по УВР – Крюковой Л.И., 

Заместителем директора по ВР – Мурашовой М.И., 
Социальным педагогом – Чуйкиной Е.В. 

Специалистом по ОТ – Спициной М.Л. 

Библиотекарем – Дубровина К.С. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун (далее - Школа) регламентирован 

следующими нормативными актами: 

• Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"; 

• Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218) 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. 

№1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

• Порядком проведения самообследования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №2 

р.п. Куйтун (Приказ от 28.03.2018 г. №171) 

• Приказом по МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун от 24 января 2020 г. №135 «О 

проведении самообследования и подготовки отчета о результатах 

самообследования в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун за 2019 календарный год » 

• Приказом по УО АМО Куйтунский район от 23 марта 2020 г. №62-осн «Об 

утверждении состава комиссии и сроков предоставления УО АМО Куйтунский 

район отчета о результатах самообследования ОО, подведомственных УО АМО 

Куйтунский район» 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://base.garant.ru/70413268/
http://base.garant.ru/70413268/
http://base.garant.ru/70413268/
http://base.garant.ru/70413268/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/29/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/29/
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
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Примечание. 

- Изменения, внесенные в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462, приказом МОН от 14 декабря 2017 г. №1218, 

определяют сроки размещения отчетов организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 

"Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля 

текущего года. 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун за 2019 календарный год, актуальна по состоянию на 31 января 

2020 года. 
Отчёт о результатах самообследования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун рассмотрен и 

согласован на заседании Педагогического совета « 15 » апреля 2020 года (протокол № 9). 
 

 

 

Аналитическая часть 

Образовательная деятельность 
Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун (МКОУ СОШ № 2 р.п. 

Куйтун)  

Руководитель Окунь Любовь Николаевна. 

Адрес 

организации 

665301, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Грибоедова, 9. 

 

Телефон, факс  

Адрес 

электронной 

почты 

 е-mail: kuitunso2@mail.ru  

 

Адрес сайта http://sosh2.edukuitun.ru 

Учредитель АМО Куйтунский район. Функции и полномочия учредителя 

выполняет УО АМО Куйтунский район. Собственником имущества 

МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун является АМО Куйтунский район. 

Функции собственника осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом АМО Куйтунский район. 

 

Дата создания 1938 год 

Лицензия серия РО   №038843 от  27.01. 2012г., регистрационный номер 4223, 

срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия  38АА  № 000491,  регистрационный № 1653 от  23.03.2012 года, 

срок действия до 23.03.2024  года. 

 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

http://sosh2.edukuitun.ru/
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программами по уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписание занятий.  

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-8 классы, 9 классы 

ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, 

принятым на общем собрании трудового коллектива МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, Устав 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун  №920 -п  от 01.11.2019  г.,  

Устав определяет правовое положение МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, цели и предмет его 

деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, а также порядок формирования и использования его имущества.  

Устав соответствует в основном обязательным требованиям к организации 

образовательного процесса, установленным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также правам участников образовательного процесса. Он соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, гарантирует права учащихся на получение 

бесплатного качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В нём учтены требования максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, установленные для образовательных программ соответствующего уровня и 

направленности.  

Имеются необходимые локальные акты школы по организации образовательного процесса 

в условии введения ФГОС начального общего и основного общего образования. В 

соответствии с Уставом школа осуществляла образовательный процесс в 20189– 2020 

учебном году в очной форме в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трёх ступеней общего образования: I ступень - начальное общее образование 

(нормативный срок освоения - 4 года), II ступень - основное общее образование 

(нормативный срок - 5 лет), III ступень - среднее общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года), а также программами дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Образовательный процесс в учреждении строится на основании:  

- Основной образовательной программы начального общего образования, реализующей 

ФГОС НОО, рассмотренной на заседании педагогического и утверждённой приказом по 

школе от 30.05.2012 г №110/1 с внесенными изменениями (Приказ № 292   от 19.08.  

2016; Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ № 264    от 

31.08.2018 года,  Приказ № 312 от 30.08.2019 года) 

- Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО, рассмотренной на заседании педагогического совета (Протокол №4 от 16.04. 

2015г), утверждённой приказом по школе от 17.04. 2015 г. № 53,  с внесенными 

изменениями (Приказ № 292   от 19.08. 2016; Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; Приказ №320 

от 25.08.2017 года; Приказ № 264   от 31.08.2018 года, Приказ № 312 от 30.08.2019 года) 

- Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей ФК 

ГОС, рассмотренной на заседании педагогического совета утверждённой приказом по 

школе от 19.08. 2016 г. №292   с внесенными изменениями (Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; 

Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ № 264    от 31.08.2018 года, Приказ № 312 от 

30.08.2019 года)); 



6 
 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 

1, рассмотренной на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 12.08.2016 г.), 

утверждённой приказом по школе от 19.08.2016 г., № 292 с внесенными изменениями 

(Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ №  264   от 

31.08.2018 года, Приказ № 312 от 30.08.2019 года));  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренная, тяжелая и глубокая умственная 

отсталость, множественные нарушения развития),  рассмотренной на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 12.08.2016 г.), утверждённой приказом по школе 

от 19.08.2016 г., № 292 с внесенными изменениями (Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; 

Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ № 264от 31.08.2018 года, Приказ № 312 от 

30.08.2019 года)) 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (задержка психического развития), 

рассмотренной на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 12.08.2016 г.), 

утверждённой приказом по школе от 19.08.2016 г., № 292 с внесенными изменениями 

(Приказ № 198 от 25.01.2017 г.; Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ № 264    от 

31.08.2018 года, Приказ № 312 от 30.08.2019 года) );  

- Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, рассмотренной на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 12.08.2016 г.), утверждённой 

приказом по школе от 19.08.2016 г., № 292 с внесенными изменениями (Приказ № 198 от 

25.01.2017 г.; Приказ №320 от 25.08.2017 года; Приказ № 264    от 31.08.2018 года, Приказ 

№ 312 от 30.08.2019 года))  

 

В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процессов, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава школы и 

законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, 

приказами, решениями, приняты на педагогическом совете,  общем собрании трудового 

коллектива и утверждены директором школы. Таким образом, образовательная 

деятельность в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун организована в соответствии с 

действующими законодательствами Российской Федерации.  

 

Дополнительное образование в школе представлено пятью направлениями деятельности: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

 Кроме этого, организация дополнительного образования в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

осуществляется путем сотрудничества другими организациями дополнительного 

образования:  

 МУК «Социально- культурный центр»  

 МУК СКЦ «Кадинский» 

 МУК районный краеведческий  музей 

 МУК «Районная детская библиотека» 

 Библиотека школы 

 МКОУ  ДОД «ДЮСШ» (Детская юношеская спортивная школа) 

 МОУ ДОД ДДТ (Дом детского творчества) 
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Направление Кружки Охват детей 

Художественно – 

эстетическое  

«Звездочка (оригами)» 
12 

 «В мире книг» 10 

 «Литературная гостиная, или проба 

пера» 
10 

 Основы современного этикета» 12 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

10 

Социально – 

педагогическое 

«ТРИЗ: проектная деятельность» 14 

 «Семьеведение» 12 

 «Резьба по дереву» 10 

Естественно – научное  «Шашки» 15 

 «Робототехника» 10 

 «Математическая карусель» 15 

Культурологическое  «Уроки нравственности» 12 

 «Кукольный театр» 6 

 «Библиографический кружок» 8 

 «Хореографический» 10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета игр» 12 

 «Веселый светофор» 10 

 «Юный спасатель» 12 

 

 

Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает 87 % занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе Школы. 

Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществлялась через 

организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными 

организациями поселка, что позволяет создавать условия для качественного образования 

разных категорий учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и т.п.).  

 

Внеурочная деятельность МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун выстроена по направлениям: 

 

НОО (1 – 4 классы) 

Направления Содержание 

Обще интеллектуальное Курс «Чудеса окружающего мира». 

 Классные часы и иные   внутри-классные 

мероприятия 

 Курс «Волшебство красок» 

 Курс «Путешествие по стране Этике». 

 Классные часы и иные   внутри-классные 

мероприятия 

 Праздник «Новогодний карнавал», 

«Осенний балл», «Здравствуй лето» 

 Экскурсии в музей поселка,  

посещение кинотеатров, ДК 

Духовно-нравственное Занятия «Клуб любителей чтения» 

 Классные часы и иные внутри классные 

мероприятия 
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 Экскурсии 

 Конкурс «Птичья кормушка» 

 Акции «Экологический десант» 

 КТД – «День матери» 

  

Общекультурное Конкурс классных коллективов в рамках 

творческих каникул  «Театр» 

Социальное Классные часы и иные    внутри-классные 

мероприятия 

 Акции «Забота», «Доброе дело» 

Спортивно-оздоровительное Занятия в секции «Футбол», Партнеры: 

ДЮСШ 

 «Планета Здоровья» 

 Классные часы и иные внутри- 

классные мероприятия 

 Дни здоровья 

 Игра «Зарница» 

 Смотр песни и строя 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

 

ООО (5-8 классы) 

 

Направления Содержание 

Обще интеллектуальное Химия для любознаек 

 Классные часы и иные   внутри-классные 

мероприятия 

Духовно-нравственное Клуб любителей чтения 

 Мир книг 

 Классные часы и иные внутри классные 

мероприятия 

 Экскурсии 

 Конкурс «Птичья кормушка» 

 Акции «Экологический десант» 

 КТД – «День матери» 

Общекультурное В мире искусства 

 Изодеятельность 

 Классные часы и иные   внутри-классные 

мероприятия 

 Праздник «Новогодний карнавал», 

«Осенний балл», «Здравствуй лето» 

 Экскурсии в музей поселка,  

посещение кинотеатров, ДК 

 Конкурс классных коллективов в рамках 

творческих каникул  «Театр» 

Социальное Классные часы и иные    внутри-классные 

мероприятия 

 Все цвета,  кроме черного 

 Акции «Забота», «Доброе дело» 

 Проект «Профессия моих родителей» 

 Проект «Я и моя семья» 
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 Акция «Остановка» 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 

 Занятия в секции «Футбол», Партнеры: 

ДЮСШ 

 Дни здоровья 

 Игра «Зарница» 

 Смотр песни и строя 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

 

Формы реализации внеурочной деятельности 

 

Направления Формы реализации 

Обще интеллектуальное Занятия, экскурсии, викторины, конкурсы, 

олимпиады, конкурс фотографий 

Духовно-нравственное Конкурсы, концерты, практикумы, студии, 

викторины, литературные гостиные, игры 

Общекультурное Конкурсы, концерты, практикумы, студии, 

викторины, литературные гостиные, игры 

Социальное Практикумы, занятия, трудовые десанты, 

дела, презентация работ 

Спортивно-оздоровительное Турниры, занятия, игры, соревнования, 

конкурсы, дни Здоровья 

 

 

В 2019 году школьники МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде: 

 

Этап Всероссийской олимпиады(2019-2020 

1 полугодие) 

Количество участников 

Школьный 155 (91%) 

Муниципальный 45(26%) 

 

 

Победители и призеры в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Победители Призеры 

1 Русский язык 15 0 2 

2 Литература 9 0 1 

3 Информатика 3 0 1 

4 География 9 0 1 

5 Физическая культура 19 0 3 

 

 

 

 Параметры 

статистики  

 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 п. 

 Количество детей, 

обучавшихся на 

249 253 275 285 
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конец учебного года 

(для 2019–2020 – на 

конец 2019 года), в 

том числе: 

 – начальная школа 113 126 141 148 

 – основная школа 130 118 125 126 

 – средняя школа 6 9 9 11 

 

 

Таким образом, образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности 

общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся, открытость для социума. 

 

 

SWOT-анализ по направлению 

 

Образовательная деятельность 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

- Имеется 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

-Реализация всех 

трех уровней общего 

образования 

(начального, 

основного, среднего) 

-Наличие 

действующей 

лицензии, 

аккредитации 

- Направленность 

образовательной 

деятельности на 

обеспечение 

доступности общего 

образования  

- Наличие основных 

образовательных 

программ по 

уровням образования 

( в т.ч. 

адаптированных), 

локальных 

нормативных актов, 

приведенных в 

соответствие с 

законодательством  

- Сотрудничество с 

 

- Снижение 

контингента в 10-11 

классах, в связи с 

оттоком 

обучающихся в 

организации СПО  

- Одновременная 

реализация 

образовательных 

программ как по 

ФГОС, так и по ФК 

ГОС. 

- Устоявшиеся 

традиционные 

взгляды на 

образование и 

игнорирование 

новых требований к 

организации и 

содержанию 

образовательной 

деятельности у 

определенной доли 

участников 

образовательных 

отношений. 

- Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

возможные 

перегрузки учащихся 

 

-Реализация 

инновационных 

направлений в 

работе школы  

-Введение 

разнообразных 

педагогических 

технологий, форм и 

методов работы в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

ФГОС.  

- Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

образованности 

родителей; 

- Привлечение 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях; 

- Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы; 

- Система  олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности для 

 

-Уклонение 

родителей от 

выполнения своих 

обязательств в 

отношении детей, 

нежелание 

сотрудничать со 

школой  

-Недостаточная 

работа по вопросу 

взаимодействия с 

другими ОО(сетевое 

взаимодействие) 

- Устоявшиеся 

традиционные 

взгляды на 

образование и 

игнорирование 

новых требований к 

организации и 

содержанию 

образовательной 

деятельности у 

определенной доли 

участников 

образовательных 

отношений 
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организациями 

дополнительного 

образования  

в сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость у 

учащихся. 

- При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни 

школы, а также при 

переходе на ФГОС. 

- Наличие 

перегруженности, 

нехватка кабинетов 

не позволяют  

достаточно полно 

организовать учебно-

воспитательный 

процесс во 

внеурочное время. 

- Низкий уровень 

олимпиад 

- Недостаточно 

помещений в школе 

для максимального 

развития детей 

(спортивных 

тренировочных 

площадок, 

кабинетов) 

-Недостаточное 

систематическое 

сопровождение со 

стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение в участие 

в олимпиадах, 

всех категорий 

учащихся на разных 

уровнях. 

- Систематизация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

- Привлечение 

педагогов школы для 

участия в развитии и 

совершенствовании 

знаний и талантов 

учащихся 

-Создание 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

учащихся в участие 

в олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

– например в форме 

внутришкольных 

конкурсов, 

викторин, брейн-

рингов и т.п.); 
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конференциях и т.д. 

–в форме школьных 

конкурсов, викторин, 

брейн-рингов и т.п.); 

-Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, 

существуют учителя, 

не преследующие 

данной цели в 

процессе обучения; 

 

 

Система управления организации 
 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления. Управление 

школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. В соответствии с основными задачами школы выстраивается система 

управления образовательным процессом:  

1 уровень  

 педагогический совет, директор школы;  

 общешкольный родительский комитет;  

2 уровень  

 зам. директора по УВР, зам. директора по ВР;  

 административный совет (расширенный административный совет);  

 школьная аттестационная комиссия;  

 комиссия по распределению стимулирующих выплат.  

3 уровень  

 Проблемные группы учителей 

 МО  классных руководителей. 

 Социально-педагогическая служба  

 Психолого-педагогический консилиум  

4 уровень  

 Школьный парламент учащихся  

 Классные органы самоуправления  

 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

и внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации. 

Первый уровень структуры управления - стратегическое управление — уровень 

директора:  

 

1. Директор школы - руководит;  обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу; обеспечивает реализацию ФГОС; определяет 
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стратегию, цели и задачи развития; утверждает структуру и штатное расписание; издает 

приказы и дает указания; принимает локальные нормативные акты Учреждения; 

представляет Учреждение.  

2. Педагогический совет принимает решения: о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации; о переводе учащихся в следующий класс; об оставлении 

учащихся на повторное обучение; о переводе учащихся на обучение по адаптированным 

образовательным программам; осуществляет выдвижение работников на участие в 

конкурсах; рассматривает и принимает программы развития и образовательные 

программы; иные полномочия. 

3.  Общешкольный родительский комитет- комитет учреждения включает в себя 

различные категории граждан и охватывает все стороны жизни образовательного 

учреждения.  

4. Совет школы - содействует организации и улучшению условий обучения для 

учащихся; содействует совершенствованию МТБ; осуществляет контроль за целевым 

использованием привлечённых пожертвований; заслушивает ежегодный публичный 

отчет; рассматривает ежегодный публичный отчет по итогам года и отчет о результатах 

самообследования; рассматривает другие вопросы, связанные с развитием.  

 

Второй уровень структуры управления - уровень тактического управления - уровень 

заместителей директора.  

 

Этот уровень представлен следующими советами и комиссиями и заместителями:  

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление 

функционированием: контролируют выполнение государственных стандартов 

образования, отслеживают уровень сформированности ЗУНов, общеучебных умений и 

навыков, необходимых для продолжения образования, уровень обученности и 

обучаемости учащихся, руководит работой методических объединений, педагогических 

консилиумов, несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса.  

2. Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления, 

контролирует состояние воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности 

учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают 

за связь с внешкольными учреждениями.  

3. Административный совет (расширенный административный совет). Цель его 

деятельности заключается в обеспечении условий для анализа, планирования, 

согласования и координации деятельности коллектива по разработке и реализации 

образовательной программы школы.  

4. Аттестационная комиссия создается для аттестации педагогических работников 

школы с целью создания благоприятных условий для анализа и оценки уровня 

педагогического мастерства и его результатов. Состав аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора школы сроком в 1 год.  

 

5. Комиссией по определению стимулирующих выплат утверждается приказом 

директора учреждения. Создается с целью создания повышения материальной 

заинтересованности работников школы в совершенствовании качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.  

 

Третий уровень организационной структуры управления - уровень оперативного 

управления - уровень учителей, функциональных служб  
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1. Проблемные группы учителей являются ведущим учебно-научно- методическим 

структурным подразделением школы, осуществляющим учебно-методическую, опытно-

экспериментальную работу, а также работу по повышению квалификации учителей. Они 

создают условия для профессионального развития учителей как субъектов 

педагогической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной, 

организационно-управленческой деятельности.  

 

2. Социально — педагогическая служба - изучает условия семейного воспитания, 

оказывает патронажную помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям, 

определяет и предоставляет конкретные виды и формы социально-педагогической 

помощи семьям детей группы риска.  

2. Психолого-педагогический консилиум (ППК) - совещательный орган школы, 

основное содержание деятельности заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребенка, выявления актуального уровня потенциальных 

возможностей ребенка и выборе дифференцированных педагогических условий 

коррекционного воздействия на ребенка.  

Четвертый уровень организационной структуры - уровень учащихся. По содержанию 

- это также уровень оперативного управления, но по причине особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления.  

1. Школьный парламент учащихся - орган ученического самоуправления, который 

планирует и организует внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу парламента 

заместитель директора по ВР. Объектом школьного самоуправления является 

ученический коллектив, в первую очередь его жизнедеятельность. Для проведения 

коллективных творческих дел создаются временные объединения школьников, которые 

объединяют в группу детей разного возраста. Деятельность их основывается на методике 

коллективной творческой деятельности.  

2. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. Направляет работу детей 

классный руководитель.  

 

Управленческая деятельность руководителей школы реализуется через следующие 

функции:  

Мотивационно - целевая функция  

Администрацией учреждения создаются определенные условия для удовлетворения 

основных мотивов и потребностей педагогов, обучающихся и родителей. Для 

удовлетворения намерений всех участников образовательного процесса, в школе 

разработано Положение о новой отраслевой системе оплаты труда работников. 

В целях стимулирования профессионально - личностного роста педагогов, поддержки и 

поощрения педагогических работников используются следующие методы:  

- административные – приказы с вынесением благодарности,  

- экономические – единовременные выплаты из стимулирующего фонда,  

- социально-психологические:  

1) награждение грамотами по результатам конкурсов публично, по итогам года 

памятными сувенирами;  

2) обобщение опыта работы;  

3)сопровождение педагога во время подготовки и участия в профессиональных, 

творческих конкурсах, НПК, форумах;  

4) размещение на информационных стендах и сайте школы  

6) привлечение к управленческой деятельности в органах общественного управления.  

Информационно-аналитическая функция.  
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В школе создана система сбора информационных потоков, обработки и хранения 

информации, определен состав информационных потоков, на основании которых 

формируется план контрольно-аналитической деятельности на учебный год и затем 

реализуется. Содержание, объем, источники информации в целом в учреждении 

определены и выведены на определенные уровни управления. Информационные потоки 

по обученности, качеству обучения, реализации содержания образования (класс, предмет, 

учитель) структурированы, представлены в графиках, диаграммах, что составляет основу 

статистического отчета. Анализ работы школы представлен по блокам: учебно-

воспитательная работа всех уровней образования, анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников за курс основного и среднего (полного) образования, 

методическая работа, воспитательная работа, работа социальных педагогов, анализ 

работы библиотеки. На основе педагогического анализа управленческой командой 

формируется проблемно-ориентированный анализ по задачам учебного года. 

Статистическая часть прописывается полно, анализируются пути достижения, 

определяются причины, недостатки, намечаются задачи и пути решения на следующий 

год. При этом, при планировании не все намеченное находит отражение в документах 

(планах работы органов управления, отдельных специалистов, планах-заданиях контроля)  

Планово-прогностическая функция  

Планово-прогностическая функция реализуется через основные образовательные 

программы начального, основного, среднего(полного) общего образования, годовое, 

месячное и еженедельное планирование. Планирование осуществляется по всем основным 

направлениям деятельности. Источником информации для годового планирования 

служат: проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации, 

протоколы заседаний педагогических советов, совещаний при директоре, методического 

совета школы, справки по итогам контрольно-аналитической деятельности, итоги 

диагностики учебных результатов образовательного мониторинга, результаты 

анкетирования родителей по удовлетворенности образовательным процессом.  

Планирование работы школы строится с учетом основных образовательных программ и 

включает важнейшие составляющие, такие как:  

- годовая циклограмма, месячное и еженедельное планирование;  

- план контрольно-аналитической деятельности;  

- план воспитательной работы,  

- планы работы:  

 по обеспечению прав граждан на образование;  

 социального педагога, в том числе: по защите прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; по предупреждению правонарушений и преступлений 

школьников;  

 методической работы,  

 библиотеки;   

 по профилактике и здоровому образу жизни;  

 по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности;  

 с педагогическими кадрами;  

 школьного самоуправления,  

 с родительской общественностью;  

 по улучшению материально-технической базы учреждения.  

 

Процессы управленческой деятельности образовательного учреждения и решения 

документируются в протоколах педагогического совета, совещаниях при директоре.  

Согласно Положению, тематические педагогические советы проводятся не менее четырех 

раз в год для разработки общих подходов к осуществлению педагогической деятельности 
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и подведению итогов. Кроме этого, проводятся педагогические советы, где обсуждаются и 

решаются вопросы о результатах аттестации школьников по итогам каждой четверти и 

учебного года, о переводе и допуске к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. Тематика педагогических советов соответствует методической теме 

школы, основной образовательной программе и планам работы школы.  

При составлении планов не на всех уровнях управления учитываются поставленные 

задачи на текущий год, что не позволяет обеспечивать устойчивость координации 

деятельности всех звеньев школы, что приводит к снижению качества образования 

обучающихся.  

Контрольно - диагностическая функция  

Анализ плана контрольно-аналитической деятельности позволяет сделать вывод о том, 

что администрацией школы учитываются результативность образовательного процесса за 

предыдущий год и приоритетность основных направлений деятельности. В поле зрения 

администрации главным остается повышение качества образования.  

Методы контроля:  

• Посещение и анализ уроков, занятий по внеурочной деятельности, дополнительного 

образования по разработанной технологии,  

• Изучение и анализ школьной документации,  

• Административные контрольные работы, тестирование,  

• Анкетирование учащихся,  

• Анализ результатов мониторинга. 

 

 

SWOT-анализ по направлению 

Система управления организации 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  


-Системность и 

регулярность 

функционирования 

органов управления 

школы  

-Ориентация на 

современные 

подходы к 

управлению 

-Ясные 

стратегические 

ориентиры 

управления и 

направления 

работы 

- Наличие системы 

стимулирования за 

результативность 

работы и 

достижения 

В школе действуют 

-Большие объемы 

информационных 

потоков как из-вне, 

так и внутри 

организации ведут к 

увеличению 

нагрузки как 

педагогов, так и 

администрации 

-Формальное 

отношение многих 

участников 

образовательных 

отношений к 

возможностям 

участия в 

управлении ОО 

 -Недостаточная 

сформированность у 

учащихся навыков 

работы в органах 

ученического 

-Наличие 

электронного 

журнала упрощает 

сбор статистической 

отчетности, 
взаимодействие с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

-Возможность 

участия родителей в 

интернет-собраниях, 

родительских 

конференциях 

разного уровня 

 

 

-Ограниченные 

возможности 

материального 

стимулирования  

-Существующая 

структура годового 

плана не позволяет 

визуально оценить 

реализацию 

основных 

направления 

деятельности в 

течение года 

-Изменение 

социально-

экономической 

ситуации. 
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определенные 

органы 

самоуправления ( 

общешкольный 

родительский 

комитет, 

родительские 

комитеты, 

школьный 

парламент). 

 
 

самоуправления 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

самостоятельность и 

активность 

деятельности 

органов 

общественного 

управления. 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный план МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (далее - учебный план), в соответствии с п.22. 

ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской 

Федерации» определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности.  

Учебный план начального общего образования является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов 

ее реализации.  

В учебном плане отражены:  

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);  

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189).  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке 

Российской Федерации.  

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия для 

адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, 

обучение и воспитание.  

I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения, и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе.  

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых 

приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления.  

Для 1 класса 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов по освоению моральных норм, 

обучение правилам соотносить свои поступки с этическими нормами, формирование 

учебной мотивации, формирование приемов учебной мотивации, формирование приемов 
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эффективного обучения, освоение УУД, планируемых в содержательном разделе ООП. 

Освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета( в условиях урочной и 

внеурочной деятельности) начальных знаний и опыта, специфического для предметной 

области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

Для 2 класса 

Целью является обеспечение планируемых результатов по достижению учеником 2 

класса целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для 3 класса 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению третьеклассниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 3 класса 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

Для 4 класса 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению четвероклассниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 4 класса 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 2 

р.п. Куйтун реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

направлены на решение следующих задач:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной 

деятельности;  

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.  

 

Спецификой учебного плана начального общего образования является:  

  поддержка вариативности начального образования:  

 по системе учебников «Школа России»- обучаются 1А,1Б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б  классы;  

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин:  

 - вопросы ОБЖ интегрируется в предметы «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура».  

 

 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и время, 

отводимое на их изучение предмета по классам (годам) обучения. 
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Учебный план состоит из обязательной части и плана внеурочной деятельности. Базовый 

компонент школы представлен следующими образовательными областями: «Русский язык 

и литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской 

этики»(ОРКСЭ) «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и обеспечивается 

федеральными программами для образовательных учреждений.  

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. Объем 

допустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 классах - 21 час, во 2-3 

классах - 23 часа, в 4 классе – 23 часа). Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (п.19.3 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 

их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется через включение курсов:  

 

 « Информатика» – 1 час во 2- 4-х классах обеспечивает развитие 

информационной компетентности обучающихся начального уровня обучения, 

формирование учебных действий направленных на реализацию метапредметных 

результатов; 

 «Сказки-добрые друзья»  в 1 классах. 

Деление на группы  во время этих занятий  не предусмотрено.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на одного ученика 23 часа во 2 -  4  

классах – при пятидневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка на одного ученика 21 час в 1-х  классах – при пятидневной учебной неделе.  

 

Ожидаемый результат начального общего образования: 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучении на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на уровне основного общего 

образования . 
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Ученик, успешно овладевший программой начального общего образования: 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, письма и 

умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающегося; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и  поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе 

и общественных местах; 

  это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе. 

Формы промежуточной аттестации 
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

Режим функционирования 

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Периоды учебных занятий: 
2019/2020 учебный год начинается 2 сентября (понедельник) 2019 года и заканчивается 

30 мая (суббота) 2020 года. 

Регламентирование образовательного процесса в 2019/2020 учебном году. 
Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

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

–5-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в 2 смены.  

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45.  

Пересмена –санитарная уборка кабинетов с 12.20 до 13.00  
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Начало учебных занятий во вторую смену) в 13.30. 

Продолжительность уроков (академический час): 
–1-е классы –35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии –40 минут (январь-май по 4 урока в день  

–2-4-е общеобразовательные классы –40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
–для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 – 21 час в неделю. 

–для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 – 23 часа в неделю. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
–для учащихся 1-х классов –не более 4 уроков и 1 день в неделю –не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

–для учащихся 2-4-х классов –не более 5 уроков и 1 день в неделю –не более 6 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы за 1 полугодие в декабре и за год с 20 апреля по 23 мая 2020 года 

 

Уровень основного общего образования (ФГОС) 5 – 9 классы  

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2019/2020 учебный год является 

нормативным документом, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план Школы на 2019-2020 гг. состоит из двух частей:  

1. обязательной части;  

2. части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя Школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в целях углубления, расширения и ранней профилизации;  

- введение  учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений;  

- внеурочную деятельность.  

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами инварианта: русский язык, литература; 
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Образовательная область «Иностранный язык» представлен предметом 

иностранный язык (немецкий язык), 5-9 классы 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена в 5, 

6 классах предметом математика по 5 часов в неделю, в 7 – 9 классах алгебра – 3 часа, 

геометрия – 2 часа в неделю, предметом информатика в 7 –9 -х классах 1 час в неделю. 

Общественно – научные предметы представлены: 

обществознание в 6-9-х  классах по 1 часу; история в 5- 8 по 2 часа; история в 9 классе – 3 

часа. 

география по 1 часу в 5, 6 классах, 2 часа в 7-9 -х классах; 

Естественно – научные предметы представлены: 

биология по 1 часу в 5-7 классах, 2 часа в 8- 9-х классах; 

физика 2 часа в 7- 8-х и 3 часа в 9-х классах. 

Образовательная область «Искусство» предметам  музыка по 1 часу в неделю в 5-8 –х 

классах; ИЗО по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

Образовательная область «Технология» изучает технологию по 2 часа в 

неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе, деление на изучение «Технология ведения 

дома » для девочек и «Технология  обработки конструкционных материалов» для 

мальчиков. 

Образовательная область «Физическая культура» изучает предмет 

физическая культура по 2 часа в неделю по программе В.И. Лях, А.А. Зданевич 

(спортивный зал арендуется и находится на расстоянии 100 м от школы; но в школе 

ежедневные перед первым уроком зарядки; проходят Дни здоровья) 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

Решением МС школы введены как обязательные предметы: 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО и в объеме 1 час в неделю. 

В целях преемственности с курсом начальной школы, для практического освоения курса 

Информатики и ИКТ, для овладения информационными компетенциями ввести 1 час на 

изучение данного предмета во всех 5-6-х классах. 

Курс ОБЖ в 5-7-х классах (по 1 часу в неделю), введение которого обеспечивает 

получение знаний о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 

В 7 классе дополнительно 1 час «Биологии» для выполнения программы. 

  В 8 классе «География Иркутской области», предмет позволяющий изучить подробнее 

наш регион.  

Курсы на выбор: 

Образовательная область «Филология»  

Элективный курс по русскому языку «Подготовка обучающихся 9 класса к  ГИА по 

русскому языку»  разработана в соответствии с учебным планом ОУ на основе 

требований по предмету, предъявляемым выпускникам 9 класса на ГИА.Цели: подготовка 

учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку, обеспечение подготовки 

обучающихся 9-х классов к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку. 
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Образовательная область «Математика»  
Рабочая программа элективного курса «Повторение и систематизация школьного 

курса математики» по математике для 8 – 9класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

математике. 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд разделов 

математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении предметов 

естественного цикла. 

Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в курсе 

математики основной школы, предлагается данный курс. Рабочая программа элективного 

курса разработана с учетом положения, что результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна стать математическая 

компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знаний и их применению в 

учебных и внеучебных ситуациях, а также овладеть математической терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Курс предназначен для повторения знаний, умений и подготовки к ГИА   по 

математике. При изучении курса угроза перегрузок учащихся отсутствует, соотношение 

между объемом предлагаемого материала и временем, необходимым для его усвоения 

оптимально. Курс соответствует возрастным особенностям школьников и 

предусматривает индивидуальную работу.Содержание курса предполагает научить 

учащихся подбирать наиболее разумный ответ или тренироваться в его угадывании, 

формирует нестандартное мышление и математическую зоркость. 

Программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ по математике» ориентирована на 

рассмотрение отдельных вопросов математики, которые входят в содержание основного 

государственного экзамена по математике. 

Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей школьников, их способностей. Основная 

идея элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по 

некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче 

выпускного экзамена, а для некоторых школьников – необходимых для продолжения 

образования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме диктантов, контрольных 

работ, тестовых работ,  зачётов, защиты проектов в конце учебного года по всем 

предметам учебного плана. Метапредметные результаты: 5-6 классы – проектные задачи – 

март. (Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), 

и в ходе  решения которой, происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 

задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  

проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до 
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этого неизвестного) результата), 7 – 8 классах  - проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование - март. 9 класс – индивидуальный проект- март. 

(Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта). 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года в 2019/2020 учебном году. 
В 5- 8 -х классах устанавливается – 34 учебные недели  

В 9 классах 33 учебные недели (без экзаменационной сессии)  

Периоды учебных занятий 
2019/2020 учебный год начинается 2 сентября (понедельник) 2019 года и заканчивается 

30 мая (суббота) 2020 года. 

Регламентирование образовательного процесса в 2019/2020 учебном году. 
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы за 1 полугодие в декабре и за год с 20 апреля по 23 мая 2020 года 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

–5-ти дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на день 
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45.  

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.00 до 13.20  

Начало учебных занятий во вторую смену в 13.30.  

Продолжительность уроков (академический час)  
 5- 9 -е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена) 

 

Особенности класса МКОУ  СОШ №2 р.п. Куйтун, сформированных в 2019/2020 учебном 

году на уровне среднего общего образования, представлены в таблице: 

 10 ИТОГО 

Общее число классов-

комплектов,  в т.ч.: 

1 1 

общеобразовательные 

классы 

1 1 

Общее число недельных 

часов с учетом всех  

делений предусмотренных 

РУП 

34 34 

 

Учебный план среднего общего образования определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 10 класса 34 учебные 

недели. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

соответствует нормам СанПиН и составляет: 34 недельных часов. 

Для учащихся 10 класса, обучающихся по ФК ГОС-2004, используется структура 

учебного плана, состоящая из трёх частей 1 — федеральный компонент, региональный 

компонент, компонент образовательной организации. 
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Учебный план 10 класса реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

Региональной спецификой учебного плана в 10 классах является выделение 

дополнительного времени на изучение историко-культурного наследия Иркутской 

области: курс «История Земли Иркутской». 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

– увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 

федерального компонента: «Математика (Алгебра)»;  

– изучение учебных предметов: «Астрономия»;  

– преподавания элективных курсов (обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся):  

 Элективный курс «Практический русский язык» составлен для учащихся 10-

11 классов и рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе). 

Курс разработан в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку.курс 

расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить 

пробелы в знаниях. Курс позволит усовершенствовать навыки составления 

своего текста, будет способствовать развитию речи учащихся, 

совершенствовать языковую грамотность, развивать мыслительные операции, 

- все эти умения позволят выпускнику эффективно учиться и 

профессионально развиваться в дальнейшем. 

. 

 Элективный курс «Избранные вопросы математики» соответствует целям и 

задачам обучения в старшей школе. Основная функция данного элективного курса 

– дополнительная подготовка учащихся 10 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Содержание  программы элективного курса соответствует основному курсу математики 

для средней общей школы и федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по математике; реализует принцип дополнения изучаемого 

материала на уроках алгебры и начала анализа системой упражнений, которые углубляют 

и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и 

умениях учащихся основного курса математики 10 классов, что способствует расширению 

и углублению базового общеобразовательного курса алгебры и начала анализа и курса 

геометрии. 

 Цели и задачи, решаемые при реализации элективного курса «Проектно-

исследовательская деятельность при изучении обществознания»:  повышение 

качества подготовки учащихся по курсу обществознания. 

      Основными задачами элективного курса являются: 

 повышение предметной компетентности обучающихся; 

 закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

 отработать  задания, которые отличаются высоким уровнем сложности. 

 

 «Залог успеха. Управление собственными ресурсами». Основная идея курса — 

развитие умений применять знания и навыки, полученные в школе, в конкретных 

образовательных и жизненных ситуациях. 

 

Одна из задач программы развития школы - формирование гибкой системы школьного 

образования ориентированной на удовлетворение актуальных образовательных и 

социальных нужд и потребностей социума. Таким образом, состав курсов данной части 

учебного плана определялся с учетом мнения родителей и учащихся. 

При реализации учебного плана используются учебники, вошедшие в федеральный 
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перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года в 2019/2020 учебном году. 
В 10-х классах устанавливается – 34 учебные недели (204учебных дня).  

Периоды учебных занятий: 
2019/2020 учебный год начинается 2 сентября (понедельник) 2019 года и заканчивается 

для 10-го класса 30 мая (суббота) 2020 года. 

Регламентирование образовательного процесса в 2019/2020 учебном году. 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

–5-ти дневная рабочая неделя.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы за 1 полугодие в декабре и за год с 20 апреля по 23 мая 2020 года 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Начало учебных занятий в первую смену для 10 классов в 08.00, пропуск учащихся в 

школу в 07.45. 

Продолжительность уроков (академический час) –40 минут (первая смена), 40 минут 

(вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
–для 10-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 – 37 часов в неделю. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
-для учащихся 10-11-х классов –не более 8 уроков в день. 

 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

2019-2020  учебном году в школе организовано обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

легкая умственная отсталость 

умеренная умственная отсталость 

- дети-инвалиды по СИПР. 

 

Учебный план школы в 2019-2020 учебном году разработан в соответствии с 

модельным областным базисным учебным планом для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Иркутской области, с учетом специфики и актуального состояния 

контингента обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС 

начального общего образования (1-4 классы), вариант 1 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, реализующий ФГОС 

начального общего образования (1-4 класс), вариант 2 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью по ФКГОС (5- 8 классы) 
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для обучающихся по индивидуальным учебным планам детей-инвалидов (на дому) 

2 класс. 

Нормативный срок обучения: 

в 1-4 классах - 4 года 

 в 5-9 классах – 5 лет 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (в феврале месяце).   Обучение организовано  в первую смену. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

 Начало учебных занятий - 8.00. Продолжительность уроков –   для 1-х классов в 

сентябре - октябре 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре —  4 урока по 

35 минут, январь - май  4 урока по 40 минут каждый;  для 2-4  классов - 40 минут.  Для 

обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных 

особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, 

физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый здоровьесберегающий  

режим. Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие 

двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.  Между началом 

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 1-х классах 21 час в 

неделю, во 2-4 классах – 23 часа. В 1-х классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.  

Образовательный процесс является личностно-ориентированным, направлен на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей и возможностей 

детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций ПМПК, имеет: 

 практическую направленность (системно-деятельностный подход в обучении) 

 коррекционную направленность обучения 

 воспитывающую роль обучения (духовно-нравственное развитие и формирование 

жизненных компетенций) 

 психолого-педагогическую поддержку и социализацию обучающихся. 

 

Учебный план, реализующий ФГОС начального общего образования и ФКГОС 

основного общего образования является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программы по учебным предметам 

обязательной части (инвариантной части) учебного плана реализуют 2 уровня требований 

к овладению знаниями, умениями, навыками : 

-1 уровень: минимальный 

-2 уровень: достаточный. 

Структура учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

Учебный план, реализующий ФГОС 

начального общего образования 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 
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образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение новых учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные, на особенности и традиции школы, личные интересы и 

склонности обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует). Во 2-4 классах дополнены часы на учебные 

предметы обязательной части учебного плана в количестве 3 часов: 

 

В 3-4 классе: 

 «Веселая грамматика» -1час 

 «Чудеса окружающего мира» -1час 

 «Умелые руки»-1час. 

 

Программа курса «Веселая грамматика»  соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность.    

Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать 

любовь к русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, 

навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

 В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к  

“ Весёлой  грамматике ” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

  Целью курса «Чудеса окружающего мира» является формирование устойчивого 

интереса к окружающему миру, его загадкам, интересным фактам,  ценностного 

отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической культуры 

В задачи курса входит: 

– расширение кругозора, наблюдательности, мышления, развитие творческих 

способностей, коммуникативных компетенций; 

–  воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков экологически 

грамотного поведения; 

– формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

– воспитание активности личности, культуры общения и поведения 

в социуме. 

– развитие познавательного интереса к проектной и исследовательской деятельности. 

 

Содержание программы «Умелые руки» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими 

направлениями декоративно – прикладного творчества: пластилинография, 

бисероплетение, бумагопластика,  изготовление кукол, которые не разработаны для более 

глубокого изучения в предметных областях.  Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
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активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения.  

Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики,  и 

изготовления кукол, народными традициями в данных областях. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана (60%) 

представлено в 1-4 классах коррекционными занятиями и ЛФК. Всего на коррекционно- 

развивающую область отведено 6 часов в неделю: 

 логопедические занятия в 1-4 классах - 3 часа в неделю. 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 классах - 2 часа в 

неделю. 

 ЛФК в 1 -4 классах - 1 час в неделю. 

На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: 

 развитие фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической 

сторон речи 

 развитие связной речи, обогащение словарного запаса 

 коррекция нарушений чтения и письма, 

 развитие коммуникативной функции речи 

 расширение представлений об окружающей действительности 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов направлены на преодоление (или 

ослабление) проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. Основные направления работы: развитие 

познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально- 

личностной сферы (гармонизация психо-эмоционального состояния, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

развитие коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

На занятиях ЛФК осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, координационной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

мелкой моторики, пространственной ориентировки, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
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учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

 

Во 2-4 классах знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем учебным 

предметам учебного плана. Отметки ставятся за устные ответы в электронные журналы 

учителями - предметниками, а также по результатам четвертных и итоговых 

контрольных работ по письменным предметам, по результатам административных 

срезов знаний в течение года. В журнале также выставляются оценки за четверть, за год. 

 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие вне урока (40%): 

 

 Программа «Волшебство красок» направлена на приобщение детей к миру прекрасного, 

развитие активного интереса к изобразительному искусству. 

Цель программы – освоение нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:  

 Формирование интереса к изобразительной деятельности; 

 Формирование умения использовать  разнообразные материалы и инструменты в 

процессе рисования; 

 Овладение основными приемами нетрадиционных техник рисования; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие цветового восприятия; 

 Развитие творческой активности;  

 Формирование умения взаимодействовать с взрослым, сверстником в творческой 

деятельности. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения» способствует 

приобщению учащихся 1-4 классов к чтению и воспроизведению лучших образцов 

детской художественной литературы, расширению читательского пространства каждого 

воспитанника на дифференцированной основе. Это актуально еще и потому, что во всем 

мире чтение рассматривается как одна из технологий интеллектуального развития, способ 

обретения культуры подрастающим поколением, посредник в общении, средство для 

решения жизненных проблем. 

Задачи программы: формирование активного читателя; формирование познавательного 

интереса и любви к чтению, развитие интереса к творчеству писателей и поэтов; 

расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров и разнообразных по 

содержанию; формирование у младших школьников интереса к чтению и общению по 

прочитанным произведениям; развитие у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; обучение детей способности чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения; обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных 

представлений об окружающем мире; знакомство детей через литературу с миром 

человеческих отношений и нравственных ценностей. 
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Программа: «Путешествие по стране Этике». 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 
- Цель настоящей программы: 
освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 
 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

Программа «Планета Здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели: 

формирование установки на ведение здорового образа жизни и развитие навыков 

самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

-Формировать представления о факторах, оказывающих влияние на здоровье;  навыках 

конструктивного общения; потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

-Обучать осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье, правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье, элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), упражнениям 

сохранения зрения. 

 

Для обучения детей по АООП  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) используют учебники для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, включенные в утвержденный федеральный перечень 

учебников.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций 

Учреждения.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП.   

Максимальная нагрузка обучающихся  соответствует нормативным требованиям 

СанПин 2.4.2.3286-15 и составляет в 1 классе 21 час в неделю, во 2-4 классах- 23 часа в 

неделю.   

Учебный план обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
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объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения.    

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

Учебный план рассчитан на один год.  

 

Для детей, особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать 

предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР 

формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных 

курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 

приложения соответствующего ФГОС). 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 

лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.     

В учебном плане представлены шесть предметных областей,  коррекционно-

развивающая область, а также часть, формируемая Учреждением. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития:   

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.   

В обязательную часть учебного плана входят следующие образовательные области, 

представленные учебными предметами:  

1. Язык и речевая практика (Речь и альтернативная коммуникация)  

2. Математика (Математические представления)  

3. Окружающий мир (Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир),  

4.  Искусство (Музыка и движение, Изобразительная деятельность),  

5. Физическая культура (Адаптивная физкультура).  

6. Коррекционно-развивающие занятия (Ритмика, Общение).    

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП.   

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

1. «Сенсорное развитие» (фронтальные и индивидуальные занятия),  

2. «Предметно-практические действия» (фронтальные и индивидуальные занятия),   

3. «Двигательное развитие» (фронтальные и индивидуальные занятия), 
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4. «Альтернативная коммуникация» (фронтальные и индивидуальные занятия).    

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социально-эмоциональное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

познавательное, творческое) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.    

.  

 

 

Рабочая программа Содержание 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (для 

обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 7-13 лет). 

Рабочая программа по духовно-нравственному 

направлению внеурочной деятельности  «Что такое 

хорошо и что такое плохо» разработана на основе 

программы   Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой 

«Азбука нравственности», произведений классической 

детской литературы К. Чуковского, В Осеевой и др.  

Цель программы – развитие нравственной, социально - 

адаптированной личности, владеющей основами культуры 

поведения.   

Задачи программы:  

 формировать потребности в 

чистоплотности, аккуратности, опрятности, 

поддержании порядка;  

 формировать навыки бережного 

отношения к вещам;  

 формировать представления о доброте 

и щедрости, доброжелательном отношении к 

окружающим;  

 развивать умения устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми;  

 учить проявлять положительные 

эмоции и добрые чувства в отношении 

окружающих с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и 

невербальных;  

 осваивать правила совместной 

деятельности, социально одобряемых норм 

поведения.  

 

 «Радуга» (для обучающихся 

с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 7-

10 лет),    

Рабочая программа по социальному направлению 

внеурочной деятельности «Радуга» разработана на основе 

зарубежного и отечественного опыта психолого-

педагогической работы по сенсорному и сенсомоторному 

развитию детей с интеллектуальными нарушениями, 

ТМНР, программно-методического материала 

коррекционных курсов «Предметно-практические 

действия»,  «Сенсорное развитие» для детей с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, ТМНР.   

Цель программы – сенсорное и сенсомоторное 
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развитие в процессе целенаправленной систематической 

стимуляции разных видов восприятия.  

Задачи:   

 развитие восприятия собственного тела, своих 

движений; 

 стимулирование двигательной активности;   

 развитие зрительного, слухового восприятия, 

обоняния, вкусовой чувствительности;   

 адекватное реагирование на воздействия;  

 развитие слухо-зрительной, слухо-двигательной, 

зрительно-слуховой, обонятельно-вкусовой, зрительно-

тактильной, слухо-тактильной координации;  

 формирование манипулятивных и 

целенаправленных предметных действий, необходимых 

для восприятия предметов, действий с материалами;  

 развитие собственной активности (реакции на 

окружающий мир).  

 

 «Волшебство красок» (для 

обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 7-13 лет).  

 

Цель программы -  приобщение детей к миру 

прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному искусству, творчеству.  

Задачи:   

 формировать интерес к изобразительной 

деятельности, творчеству;  

 формировать умения использовать  разнообразные 

материалы и инструменты в процессе творчества;  

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать цветовое восприятие;  

 формировать умение взаимодействовать с 

взрослым, сверстником в творческой деятельности.  

  

 «Тропа здоровья» (для 

обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 7-13 лет).  

 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности «Тропа здоровья» 

разработана на основе программно-методического 

материала по адаптивному физическому воспитанию для 

детей с умственной отсталостью, ТМНР.   

Цель программы – овладение двигательными 

навыками, способствующими социальной адаптации 

обучающихся с ТМНР. 

Задачи программы:   

 развитие интереса к различным видам 

физкультурно-спортивной деятельности;   

 формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; 

 повышение уровня физической активности;  

 развитие физических качеств: быстроты, ловкости, 

выносливости, силы;  

 формирование коммуникативных навыков в 

совместной физкультурно-спортивной деятельности.   

 

 «Мир книги» (для Цель: знакомство с русскими народными потешками и  
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обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 7-10 лет).   

сказками, авторскими прозаическими и поэтическими 

произведениями  

Задачи:  

 формирование интереса к книге, иллюстрациям;  

 формирование умения слышать и понимать 

услышанное;  

 расширение активного и пассивного словарного  

запаса;  

 развитие слухового и зрительного внимания;  

 развитие речевой активности;  

 формирование коммуникативных навыков, включая 

использование средств альтернативной коммуникации.  

 формирование и активизация представлений 

учащихся об окружающем мире;  

 развитие мелкой моторики зрительно-двигательной 

координации, согласованных действий рук.  

Программа строится на основе знаний возрастных, 

психолого – педагогических, физических особенностей 

детей младшего школьного возраста.  Программа 

рассчитана  на 34  занятия (по 30 - 40 мин.), 1 раз  в неделю 

для обучающихся  1  класса.  

 

«Я сам» (для обучающихся с 

умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 7-

10 лет).   

Значительное место в общей системе коррекционно-

воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. 

Программа внеурочной деятельности 

«Я сам» для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является средством 

формирования умений и навыков по самостоятельному 

обслуживанию своих 

потребностей. В процессе занятий по данному предмету у 

них вырабатываются 

практические умения и навыки, необходимые для их 

повседневной жизни. 

Цель программы 

- формирование умений и навыков по самостоятельному 

обслуживанию своих потребностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими умеренную и тяжелую степень умственной 

отсталости. 

Задачи 

- Основная воспитательная задача по данному разделу 

работы – прививать детям навыки самостоятельности, 

изживать тенденцию к иждивенчеству в посильных для 

детей задачах по самообслуживанию. Большую работу в 

этом плане следует проводить с родителями учащихся. 

Воспитание навыков личной гигиены и самообслуживания 

необходимо наладить в семье. 

 

 



36 
 

Основная цель внеурочной деятельности - разностороннее развитие обучающегося 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, накопление им 

социального опыта для активного включения в жизнь общества.  

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.    

 

Учебный план для обучающихся  5-8 классовс легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по ФКГОС является неотъемлемой частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы школы. 

Целью специального образования является социализация ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, по разным причинам выпадающего из социума 

Учебный план включает в себя общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, 

школьный компонент и внеурочную деятельность. 

В общеобразовательные курсы предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности учащихся. В этой части особое внимание 

уделяется развитию связной речи и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов естественноведческого, обществоведческого, 

искусствоведческого циклов. 

Содержание предметов общеобразовательных курсов носит не только 

познавательный (академический) компонент, но имеет компонент жизненной 

компетенции, носит практическую направленность. 

Второй уровень является продолжением начальной школы, но в отличие от неё 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся. 

Особое внимание на втором уровне уделяется новому виду деятельности – 

трудовой подготовке. Она начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 

последующих годах преобразуется в полипрофильный труд. Трудовая подготовка - 

важная составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса. Поэтому, мы 

рассматриваем его в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, учётом 

ресурсных возможностей поселка. 

Образовательная область «Трудовая подготовка» включает в себя: 

«Профессионально-трудовое обучение» 5 –9 классы. 

Содержание программ по трудовой подготовке направлено на формирование у 

учащихся навыков хозяйственно-трудового самообслуживания; умений, которые 

возможно использовать в индивидуально – трудовой деятельности; подготовке к труду на 

конкретном рабочем месте. 

В связи с тем, что  школа в условиях сегодняшнего дня должна 

способствовать оптимальной адаптации выпускника, профессионально-трудовое обучение 

представлено профилями: 

«Рукоделие» 5 – 9 кл.; 

«Столярное дело» 5 – 9 кл.; 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению учащиеся делятся на две 

Группы: девочки и мальчики. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена коррекционно- 
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развивающими занятиями: 

- «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) 5-8 класс  

( специальные коррекционные занятия, направленные на практическую подготовку детей 

к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития. Занятия 

помогают развивать и совершенствовать у учащихся навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей среде. Школьники получают 

элементарные экономические знания (стоимость товаров и услуг, бюджет семьи и т.д.). На 

занятиях они получают информацию и навыки пользования услугами различных 

организаций, учреждений, предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта и 

медицинской помощи. 

Неотъемлемая часть занятий – формирование морально-этических норм поведения, 

выработка навыков общения с людьми в различных жизненных ситуациях. Обязательно 

присутствие на занятиях моментов эстетического воспитания: развитие чувства 

прекрасного, художественного вкуса, развитие умения видеть красивое во внешнем виде, 

в организации быта) 

 

- «Развитие познавательных способностей» - 7-8 класс (развитие познавательных 

способностей, обучающихся на основе системы развивающих занятий, сформировать 

компетентность в сфере познавательной деятельности, создать условия для овладения 

обучающимися способами деятельности). 

«Логопедические занятия» 5-6 класс. 

 На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: 

 развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической) 

 развитие связной речи, обогащение словарного запаса 

 коррекция нарушений чтения и письма, 

 развитие коммуникативной функции речи 

 расширение представлений об окружающей действительности 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

 

- «Твой выбор» 5-8 класс (Программа направлена на подготовку детей с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни,  на оказание помощи 

учащемуся выбрать профессию с учётом индивидуальных особенностей, способностей и 

интересов, а так же потребностей общества). 

- Курс «Самосовершенствование личности» предполагает следующую цель: 

стимулирует активность школьника, направленную на него самого, на его потребность 

совершенствовать себя, стать хозяином своих эмоций, поступков, характера, а стало быть, 

и судьбы. Курс «Самосовершенствование личности» предназначен для теоретической 

ориентировки, методологического осмысления ребёнком и подростком своей школьной 

жизнедеятельности, для создания теоретического фундамента его саморазвития. 

На коррекционные занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) – 5 – 8 класс - 1 час (предназначенный 

для воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению 

в повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, формирования у них здорового и 

безопасного образа жизни, умений и навыков оказания первой помощи, получения 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, подготовки 

по основам военной службы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Информатика – 5-8 класс – 1 час (Цель курса:  обеспечение социальной 

реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями; создание условий 

для развития способностей детей с ограниченными возможностями, применяя для 

этого современные мультимедийные технологии; повышение информационной 

культуры учащихся; коррекционная цель, способствует развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также развитию  

высших психических функций (памяти,  мышления,  внимания,  воображения). 
 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с 

целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

-обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять рамки общения в социуме. 

«Химия для любознаек» для 5-8 кл. по 1 часу в неделю (общеинтеллектуальное 

направление) (развивать личности ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии,  

удовлетворение  познавательных запросов детей, развитие у них исследовательского 

подхода к изучению окружающего мира и умения применять свои знания на практике, 

расширение знаний учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализация 

общекультурного компонента 

«Изодеятельность», «В мире искусства» для  5-8 классов по 1 часу в неделю 

(общекультурное направление). Цель программы: формирование художественной 

культуры обучающихся как неотъемлемой культуры духовной.  

 

 «Все что тебя касается» для 7-8 кл. по 1 часу в неделю Данный курс направлен на 

формирование уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей 

анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей 

ответственность за свое здоровье. Социальный педагог имеет сертификат на ведение 

данного курса. 

Программа «Все цвета, кроме черного» имеет социально-педагогическую 

направленность. Традиционно педагоги и родители считают, что основная задача ранней 

профилактики наркотизма заключается в том, чтобы сформировать у ребенка (подростка) 

представление о вреде алкоголя, никотина, наркотических и токсических веществ. Если 

мальчик или девочка узнают о пагубных последствиях употребления наркотических 
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веществ, — рассуждают взрослые, — то этого вполне достаточно для того, чтобы 

предотвратить знакомство с ними. Но так ли это на самом деле? 

Цель профилактической программы «Все цвета, кроме черного» — формирование 

у детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем 

предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

«Ритмика» для 5-9 классов (спортивно-оздоровительное направление). Одна из 

основных целей его – формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся 

важнейшим условием развития личности. Подросткам бывает очень трудно чувствовать 

себя свободно, уверенно среди сверстников, спокойно чувствовать себя на сцене. Для 

обучения и развития им необходима специальным образом организованная обучающая 

среда. Эта среда должна постепенно изменяться в соответствии с познавательными и 

личностными потребностями ребенка и, следовательно, ребенок не всегда чувствует себя 

в ней абсолютно комфортно. Перед руководителем стоит сложная задача: нужно, с одной 

стороны, создать для ребенка развивающую среду, а с другой – помочь ему научиться 

адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение ситуации. 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения», «Мир книг» 

способствует приобщению учащихся 5-8 классов к чтению и воспроизведению лучших 

образцов детской художественной литературы, расширению читательского пространства 

каждого воспитанника на дифференцированной основе. Это актуально еще и потому, что 

во всем мире чтение рассматривается как одна из технологий интеллектуального развития, 

способ обретения культуры подрастающим поколением, посредник в общении, средство 

для решения жизненных проблем 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 

 Параметры 

статистики  

 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 п 

 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года  

в том числе: 

249 253 275 285 

– начальная школа 113 126 141 148 

– основная школа 130 118 125 126 

– средняя школа 6 9 9 11 

 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение:  
 

    

– начальная школа 0 1 0  

– основная школа 2 1 0  

– средняя школа 0 0 0  

 Не получили 

аттестата:  
 

    

– об основном общем 

образовании  

0 0 0  

– среднем общем 

образовании  

0 - 0  

 Окончили школу с     
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аттестатом особого 

образца:  

– об основном общем 

образовании  

0 0 1  

– среднем общем 

образовании  

0 - 0  

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения за 3 года по ступеням. 

 

Год Успеваемость 

1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

2016-2017 100% 99% 100% 99% 

2017-2018 98% 97% 100% 99% 

2018-2019 96% 98% 100% 97% 

2019-2020 1 п 100% 98% 100% 99% 

 

Год Качество 

1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

2016-2017 38% 22% 33% 28% 

2017-2018 45% 25% 22% 34% 

2018-2019 40% 25% 22% 31% 

2019-2020 1 п 48% 15% 18% 29% 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования в 2018- 

2019 учебном году и 1 полугодии 2019-2020 учебного года: 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 1 п Динамика 

Успеваемость     

1 ступень  96% (4 чел на 

тПМПК) 

100% + 

выпускники 1 ступени 100% 100% + 

Качество    

1 ступень  40% 48% + 

выпускники 1 ступени 37% 42% + 

Отличники     

1 ступень  2 3 + 

выпускники 1 ступени 1 1 + 

С одной «3»    

1 ступень  10 10  

выпускники 1 ступени 5 4  

Неуспевающие/неатт.    

1 ступень 4 (на тПМПК) 0 + 

выпускники 1 ступени 0 0 + 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования в 2018- 

2019 учебном году и 1 полугодии 2019-2020 учебного года: 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 1 п Динамика 

Успеваемость     
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2 ступень 98% 98% - 

выпускники 2 ступени 100% 91% - 

Качество    

2 ступень 25% 15% - 

выпускники 2 ступени 19% 9% - 

Отличники     

2 ступень 1 0 - 

выпускники 2 ступени 1 0 - 

С одной «3»    

2 ступень 5 5  

выпускники 2 ступени 0 1  

Неуспевающие/неатт.    

2 ступень 3 2 + 

выпускники 2 ступени 0 2 - 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования в 2018- 

2019 учебном году и 1 полугодии 2019-2020 учебного года: 

 

Показатели 2018-2019 

 

2019-2020  

1 полугодие 

Динамика 

Успеваемость     

3 ступень 100% 100% + 

выпускники 3 ступени 100% -  

Качество    

3 ступень 22% 18% - 

выпускники 3 ступени 22% -  

Отличники     

3 ступень 0 0  

выпускники 3 ступени 0 -  

С одной «3»    

3 ступень 0 0  

выпускники 3 ступени 0 -  

Неуспевающие/неатт.    

3 ступень 0 0  

выпускники 3 ступени 0 -  

 

 

Показате

ли 

2018-2019 

 

2019-2020 

1 полугодие 

Динамика 

Качество  

2 классы 49% 52% + 

3 классы 39% 54% + 

4 классы 37% 42% + 

1 ступень 40% 48% + 

5 классы 37% 26% - 
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6 классы 40% 17% - 

7 классы 14% 25% + 

8 классы 27% 10% - 

9 классы 19% 9% - 

2 ступень 25% 15%  

10 классы Нет 18%  

11 класс 22% -  

3 ступень 22% 18% - 

    

 

 

 

Для оценки качества подготовки учащихся использовалась внешняя экспертиза в 

нижеприведенных форматах: региональный мониторинг, мониторинг Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, всероссийские проверочные 

работы, государственная итоговая аттестация  

 

 

Общий свод результатов ВПР за 2018-2019 учебный год 

 

 
География 6 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 20 5 7 10 1 45% 95% 3,5 

 

 

История 6 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 18 0 1 15 2 5% 89% 2,9 

 

 

История  5 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

5 19 18 1 5 9 3 33% 83% 3,2 

 

 

Биология 6 класс 
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Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 20 0 9 10 1 45% 95% 3,4 

 

 
Биология 5 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

5 19 18 1 7 8 2 44% 89% 3,4 

 

Обществознание  6 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 18 1 8 7 2 50% 89% 3,44 

          

 

Русский язык  4 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

4 30 30 1 11 11 7 40% 77% 3,2 

 
Русский язык 6 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 20 0 8 4 8 40% 60% 3,0 

 

 

Математика 6 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

6 20 19 0 6 7 6 32% 68% 3,0 

 

 

Русский язык  5 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

5 19 18 0 4 6 8 22% 50% 2,8 

 

 

Математика 5 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 
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5 19 17 0 3 9 5 23% 71% 2,9 

 

Математика  4 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

4 30 30 5 14 6 5 63% 83% 3,6 

 

 

Окружающий мир 4 класс 

Класс Число учащихся % 

качества 

% 

успев-

ти 

среднее 

По 

списку 

Писали 

работу 

Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

4 30 29 1 12 16 0 45% 100% 3,5 

 
4 класс: 

Вывод:  
- 40% обучающихся справились с проверочной работой по русскому языку на «4» и «5» 

(успешность составили 77%), что говорит о  недостаточном уровне общеобразовательной 

подготовки по русскому языку обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Русский язык в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун ниже, чем по области и району (Школа – 

40%, Область – 62,7%; Район – 46,6%);  

Вывод:  
-63% обучающихся справились с проверочной работой по математике на «4» и «5» 

(успешность составили 83%), что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Математика ниже, чем по  области и району (Школа – 63%, Область – 75, 4%; Район – 

68,9%);  

Вывод:  
 - 45% обучающихся справились с проверочной работой по окружающему миру на «4» и 

«5» (успешность составили 100%), что говорит о достаточном уровне 

общеобразовательной подготовки по окружающему миру обучающихся 4 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному пред мету 

Окружающий мир ниже, чем по области и району (Школа – 45%, Область – 74,8%; Район 

– 56,9%) 

5 класс 

Вывод:  
- 33% обучающихся справились с проверочной работой по истории на «4» и «5» 

(успешность составили 89%),, что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО;  
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- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

История составило 33% - это выше, чем по району, ниже, чем по области (Школа – 33%, 

Область – 49,5%; Район – 30%) 

Вывод:  
- 44% обучающихся справились с проверочной работой по биологии на «4» и «5» 

(успешность составила 89%), что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

под- готовки по биологии обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФОС 

ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Биология выше, чем по району, ниже по области (Школа – 44%, Область – 49,8%; Район 

– 36,4%) 

Вывод:  
- 23% обучающихся справились с проверочной работой по математике на «4» и «5» 

(успешность составили 71%), что говорит о низком уровне общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Математика ниже, чем по области и району (Школа – 23%, Область – 49,1%; Район – 

35,8%) 

 

Вывод:  
- 22,2% обучающихся справились с проверочной работой по русскому языку на «4» и «5» 

(успешность составили 50%), что говорит о низком уровне общеобразовательной 

подготовки по русскому языку обучающихся 5 классов в соответствии с требования ми 

ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

русский язык ниже, чем по области и району (Школа – 22,2%, Область – 41,2%; Район – 

25,2%) 

6 класс 

Вывод:  
- 45% обучающихся справились с проверочной работой по географии на «4» и «5» 

(успешность составила 95%), что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

под- готовки обучающихся 6 классов по предмету География в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

География выше, чем по области и району (Школа – 45%, Область – 44,5%; Район – 

38,6%) 

Вывод:  
- 5,6% обучающихся справились с проверочной работой по истории на «4» и 

«5»(успешность составила 89%), что говорит о низком уровне общеобразовательной 

подготовки по предмету Истории обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

История ниже, чем по области и району (Школа – 5,6%, Область – 45,4%; Район – 26,8%) 

Вывод:  
- 45% обучающихся справились с проверочной работой по биологии на «4» и «5» 

(успешность составила 95%), что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

подготовки по предмету Биология обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  
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- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Биология выше, чем по  району, ниже по области (Школа – 45%, Область – 52,2%; Район 

– 40,9%) 

Вывод:  
- 50% обучающихся справились с проверочной работой по обществознанию на «4» и «5» 

(успешность составила 89%), что говорит о достаточном уровне общеобразовательной 

подготовки по предмету Обществознание обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Обществознание выше, чем району и области (Школа – 50%, Область – 46,4%; Район – 

35,2%) 

Вывод:  
- 40% обучающихся справились с проверочной работой по русскому языку на «4» и «5» 

(успешность составила 60%), что говорит о низком уровне общеобразовательной 

подготовки по предмету Русский язык обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Русский язык выше, чем по  району, ниже по области (Школа – 40%, Область – 41,9%; 

Район – 27,3%) 

Вывод:  
 -32% обучающихся справились с проверочной работой по истории на «4» и «5» 

(успешность составила 68%), что говорит о низком уровне общеобразовательной 

подготовки по предмету Математика обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

- Общая статистика по отметкам показала: качество обученности по учебному предмету 

Математика выше, чем по  району, ниже по области (Школа – 32%, Область – 40,6%; 

Район – 21%) 

 

Читательская грамотность. 

Цель работы: проверить способность обучающихся работать с текстом 

 

Уровень 5 класс 05.02.2018 

(95% писало) 

6 класс  19.02.2019 г 

(75% писало) 

Динамика 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Недостаточный 3 15 % 1 6% + 

Пониженный 5 25 % 5 30% = 

Базовый 8 45 % 5 30% - 

повышенный 2 15 % 4 24% + 

 

В работе оценивается сформированность трех групп умений.  

1 группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентацию 

в тексте. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при 

выполнении заданий данной группы, можно выделить следующие: определение основной 

идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде 

(ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание 

основной идеи).  
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2 группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие: анализ, 

интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на ее 

основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3 группа умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний 

 

 

Анализ  контроля качества подготовки обучающихся 

  9 –го класса по математике МКОУ СОШ №2р. п. Куйтун (региональный экзамен) 

19.03.2019 

 

Задачи: определение уровня сформированности предметных знаний, общеучебных 

умений и навыков у обучающихся  9 –го  класса по математике. 

Схема анализа: 

Кол-во детей в классе: 18 

Кол-во выполнявших работу __17__  

Кол-во детей VIII вида  

Кол-во детей инвалидов: 1 

Кол-во детей VII вида: 1 

По болезни: 5 % 

 

Часть 1 

 
Алгебра и 

реальная 
математика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Справились 8 

47% 

9 

53% 

13 

76% 

9 

53% 

13 

76% 

9 

53% 

8 

47% 

14 

82% 

10 

59% 

9 

53% 

3 

18% 

4 

24% 

3 

18% 

5 

29% 
Не справились 9 

53% 

8 

47% 

4 

24% 

8 

47% 

4 

24% 

8 

47% 

9 

53% 

3 

18% 

7 

41% 

8 

47% 

14 

82% 

13 

76% 

14 

82% 

12 

71% 

 

геометрия 15 16 17 18 19 20 

Справились(кол-во, %) 9 

53% 

13 

76% 

12 

71% 

9 

53% 

11 

65% 

6 

35% 

Не справились 8 

47% 

4 

24% 

5 

29% 

8 

47% 
6 

35% 

11 

65% 

 

Часть 2 

  21 22 23 24 25 26 

   Справились(кол-во, %) 0 1 

6% 

0 0 0 0 

Допустили ошибку 4 

24% 

0 0 0 0 0 

Не справились, но 

принимались 
0 0 0 0 0 0 
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     1 балл – 0 чел                                  15 баллов – 2 чел 

2 балла – 1 чел                                      16 баллов – 2 чел 

3 балла – 1 чел                                      17 баллов – 1 чел 

5 баллов – 1 чел                                     20 баллов – 1 чел 

6 баллов – 3 чел 

10 баллов – 2 чел 

11 баллов – 2 чел 

14 баллов – 1 чел. 

Успеваемость: 64% 

Качество: 35% 

«2» -6 , «3» -5, «4» - 6  

Средний балл: 10,76   Средняя оценка: 3,0 

Анализ  

Часть 1 не справились с заданиями: 

Алгебра 

1. Найти значение выражения (степени, десятичные дроби) – 53% 

3. Работа по координатной прямой – 24% 

4. Работа со степенями, работа с корнями  – 47% 

6. Решение квадратных уравнений, линейных уравнений – 47% 

10. Соответствие между графиками (работа с графиками) – 43% 

11. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 82% 

12. Значение выражения (формулы сокращенного умножения, 

сокращение дробей) – 76% 

14. Решение линейного неравенства – 71% 

Геометрия 

15. Задача на применение т. Пифагора – 47% 

16. Нахождение углов в геометрических фигурах – 24% 

17. Вписанные углы – 29% 

18.  Периметр и площадь прямоугольного треугольника, трибометрические 

единицы в прямоугольном треугольнике  –47% 

19. Клетчатая бумага – 35% 

20. Геометрические утверждения – 65% 

Реальная математика 

2. Работа с таблицей   – 47% 

5. Работа с графиком  – 24% 

7.  Задача на проценты – 53% 

8. Работа с диаграммой – 18% 

9. Верность утверждения – 41% 

10. Классическое определение вероятности – 47% 

13. Работа с формулами – 82% 

Часть 2. 

14. Системы уравнений уравнения  – 76% 

15. Задача на составление дробно-рациональное уравнение,  – 94% 

16. Работа с графиком кусочной функции – 100% 

17. Геометрическая задача с элементами треугольника – 100% 
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18. Геометрическая задача на доказательства, используя свойства, теоремы – 

100% 

19. Действия с геометрическими фигурами – 100% 

 

Выводы: 

Причинами низкого уровня успешности при написании пробного экзамена  по математике 

можно назвать: 

- недостаточная подготовка обучающихся по математике; 

- нерегулярное посещение групповых занятий по математике отдельными обучающимися; 

- слабый контроль со стороны родителей. 

             Подготовка выпускников 9 класса  характеризуется фрагментарностью, 

несформированностью системы основных знаний и умений, соответствующих 

требованиям образовательных стандартов, а также неспособностью применять даже 

имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации. 

   Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал, что в знаниях 

некоторых выпускников обнаруживаются пробелы  по освоению школьниками  

отдельных тем,  что и подтверждается невыполнением заданий базового уровня. Анализ 

полученных результатов  позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных 

усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения.  

Основными недостатками нашей работы в этом направлении является то, что: 

 -  продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. Школьники 

затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной 

практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от 

стандартной; 

- выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;  

- допускают  вычислительные ошибки; 

- у  школьников  слабые навыки самоконтроля. 

       Для улучшения результатов  в самом учебном процессе (практически на каждом уроке 

математики по мере изучения и повторения учебного материала) необходима  всякий раз 

специальная  подготовка обучающихся к экзамену (умение работать с различными типами 

тестовых заданий, планировать время работы с различными частями экзаменационной 

работы, а также  с системой  критериального  оценивания и даже с заполнением бланков 

ответов, в целом - с технологией проведения ОГЭ и ЕГЭ).   

Типичные ошибки: 

1.Слабо выполняется задания,  связанные с умением выполнять вычисления и 

преобразования  алгебраических выражений. Ошибки связаны с тем, что учащиеся не 

владеют важнейшими элементарными умениями, безусловно, являющимися опорными 

для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего, 

элементарные действия с алгебраическими дробями; применение формул сокращенного 

умножения, свойства квадратных корней;  работа с графиками функций. 

2.Теоретическое содержание курса геометрии во многом усваивается формально, поэтому 

учащиеся не могут применить изученное в ситуации, которая отличается от стандартной.  

3.По теории вероятности нет системного изложения материала. Главы стоят в учебниках 

последними и изучаются обзорно.  

4.Результаты выполнения второй части работы выявили проблему, связанную с 

необходимостью специальной подготовки части школьников к выполнению заданий 

высокого уровня сложности, выделить вопросы, которые необходимо специально 

рассмотреть со школьниками, проявляющими интерес к изучению математики на 

повышенном уровне, а также учесть при планировании факультативных и элективных 

курсов, определении тематики исследовательских и проектных работ.  
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Характеристика итогового устного собеседования по  русскому языку 2020 года. 

Цель Собеседования - проверить коммуникативную компетенцию обучающихся 

основной школы (все школьные предметы), которая формируется на базе лингвистической и 

языковой компетенции (русский язык). 

Каждый вариант устного собеседования по русскому языку состоит из  четырех  заданий. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку - 2 минуты.  

Задание 2  предлагает пересказать прочитанный текст, дополнив его выказыванием. Время 

на подготовку - 2 минуты.  

Задание  3 – предлагает выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 

сформулированных проблем – и построить монологическое высказывание. Время на подготовку - 

1 минута. 

Задание 4 - беседа по теме предыдущего задания. 

Общее время ответа - 15 минут. Всё время ответа ведется аудиозапись. 

Участник устного собеседования должен набрать от 10 до 20 баллов для зачёта (допуска к 

ОГЭ) 

 

В итоговом устном собеседовании  по русскому языку участвовали 23  обучающихся 9А  

класса. 

Качество и успеваемость итогового устного собеседования по русскому языку  

2019 – 2020 учебный год. 

 

Учитель Класс Всего уч-

ся 

10-20 б. 0-9 б. % 

выполне

ния 

Рудич В.А.        9-А 

       

23 

 

21 2 91% 

 

При выполнении итогового устного собеседования по русскому языку 21 учащихся из 23 

успешно выполнили  все задания , что составило 91 % успеваемости. 

Анализ результатов на основе критериев оценивания выполнения заданий: 

Задание 1. Чтение текста вслух (количество чел., получивших баллы - %) 

№ Критерии оценивания чтения 

вслух 

1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

ИЧ Интонация соответствует // не 

соответствует 

пунктуационному 

оформлению текста  

19 83 4 17 

ТЧ Темп чтения соответствует // 

не соответствует 

коммуникативной задаче 

16 69 7 31 

Интонация соответствует  пунктуационному оформлению текста (критерий ИЧ) у 19 

учащихся (83%), не справились 4 учащихся (17%). Максимальный балл (1 балл) в данном 

критерии  набрали 19 учащихся, что составило 83%,  0 баллов – 4 учащихся (17%). 

Темпом чтения соответствует коммуникативной задаче (критерий ТЧ) у 16 учащихся 

(69%), не справились 7 учащихся (31%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 

16 учащихся, что составило 69%,  0 баллов – 7 учащихся (31%). 
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Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания (количество чел., получивших 

баллы - %) 

№ Критерии оценивания 

пересказа текста с включением 

приведённого высказывания 

1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

П1 Все  основные микротемы 

исходного текста сохранены // 

упущена или добавлена 

микротема (1 или более) 

20 87 3 13 

П2 Фактических ошибок нет // 

допущены фактические 

ошибки (1 или более) 

18 78 5 22 

П3 Высказывание включено в 

текст уместно, логично // не 

включено или приведено 

неуместно и нелогично 

21 91 2 9 

П4 Ошибок при цитировании нет 

// есть ошибки при 

цитировании 

20 87 3 13 

 

Пересказали текст с сохранением всех основных микротем  (критерий П1) 20 учащихся 

(87%), не справились 3 учащихся (13%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 

20 учащихся, что составило 87%,  0 баллов – 3 учащихся (13%). 

Не допустили фактических ошибок (критерий П2) 18 учащихся (78 %),  допустили 5 

учащихся (22%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 18 учащихся, что 

составило 78%,  0 баллов – 5 учащихся (22%). 

С уместным, логическим  включением высказывания при пересказе (критерий П3) 

справились 21 учащийся (91 %),  не справились 2 учащихся (9%). Максимальный балл (1 балл) в 

данном критерии  набрали 21 учащийся, что составило 91%,  0 баллов – 2 учащихся (9%). 

При цитировании не допустили  ошибок (критерий П4) 20 учащихся (87 %),  допустили 3 

учащихся (13%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 20 учащихся, что 

составило 87%,  0 баллов – 3 учащихся (13%). 

 

Грамотность речи (задания 1 и 2)  

( количество чел., получивших баллы - % ) 

 

№ Критерии оценивания 

правильности речи 

(соблюдение грамматических, 

орфоэпических, речевых норм) 

за выполнение заданий 1 и 2 

1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

Г Грамматических ошибок нет // 

допущены грамматические 

ошибки (1 или более) 

13 56 10 44 

О Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с 

поставленным ударением) // 

допущены 2 или более 

орфоэпические ошибки 

10 43 13 57 

Р Речевых ошибок нет, или 

допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4  или 

14 61 9 39 
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более речевых ошибок  

Иск Искажения слов нет // 

допущены искажения слов (1 

или более) 

17 74 6 26 

 

Грамматические ошибки    (критерий Г) не  были допущены  13 учащимися (56%), 

допустили 10 учащихся (44%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 13 

учащихся, что составило 56%,  0 баллов – 10 учащихся (44%). 

Орфоэпические ошибки (критерий О) не допустили 10 учащихся (43 %),  не справились 13 

учащихся (57%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 10 учащихся, что 

составило 43%,  0 баллов – 13 учащихся (57%). 

Не допустили речевых ошибок (критерий Р) 14 учащихся (61 %),  не справились 9 

учащихся (39%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 14 учащихся, что 

составило 61%,  0 баллов – 9 учащихся (39%). 

Не исказили слова при чтении и пересказе  (критерий Иск) 17 учащихся (74 %),  искажали 

6 учащихся (26%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 17 учащихся, что 

составило 74%,  0 баллов – 6 учащихся (26%). 

 

 

Задание 3. Монолог (количество чел., получивших баллы - %) 

№ Критерии оценивания 

монологического 

высказывания 

1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

М1 Приведено 10 или более фраз 

по теме высказывания без 

фактических ошибок // 

приведено менее 10 фраз, 

и\или допущены фактические 

ошибки (1 или более) 

17 74 6 26 

М2 Речевая ситуация учтена // 

речевая ситуация не учтена 

20 87 3 13 

М3 Высказывание характеризуется 

смысловой цельностью, 

речевой связностью и 

последовательностью, логикой 

изложения // высказывание 

нелогично, изложение 

непоследовательно. допущены 

логические ошибки (1 или 

более) 

13 56 10 44 

 

17 учащихся(74%),  привели  10 или более фраз по теме высказывания без фактических 

ошибок  (критерий М1),  не справились  с данным заданием  6 учащихся (26%). Максимальный 

балл (1 балл) в данном критерии  набрали 17 учащихся, что составило 74%,  0 баллов – 6 учащихся 

(26%). 

При составлении монолога  20 учащиеся  (87%) учли  речевую ситуации (критерий М2). 

Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали все 20  учащихся, что составило 87% 

Речь 13 учащихся ( 56%) соответствовала заявленным критериям :смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность, логика изложения высказывания (критерий М3), 

допустили ошибки 10 учащихся (44%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 

13 учащийся, что составило 56%,  0 баллов – 10 учащихся (44%). 

 

Задание 4. Диалог (количество чел., получивших баллы - %) 
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№ Критерии оценивания диалога 1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

Д1 Даны ответы на все вопросы // 

ответы не даны или даны 

односложные ответы 

19 83 4 17 

Д2 Речевая ситуация учтена // 

речевая ситуация не учтена 

22 95 1 5 

 

С заданием дать  ответы на все вопросы (критерий Д1) справились 19 учащихся (83%). 

Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 19 учащихся, что составило 83%. 

При составлении диалога 22 учащихся  (95%) учли  речевую ситуации. Максимальный 

балл (1 балл) в данном критерии  набрали 22 учащихся, что составило 95 %. 

 

 

Грамотность речи (задания 3 и 4)  

( количество чел., получивших баллы - % ) 

 

№ Критерии оценивания речевого 

оформления заданий 3 и 4 

1 

балл 

% 0 

баллов 

% 

Г Грамматических ошибок нет // 

допущены грамматические 

ошибки (1 или более) 

17 74 6 26 

О Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более 2-х 

ошибок // допущены 3 или 

более орфоэпических ошибки 

17 74 6 26 

Р Речевых ошибок нет, или 

допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4  или 

более речевых ошибок  

15 65 8 35 

РО Речь отличается богатством и 

точностью словаря, 

используются разнообразные 

синтаксические конструкции // 

отличается бедностью и/или 

неточностью словаря, 

используются однотипные 

синтаксические конструкции 

11 48 12 52 

 

Грамматические ошибки    (критерий Г) при выполнения заданий 3-4  не  были допущены 

17 учащимися (74%), допустили 6 учащихся (26%). Максимальный балл (1 балл) в данном 

критерии  набрали 17 учащихся, что составило 74%,  0 баллов – 6 учащихся (26%). 

Орфоэпические ошибки (критерий О) не допустили 17 учащихся (74%),  допустили 6 

учащихся (26%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 17 учащихся, что 

составило 74%, 0 баллов – 6 учащихся (26%). 

Не допустили речевых ошибок  (критерий Р) 15 учащихся (65 %),  допустили 8  учащихся 

(35%). Максимальный балл (1 балл) в данном критерии  набрали 15 учащихся, что составило 65%,  

0 баллов – 8 учащихся (35%). 

Речь  11 учащихся (48 %) отличается  богатством и точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкции в речи (критерий РО), у 12 учащихся наблюдается 

бедность  словаря, использование однообразных синтаксических конструкций. Максимальный 

балл (1 балл) в данном критерии  набрали 11 учащихся, что составило 48%,  0 баллов – 12 

учащихся (52%). 
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Результаты Итогового устного собеседования  (от 0 до 19 баллов). 

Максимальный  балл (20 баллов) за выполнение четырех заданий получил  1 из 23 

учащихся. Не все учащиеся получили зачет по итоговому устному собеседованию, 2 учащихся не 

получили зачет по итоговому собеседованию. 

 

Количество 

баллов за 

выполнение 

части 1 

(изложение) 

Количество учащихся, получивших данные 

баллы. 

%  

20 баллов 1 4% 

19 баллов 3 13% 

18 баллов 2 9% 

17 баллов 2 9% 

16 баллов 3 13% 

15 баллов 4 17% 

14 баллов 0 0% 

13 баллов 1 4% 

12 баллов 1 4% 

11 баллов 2 9% 

10 баллов 2 9% 

от 0 до 9 баллов 2 9% 

 

№ ОО Всего 
обучающихся 

Приняло 
участие в 
ИС 
12.02.2020 

Получили 

«зачёт» «незачёт» 

кол-во % кол-во % 

1 МКОУ СОШ №2 
р.п. Куйтун 

23 23 21 91% 2 9% 

 

 Собеседование позволяет получить информацию, характеризующую 

уровень подготовки обучающихся 9 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун по русскому языку 

(устная речь), и выявить затруднения, возникающие у учащихся при выполнении 

предложенных заданий. 

Анализ результатов  собеседования показывает, что обучающиеся 9 классов  в целом справились с 

заданиями, проверяющими их уровень подготовки по русскому языку (устная речь), но выявлены 

и проблемы во владении девятиклассниками языковой компетенцией, показателем которой 

являются способность использовать нормы русского литературного языка, богатство словарного 

запаса и грамматического строя речи. 

Задание 1, направленное на проверку комплекса умений, связанных с выразительным чтением 

текста, показало, что учащиеся 9 классов овладели данным умением на достаточном уровне: 76% 

учащихся справились с выполнением предложенного задания. Темп чтения большинства 

испытуемых соответствовал поставленной коммуникативной задаче, а интонация 

пунктуационному оформлению текста. Всё же некоторые учащиеся испытали определённые 

затруднения с расстановкой логических ударений и пауз, с искажением звуков, слогов, а также 

допустили ошибки при постановке ударений в словах. Не следует забывать, что это 

базовое коммуникативное умение, отработка которого ведётся в процессе обучения 

русскому языку в основной школе. 

Задание 2 требовало от учащихся пересказа с включением в него цитаты. 

Анализ полученных результатов показал, что задание 2 вызвало определённые затруднения у 

девятиклассников (28%). К типичным ошибкам девятиклассников при выполнении этого задания 

можно отнести неумение самостоятельно определять основную мысль текста, затруднение при 

выделении ключевых слов; пропуск или подмена отдельных микротем текста; неумение 
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устанавливать смысловые отношения между частями текста и высказыванием, что приводит к 

нелогичному включению высказывания в пересказ. 

Задание 3 заключалось в составлении монологического высказывания на одну из предложенных 

тем. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что девятиклассники в целом 

умеют строить монологические высказывания (72%). 

Однако при выполнении данного задания испытывают определённые затруднения в 

речевом оформлении монологического высказывания . Кроме того, не все девятиклассники 

соблюдали требования к объёму высказывания: приводили менее 10 фраз, что влияло на 

оценивание ответа. Некоторые из учащихся строили монологическое высказывание только с 

опорой на предложенные вопросы, хотя они имели право изменять свой план ответа.  

Задание 4 проверяло умение учащихся вести диалог. Учащиеся в целом умеют отвечать на 

поставленные вопросы, строить распространённые высказывания, аргументировать собственную 

точку зрения (73%). Но следует отметить типичную ошибку учащихся: отсутствие связи каждой 

новой реплики диалога с предыдущими. 

 

Анализ результатов выполнения работы по русскому языку по критериям Г, О, Р, Иск., РО 

показал, что грамматические и речевые ошибки – самые частотные. Нарушение норм, 

относящихся к языковому и коммуникативному компонентам грамотной речи, снижает 

эффективность общения, что и наблюдалось в некоторых ответах девятиклассников. Так, 

орфоэпические, лексические, грамматические, речевые ошибки затрудняли понимание смысла 

высказывания и свидетельствовали о недостаточной грамотности говорящего. 

 

 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом 

Задание 1. Чтение текста вслух (количество чел., получивших баллы - %) 

№ Критерии оценивания чтения 

вслух 

% 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

Динамика 

ИЧ Интонация соответствует // не 

соответствует 

пунктуационному 

оформлению текста  

83 96 100 
 

ТЧ Темп чтения соответствует // 

не соответствует 

коммуникативной задаче 

69 100 100 
 

 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания (количество чел., получивших 

баллы - %) 

№ Критерии оценивания 

пересказа текста с включением 

приведённого высказывания 

% 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

  

П1 Все  основные микротемы 

исходного текста сохранены // 

упущена или добавлена 

микротема (1 или более) 

87 58 84 
 

П2 Фактических ошибок нет // 

допущены фактические 

ошибки (1 или более) 

78 75 56 
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П3 Высказывание включено в 

текст уместно, логично // не 

включено или приведено 

неуместно и нелогично 

91 67 84 
 

П4 Ошибок при цитировании нет 

// есть ошибки при 

цитировании 

87 92 91 
 

 

Грамотность речи (задания 1 и 2)  

( количество чел., получивших баллы - % ) 

 

№ Критерии оценивания 

правильности речи 

(соблюдение грамматических, 

орфоэпических, речевых норм) 

за выполнение заданий 1 и 2 

% 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

 

Г Грамматических ошибок нет // 

допущены грамматические 

ошибки (1 или более) 

56 54 77 
 

О Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с 

поставленным ударением) // 

допущены 2 или более 

орфоэпические ошибки 

43 58 91 
 

Р Речевых ошибок нет, или 

допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4  или 

более речевых ошибок  

61 54 84 
 

Иск Искажения слов нет // 

допущены искажения слов (1 

или более) 

74 33 63 
 

 

Задание 3. Монолог (количество чел., получивших баллы - %) 

№ Критерии оценивания 

монологического 

высказывания 

% 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

 

М1 Приведено 10 или более фраз 

по теме высказывания без 

фактических ошибок // 

приведено менее 10 фраз, 

и\или допущены фактические 

ошибки (1 или более) 

74 92 91  

М2 Речевая ситуация учтена // 

речевая ситуация не учтена 

87 96 91  

М3 Высказывание характеризуется 

смысловой цельностью, 

речевой связностью и 

последовательностью, логикой 

изложения // высказывание 

нелогично, изложение 

непоследовательно. допущены 

56 54 84  
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логические ошибки (1 или 

более) 

 

Задание 4. Диалог (количество чел., получивших баллы - %) 

№ Критерии оценивания диалога % 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

 

Д1 Даны ответы на все вопросы // 

ответы не даны или даны 

односложные ответы 

83 96 91 
 

Д2 Речевая ситуация учтена // 

речевая ситуация не учтена 

95 92 100 
 

 

Грамотность речи (задания 3 и 4)  

( количество чел., получивших баллы - % ) 

 

№ Критерии оценивания речевого 

оформления заданий 3 и 4 

% 

выполнения 

2020 год  

% 

выполнения 

2019 год  

% 

выполнения 

2018 год  

 

Г Грамматических ошибок нет // 

допущены грамматические 

ошибки (1 или более) 

74 83 42 
 

О Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более 2-х 

ошибок // допущены 3 или 

более орфоэпических ошибки 

74 79 84 
 

Р Речевых ошибок нет, или 

допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4  или 

более речевых ошибок  

65 54 63 
 

РО Речь отличается богатством и 

точностью словаря, 

используются разнообразные 

синтаксические конструкции // 

отличается бедностью и/или 

неточностью словаря, 

используются однотипные 

синтаксические конструкции 

48 58 70 
 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме 

ОГЭ по итогам 2018-2019 учебного года 

В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов за курс 

основного общего образования по  предметам русскому языку, математике и по 2 

выборным предметам проводилась в форме ОГЭ. В 2019 году все выпускники допущены к 

экзаменам за курс основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме ОГЭ представляет 

собой форму организации выпускных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

выявить учащихся, наиболее подготовленных к обучению в классах старшей школы. 
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Результаты представляются по единой шкале, что позволяет сравнивать уровень 

подготовки всех учащихся, а также проводить мониторинг качества образования по 

отдельным предметам. 

Всего выпускников 9-го класса - 24, допущены к государственной итоговой аттестации 24, 

успешно сдали экзамены, выдано аттестатов – 21. Для школьников, не сумевших получить 

положительные оценки за ОГЭ, предусмотрена возможность пройти переэкзаменовку в 

сентябре. Ребята, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

неудовлетворительные отметки больше чем по двум ОГЭ, а также дети, которые не 

смогли успешно сдать повторный экзамен в утвержденные Рособрнадзором резервные 

дни, смогут вновь сдавать экзамены не ранее первого сентября 2019 г. (На основании  гл. 

6, 7 ст.  59 закона РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. №273 -ФЗ, Приказа  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  утвержден МОиН РФ от 

07.11.2018 г. №189/1513 п. 75 (зарегистрировано от 10.12.2018 №52953)) 

 
Результаты ОГЭ по математике 

Минимальный порог сдачи ОГЭ по математике был определен в 8 первичных баллов, что 

соответствовало 8 правильно выполненным заданиям, при условии выполнения не менее 

2-х баллов по модулю «Геометрия». 
Результаты ГИА по математике (до пересдачи) 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки % усп-ть % кач-во Ср. б. 
Ср.о

ц 

 

Оц. 

« 5» «4» «3» «2»  

9 кл 23 23 1 4 6 12 47,83% 21,74% 9,9 2,7 

 
 

Результаты ГВЭ по математике 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки % усп-ть % кач-

во 
Ср. б. 

Ср.оц 

 

Оц. 

« 5» «4» «3» «2»  

9 кл 1 1 0 0 0 1   0% 0% - 2 

           

 
Результаты ГИА по математике (после пересдачи) 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки %  

усп-ть 

%  

кач-во 
Ср б Ср 

оц « 5» «4» «3» «2»  

9 кл 23 21 1 9 11 2 91,3% 43,48% 12,47 3,39 

           

 

Результаты ГВЭ по математике (после пересдачи) 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки % усп-ть % кач-

во 
Ср. б. 

Ср.оц 

 

Оц. 

« 5» «4» «3» «2»  

9 кл 1 1 1 0 0 0   100% 100% - 5 
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Таким образом, аттестационный порог преодолели 91 % выпускников. Двое  выпускников 

имеют неудовлетворительный результат по математике: Грачёва Д, Колосовский А., 

поэтому на основании гл. 6, 7 ст.  59 закона РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. 

№273 -ФЗ, Приказа  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  утвержден 

МОиН РФ от 07.11.2018 г. №189/1513 п. 75 (зарегистрировано от 10.12.2018 

№52953)обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

Необходимо выделить «группу риска», в которую входят выпускники, аттестованные 

положительно («3»), но имеющие общий балл чуть выше 8 баллов. В 2019 году в эту 

группу  попали нынешние выпускники в количестве 7 человек (29%). Есть выпускники, 

которые набрали  минимальный порог 8 баллов – 4 чел (16%).  Эта группа обучающихся 

достигла минимума базовой подготовки, однако их знания неустойчивы и находятся на 

грани «двойки» и «тройки». 

Доля школьников, получивших твердую «тройку» (11-14 баллов), составила 33 % (8 

учеников). Эти обучающиеся владеют опорными знаниями и умениями (преимущественно 

формально-оперативного характера), у них есть основа для изучения в старшей школе 

курса математики базового уровня. Учащийся, набравший 15-17 баллов (3 чел., 12%), 

составляет школьник с минимальной «четверкой», имеющие достаточно прочные 

формально-оперативные умения и осознанное владение основными алгебраическими 

понятиями. Учащийся, набравший более 17 баллов  (2 чел., 8%), составляет школьник с 

максимальной «четверкой», имеющие достаточно прочные формально-оперативные 

умения и осознанное владение основными алгебраическими понятиями.  

 

Результаты ГИА по русскому языку 

 
Результаты ГИА по русскому языку (до пересдачи) 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки % усп-

ть 

% кач-во Ср. б Ср. оц 
« 5» «4» «3» «2»  

9 23 23 1 8 11 3 87% 39% 22,3 3,3 

           

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 
 

Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки % усп-ть % кач-

во 
Ср. б. 

Ср.оц 

 

Оц. 

« 5» «4» «3» «2»  

9 кл 1 1 0 0 1 0   100% 0% - 3 

           

 
Результаты ГИА по русскому языку (после пересдачи) 
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Класс Кол-во 

выпуск 

ников 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Получили отметки %  

усп-ть 

%  

кач-во 
Ср б Ср оц 

« 5» «4» «3» «2»  

9 кл 23 21 1 8 12 2 91,3% 39% 23 3,35 

           

           

 

Таким образом, аттестационный порог преодолели 91 % выпускников. Двое выпускников 

имеют неудовлетворительный результат по русскому языку: Грачёва Д, Колосовский А., 

поэтому на основании гл. 6, 7 ст.  59 закона РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. 

№273 -ФЗ, Приказа  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  утвержден 

МОиН РФ от 07.11.2018 г. №189/1513 п. 75 (зарегистрировано от 10.12.2018 

№52953)обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

Необходимо выделить «группу риска», в которую входят выпускники, аттестованные 

положительно («3»), но имеющие общий балл чуть выше 15 или 15 баллов. В 2019 году в 

эту группу попали 4 чел 17%. Эта группа обучающихся достигла минимума базовой 

подготовки, однако их знания неустойчивы и находятся на грани «двойки» и «тройки». 

Доля школьников, получивших твердую «тройку» (19-24 баллов), составила 26 % (6 

учеников). Эти обучающиеся владеют опорными знаниями и умениями (преимущественно 

формально-оперативного характера), у них есть основа для изучения в старшей школе 

курса русского языка базового уровня. Учащийся, набравший 25-31 баллов (10 чел., 43%), 

составляет школьник с минимальной «четверкой», имеющие достаточно прочные 

формально-оперативные умения и осознанное владение основными  понятиями. 

Учащийся, набравший более 31 баллов  (1 чел., 4%), составляет школьник с 

максимальной «четверкой», имеющие достаточно прочные формально-оперативные 

умения и осознанное владение основными  понятиями.  

ОГЭ по выбору  

 
Предмет Кол-во 

учеников 
Качество Успеваемость Средний 

балл 
Средняя 
отметка 

Обществознание 12 16,67% 95,65% 20,17 3,08 

Биология 18 0% 83,33% 18 2,8 

География 14 50% 100% 20,43 3,7 

Информатика и 
ИКТ 

2 0% 50% 6 2,5 

 

 

ОГЭ по выбору (после пересдачи) 

 
Предмет Кол-во 

учеников 
Качество Успеваемость Средний 

балл 
Средняя 
отметка 
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Биология 18 0% 94% 18,3 2,9 

 

 

Результаты  ОГЭ за курс основного общего образования  в сравнении с областными 

результатами (до пересдачи школы) 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Математика 

ОГЭ (Шергина Н.А.) 

усп-ть: 77,26% 

кач-во: 45,13% 

ср. балл: 13,7 

ср. отметка: 3,3 

усп-ть: 47,83% 

кач-во: 21,74% 

ср. балл: 9,9 

ср. отметка: 2,7 

Русский язык   

ОГЭ(Сенина А.И..) 

усп-ть: 94,06% 

кач-во: 50,09% 

ср. балл: 26,8 

ср. отметка:3,6 

усп-ть: 87% 

кач-во: 39% 

ср. балл: 22,3 

ср. отметка: 3,3 

Обществознание ОГЭ 

(Мурашова М.И.) 

усп-ть: 89,7% 

кач-во: 40,44% 

ср. балл: 22,3 

ср. отметка: 3,3 

усп-ть: 95,65% 

кач-во: 16,67% 

ср. балл: 20,17 

ср. отметка: 3,08 

Биология (Чуйкина Е.В.) усп-ть: 89,99% 

кач-во: 33,65% 

ср. балл: 22,2 

ср. отметка:3,3 

усп-ть: 83,33% 

кач-во: 0% 

ср. балл: 18 

ср. отметка: 2,8 

География (Окунь Л.Н.) усп-ть: 83,4% 

кач-во: 46,9% 

ср. балл: 19,45 

ср. отметка: 3,6 

усп-ть: 100% 

кач-во: 50% 

ср. балл: 20,43 

ср. отметка: 3,7 

Информатика и 

ИКТ(Лаврентьева О.В.) 

усп-ть: 91,3% 

кач-во: 53,6% 

ср. балл: 12,1 

ср. отметка:3,6 

усп-ть: 50% 

кач-во: 0% 

ср. балл: 6,0 

ср. отметка: 2,5 

 

Результаты  ОГЭ за курс основного общего образования  в сравнении с областными 

результатами (после пересдачи) 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Математика 

ОГЭ (Шергина Н.А.) 

усп-ть: 91,04% 

кач-во: 47,73% 

ср. балл: 12,15 

усп-ть: 91% 

кач-во: 43% 

ср. балл: 12,78 
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ср. отметка: 3,1 ср. отметка: 3,39 

Русский язык   

ОГЭ( Сенина А.И..) 

усп-ть: 96% 

кач-во: 50,6% 

ср. балл: 25,6 

ср. отметка:3,35 

усп-ть: 91% 

кач-во: 39% 

ср. балл: 23 

ср. отметка: 3,35 

Обществознание ОГЭ 

(Мурашова М.И.) 

усп-ть: 94% 

кач-во: 41% 

ср. балл: 22 

ср. отметка: 3,2 

усп-ть: 95,65% 

кач-во: 16,67% 

ср. балл: 20,17 

ср. отметка: 3,08 

Биология (Чуйкина Е.В.) усп-ть: 94% 

кач-во: 34% 

ср. балл: 21 

ср. отметка:3,2 

усп-ть: 94% 

кач-во: 0% 

ср. балл: 18,3 

ср. отметка: 2,9 

География (Окунь Л.Н.) усп-ть: 90,47% 

кач-во: 48,7% 

ср. балл: 18 

ср. отметка: 3,4 

усп-ть: 100% 

кач-во: 50% 

ср. балл: 20,43 

ср. отметка: 3,7 

Информатика и 

ИКТ(Лаврентьева О.В.) 

усп-ть: 96% 

кач-во: 54,4% 

ср. балл: 11 

ср. отметка:3,4 

усп-ть: 50% 

кач-во: 0% 

ср. балл: 6,0 

ср. отметка: 2,5 

 

В связи с неудовлетворительными результатами после пересдачи на основании гл. 6, 

7 ст.  59 закона РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. №273 -ФЗ, Приказа  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  утвержден МОиН РФ от 

07.11.2018 г. №189/1513 п. 75 (зарегистрировано от 10.12.2018 №52953)обучающимся, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

следующим обучающимся: Грачева Д. (русский язык, математика, 

обществознание), Колосовский А. (русский язык, математика, информатика), 

Максимова А. (биология) 

 

Сравнительный анализ итогов ОГЭ за три года(выполнение) 

 

 русск матем химия Общ-

во 

биология Инфор. географ 

2016- 100% 89% - 88% 95% 100% 100% 
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2017 

2017-

2018 

81% 75% 100% 83% 60% 50% 100% 

2018-

2019 

91% 91% - 95% 94% 50% 100% 

 

Сравнительный анализ итогов ОГЭ за три года(качество) 

 
 русск матем химия Общ-

во 

биология Инфор. Географ 

2016-

2017 

52% 26% 67% 12,5% 5% 100% 50% 

2017-

2018 

37,5% 19% 50% 8% 0% 0% 66% 

2018-

2019 

39% 43% - 16,67% 0% 0% 50% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников среднего общего 

образования по итогам учебного года 

 

В 2018-2019 учебном году выпускники 11-ого класса МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена в 

основные сроки. Все 6 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.  

В течение всего учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к государственной 

итоговой аттестации. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации, был разработан план 

подготовки учащихся к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и 

утвержден директором школы.  

В течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, 

на которых были изучены результаты экзамена 2018 года, нормативные документы о 

проведении ЕГЭ, методические рекомендации по преподаванию предметов в средней 

школе с учетом результатов ЕГЭ 2018 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуально-групповых 

занятиях. Проведены диагностические работы по русскому языку и математике, а также 

предметам по выбору в форме и по материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-предметники 

проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки планов мероприятий 

по подготовке к ЕГЭ.  
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Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года(выполнение) 

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия  

2014-

2015 

100% 85% 100% 100% - 43% 60% 100% 0% 0%  

2015-

2016 

100% 100% 100% - - - 0% 100% 0% -  

2016-

2017 

100% 100% 60% - 100% 100% 50% 100% - -  

2017-

2018 

Не было 11 класса 

2018-

2019 

100% 100% 100% - 100% - 100% 100% - -  

            

 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года(средний тестовый балл) 

 
 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия  

2014-

2015 

57,69 14,54 53,8 65 - 31.86 44,3 44.66 12 34  

2015-

2016 

69 15 46 - - - 44 40,25 30 -  

2016-

2017 

62 15,33 34 - 65 40 41,5 48,7 - -  

2017-

2018 

Не было 11 класса 

2018-

2019 

61,33 15,33 60,33 - 50 - 57,25 50,33 - -  

 

Количество участников ЕГЭ за три года 

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

13 13 5 1 - 7 10 3 1 1 

2015-

2016 

6 6 5 - - - 6 4 1 - 

2016-

2017 

6 6 5 - 1 1 4 3 - - 

2017-

2018 

Не было 11 класса 

2018-

2019 

9 3 6 - 1 - 4 3 - - 

 

По выбору наибольшее количество на математику профильную, обществознание,  физику. 

Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации 2018/2019 

учебного года 
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в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Предметы Участвовали в экзамене Экзамен не сдали Средний 

балл 

Наилучшие 

результаты Всего % от всех 

выпускников 

Всего % от всех 

выпускников 

Русский яз 9 100% 0 0 61,33 Богоутдинов 

В. -87 б, 

Подлинов П. 

– 71 б. 

Матем 

(баз) 

3 33% 0 0 15,33  

Матем 

(проф) 

6 67% 0 0% 60,33 Лаврентьев 

И. – 74 б, 

Богоутдинов 

В. – 70 б 

Географ 1 11% 0 0 65 65 б 

(Шакирова) 

Общ-во 4 44% 0 0% 57,25 Богоутдинов 

В. – 77 б 

Физика 3 33% 0 0 50,33 Богоутдинов 

И. – 68 б 

 



 100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и математике с 

первого раза;  

 100% участников экзамена сдали  физику, обществознание, географию;  

 

Максимальные баллы ЕГЭ по предметам за три года 

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

82 20 59 65 - 60 65 53 - - 

2015-

2016 

83 18 62 - - - 55 42 - - 

2016-

2017 

76 18 50 - 65 40 52 60 - - 

2018-

2019 

87 16 74 - 50 - 77 68 - - 

 

Минимальные баллы ЕГЭ по предметам за три года 

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

38 5 33 - - 20 23 38 12 34 

2015-

2016 

54 11 27 - - - 25 38 30 - 

2016- 43 13 18 - - - 25 41 - - 
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2017 

2018-

2019 

41 14 50 - - - 41 41 - - 

 

Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с областными 

результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Русский язык(Сенина А.И.) выполнение: 99,46% 

ср. тестовый балл: 65,76 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 61,33 

Математика(проф) 

(Крюкова Л.И.) 

выполнение: 91,36% 

ср. тестовый балл: 49,88 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 60,33 

Математика(баз) 

(Крюкова Л.И.) 

выполнение: 93,75% 

кач-во: 71% 

ср. первич. балл: 13,51 

ср. отметка: 3,91 

выполнение: 100% 

кач-во: 100% 

ср. первич. балл: 15,33 

ср. отметка: 4 

Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с областными 

результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

география выполнение: 96,08% 

ср. тестовый балл: 54,86 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 50 

физика выполнение: 79,3% 

ср. тестовый балл: 43,03 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 50,33 

обществознание выполнение: 71,61% 

ср. тестовый балл: 49, 23 

выполнение: 75% 

ср. тестовый балл: 57,75 

 

 

SWOT-анализ по направлению «Содержание и качество подготовки обучающихся» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

- Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

позволяющей 

учитывать 

запросы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений.  

- Относительно 

высокий уровень 

ачества знаний в 

- Совершенствование 

метапредметных 

умений в контексте 

усвоения разных 

предметных 

дисциплин не имеет 

системного 

характера на уроне 

ООО 

-Относительно 

невысокие 

показатели качества 

на уровне ООО и 

-Построение 

системы 

сопровождения 

учащихся с низкой 

мотивацией и 

учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

-Индивидуализация 

взаимодействия с 

учителями, 

обучающимися и 

родителями. 

- Построение 

- Уход сильных 

детей в другие 

профильные 

образовательные 

организации. 

-Уклонение 

родителей от 

выполнения своих 

обязательств в 

отношении детей, 

нежелание 

сотрудничать со 

школой. 
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начальной школе  

 

-Отмечается 

целенаправленная 

работа учителей 

начальных классов 

по формированию 

УУД (по 

результатам 

мониторинга в 1-4 

классах 

наблюдается 

прогресс в 

формировании 

УУД. На базовом 

уровне 

сформированы все 

умения).  

 
 

СОО  

-Низкая мотивация 

школьников к 

учебному труду 

-Низкая 

эффективность 

механизмов 

осуществления 

адресной поддержки 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией (а так же 

с 1-й тройкой) 

-Недостаточно 

эффективная работа 

по обеспечению 

преемственности 

между НОО и ООО 

- Качество 

подготовки 

выпускников по 

общеобразовательно

й программе 

основного общего 

образования не 

соответствует 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов  

системы внутри 

школьного 

мониторинга 

учебных достижений 

в рамках внутренней 

системы оценки 

качества 

образования. 

 

-Формализм 

отдельных педагогов 

при работе с 

учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

-Незрелость 

выпускников уровня 

ООО, неумение 

предвидеть и 

прогнозировать своё 

будущее, 

неоправданные 

надежды на 

пересдачу экзаменов 

в осенний период.  

-- Отсутствие 

собственной системы 

элективных курсов, 

факультативов, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

учитывающей 

специфику школы и 

разработанной 

специально для 

реализации в 

имеющихся условиях 

-Ограниченные 

возможности 

финансирования 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 
 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год  
 

Месяц  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ 

Количество 

учебных недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 осенние  

каникулы 

9 10 11 12 

Понедельник  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Вторник  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Среда  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Четверг  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Пятница  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Суббота  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

5-дневная 
учебная неделя 

 Учебных дней — 21,  
выходных — 9 

Учебных дней — 19,   
выходных — 8 

7 кал. 

дней 

Учебных дней — 19 
выходных — 8 
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6-дневная 
учебная неделя 

           Учебных дней — 25, 
              выходных — 5 

    Учебных дней — 23, 
        выходных - 4 

Учебных дней — 23 
выходных — 4 

Месяц ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных недель 13 14 15 16 зимние 

каникулы 

16 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Воскресенье 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 

5-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 20 

выходных  — 9 
14 календарных        

дней 

Учебных дней — 15 

выходных — 8 

Учебных дней — 19 

выходных — 9 

6-дневная 
учебная неделя 

Учебных дней — 24, 
выходных — 5 

Учебных дней — 17 
выходных — 4 

Учебных дней — 24 
выходных — 5 

Месяц МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ 

Количество 

учебных недель 

24 25 26 весенние 

каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Воскресенье 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

5-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 14, 

выходных дней — 8 
9 кал. 

дней 

Учебных дней — 22, 

выходных— 8 

 Учебных дней — 20, 

выходных дней — 10 

6-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 17, 

выходных  — 5 

Учебных дней — 26, 

выходных  — 4 

 Учебных дней — 22, 

выходных дней — 9 

 
 

Расписание звонков: 

 1 смена Перемены 2 смена Перемены 

1 8.00 – 8.45 10 мин 13.30 – 14.15 10 мин 

2 8.55 – 9.35 15 мин 14.25 – 15.05 15 мин 

3 9.50 – 10.30 15 мин 15.20 – 16.00 10 мин 

4 10.45 – 11.25 10 мин 16.10 – 16.50 10 мин 

5 11.35 – 12.15 5 мин 17.00 – 17.40 5 мин 

6 12.20 – 13.00 5 мин 17.45 – 18.25  

7 13.10 – 13.50 10 мин   

8 14.00 – 14.40 10 мин   

9 14.50- 15.30 10 мин   

 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

2019-2020 1 полугодие 

 

Структура 

классов  
 

Количество классов по ступеням образования 

I уровень 

образования  
 

II уровень образования  III уровень  

1 2 3 4 ЛУО  УУО 5 6 7 8 9 ЛУО ЛУО 10 11 
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1-4 1-5 5-6 7-8 

Всего 

классов 

2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

Классы–

комплекты 

 10 8 1 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов 

Структура 

классов  
 

Количество классов по ступеням образования 

I уровень 

образования  
 

II уровень образования  III уровень  

1 2 3 4 ЛУО  

1-4 

УУО 

1-5 

5 6 7 8 9 ЛУО 

5-6 

ЛУО 

7-8 

10 11 

Всего 

учащихся 

39 36 33 29 12 5 29 18 21 21 23 5 10 12 0 

 

                                     Вариативные формы получения образования  
( на дому, семейное обучение, очно-заочное) 

Ф.И.О. детей Класс Форма обучения Причина перехода, № приказа 

Белкина Светлана Александровна 2 Обучение на дому Мед заключение Куйтунской 

ЦРБ №5227 от16.09.2019  ; 

Приказ №293  от 28.08.2019 г.  

Банщиков Николай  

Николаевич 

5 Обучение на дому Мед заключение Куйтунской 

ЦРБ №4858 от27.08.2019  ; 

Приказ №292  от 28.08.2019 г. 

 

 

Социальный паспорт МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 

Кол-во уч-ся и семей на 

разных 

учетах 

На начало уч.г. На конец уч.г. 

Кол-во уч-ся в школе 275 285 

Неполная семья: Одна мама 47 53 

Один папа 5 9 

Многодетные семьи 73 56 

Малообеспеченные семьи 114 93 

Опекаемые дети 8 9 

Неблагополучные семьи 

Состоящие на учете в 

МКОУ (ВШУ) 

Всего 8, из них: Всего 7, из них: 

Состоящие на учете в ОДН 8 7 

Состоящие на учете в КДН 7 7 

Учащиеся «группы риска» 

Кол-во детей на учете ВШУ Всего 13, из них: Всего 6, из них: 

Кол-во детей на учете в 

ОДН 

13 5 

Кол-во детей на учете в 

КДН и ЗП 

6 5 
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 На начало/ на конец 

2018-19 учебного года 

На начало 1 полугодие 

2019-20 учебного года 

ВШУ 5/7 9 

ОДН 4/7 9 

КДН 4/4 5 

 
Социально-психолого-педагогическая деятельность:  

организация, содержание, результаты 

 

 Основные принципы социально-педагогической работы в учреждении и их реализация 

принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками школы, ведомствами по 

решению проблем ребенка; 

принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода, основанного на 

гуманном отношении к личности, уважении прав обучающегося, педагога и родителя, 

создание условий для саморазвитии и социализации личности; 

принцип позитивного восприятия, толерантности личности, основанного на принятии 

ребенка и взрослого такими, каковы они есть, и опираясь на положительные качества, 

формировать другие, более значимые свойства личности; 

принцип конфиденциальности, в основе которого лежит открытость, доверие, сохранение 

профессиональной тайны. 

Социально-педагогическое сопровождение процесса реабилитации учащихся 

(направления, содержание, результаты) 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

 А) Аналитико-диагностическое. 

Социально- педагогическая диагностика с целью выявления социальных и личностных 

проблем ребенка: изучаем личность ребенка, его индивидуальные особенности, школьную 

документацию, медицинскую карту, жилищно-бытовые условия, особенности развития и 

воспитания ребенка, семейные отношения, образовательный уровень семьи, 

воспитательные ресурсы. Анализируем, систематизируем полученную информацию для 

постановки социального диагноза и координации работы по различным направлениям 

деятельности. Проводим мониторинг социальной ситуации развития ребенка. 

Б)  Социально-правовое. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка - выявляем и поддерживаем 

обучающихся нуждающихся в социально- педагогической поддержке. 

 В) Консультативное. 

Социально-педагогическое консультирование обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, консультирование 

родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социально-педагогических 

проблем ребенка. 

Г)  Профилактическое. 

Социально-педагогическая профилактика и коррекция - способствуем своевременному 

выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося поведения обучающихся, 

формированию потребностей по ведению обучающимися здорового образа жизни, 

проводим профилактическую работу с обучающимися, состоящими на  разных видах 

учета, повышаем уровень правовой культуры обучающихся и родителей. 

 Д) Методическое. 

Организационно-методическая деятельность - проводим анализ своей социально- 

педагогической деятельности  с целью повышения педагогического мастерства;  

участвуем в работе педагогических советов школы, повышения квалификации, 

методических объединениях классных руководителей по социально- педагогическим 

проблемам, участвуем в районных методических объединениях социальных педагогов, 
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изучаем новинки методической литературы по социальной педагогике, достижения науки 

и практики, проводим социально-педагогические исследования, участвуем в конкурсах 

педагогического мастерства. Основными чертами современного человека является 

готовность и умение непрерывно учиться; способность к логическому, аналитическому, 

критическому и конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям; 

умение общаться и сотрудничать, точность и продуктивность; толерантность и 

ответственность, физическая и психическая выдержка - эти качества возможно развивать, 

реализуя компетентностный подход.  

   Для эффективности решения поставленных задач мы взаимодействуем со всеми 

участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогическим 

коллективом школы и внешними социальными партнёрами. Используются при этом 

различные методы, способы, приемы и формы работы. 

Социально-педагогическая работа с коллективом 

Деятельность социального педагога неразрывно связана с работой педагогов школы и 

носит системный характер. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

осуществляется в следующих направлениях: 

  Индивидуальная работа по проблеме учащегося строится с классным руководителем, 

преподавателем-предметником, узкими специалистами школы. С классными 

руководителями выстраивается наиболее тесное взаимодействие, так как этот специалист 

оказывает первичную помощь ребенку в решении его проблем. 

  Преподаватели-предметники имеют непосредственное общение с ребенком в учебно-

воспитательном процессе. Взаимодействие строится на основе решения учебных проблем 

ребенка, контроля его обучаемости и посещаемости. 

  Взаимодействие со специалистами школы узкой профессиональной направленности  

осуществляется при необходимости оказания конкретной профессиональной помощи. 

  Методическое объединение классных руководителей (МО) направлено  на оказание 

помощи педагогам-предметникам, классным руководителям в работе с родителями по 

решению социально-педагогических проблем ребенка. 

  Заседания носят практическую направленность и проводятся в различных формах: 

тренинги, дискуссии, деловые игры, педагогические мастерские. Учителям предлагается 

большой практический материал по повышению педагогической грамотности родителей и 

активные формы взаимодействия семьи и школы. 

  Социально-педагогические консультации включают в себя вопросы социального и 

педагогического характера направленные на решение конкретной проблемы; 

  Выступление на педагогических советах - рассматриваются актуальные вопросы, 

касающиеся социализации личности обучающегося. Социально-психолого-

педагогический совет направлен на выработку алгоритма решения проблемы 

обучающегося и роль социального педагога заключается в выработке стратегии решения 

проблемы в интересах ребенка. 

Сильные и слабые стороны социально-педагогической работы: 

Сильные стороны: усиление работы всех межведомственных служб, тесное 

сотрудничество по вопросам профилактики правонарушений. Как результат – ни один 

ребёнок или семья не остаются «в стороне». Работа Совета профилактики в школе: 

выявление, устранение причин отклоняющегося поведения у подростков; контроль и 

посещение социально-опасных семей, беседы профилактического характера по 

ненадлежащему содержанию и воспитанию детей.   

Слабые стороны: Основная причина – социум. На конец II полугодия 2018-2019 уч.года: 

среди 329 родителей высшее образование имеют всего 21 человек; не работающие - оба 

родителя в 25 семьях, один родитель – в 86 семье. Малообеспеченных семей – 114, 

многодетных – 73. На конец I полугодия 2019-2020 уч.года: среди 304 родителей высшее 

образование имеют всего 16 человек; не работающие - оба родителя в 16 семьях, один 
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родитель – в 82 семьях. Малообеспеченных семей – 93, многодетных – 56.  Эти показатели 

остаются стабильными на протяжении последних 5 лет. 

Как следствие – родители не могут дать должного содержания и воспитания своим детям, 

оказать необходимую помощь даже в подготовке домашних заданий.  

Выводы: 

     Социально-педагогическая  работа в МКОУ СОШ № 2 р.п.Куйтун  решает 

поставленные  задачи,  взаимодействуя со всеми участниками образовательного процесса: 

учащимися, родителями, педагогическим коллективом школы и внешними социальными 

партнёрами. Используются при этом различные методы, способы, приемы и формы 

работы.  Индивидуальная работа по проблеме учащегося строится с классным 

руководителем, преподавателем-предметником, узкими специалистами школы. Вопросы 

воспитания и содержания детей рассматриваются как в частном порядке на заседаниях 

Совета профилактики, так и на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Тесное сотрудничество со всеми межведомственными органами профилактики (УО, 

медицинское учреждение, КДН и ЗП, ОДН ОП, Центр помощи семьи и детям, социальная 

защита населения, органы опеки и попечительства, центр занятости, Куйтунское 

городское поселение и др. социальные партнёры) позволяет комплексно организовывать и 

проводить мероприятия, решать проблемные вопросы по улучшению взаимоотношений в 

социуме между всеми участниками образовательного процесса. 

 

1. Анализ деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов учащихся 

Работа по профилактике правонарушений 

1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений 

1.1. Организация работы (содержание, принципы взаимодействия, формы и методы 

работы, результаты) 

   В 2019  году  в МКОУ СОШ № 2 р.п.Куйтун работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - создание условий 

для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, 

владеющий жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к 

смене социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм 

правопорядка. 

   Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики. Совет профилактики 

изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся, проводит 

воспитательную и профилактическую работу, направленную на предупреждение: 

рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка; осуществляет 

контроль за поведением подростков; выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, 

не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков 

склонных к правонарушениям  в секции и кружки.  

     Работа по профилактике правонарушений  ведется согласно плану работы школы. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы здоровья и воспитания. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями 

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия  класса и школы; 

 Организация досуга и занятости ребенка. 

 Профилактические беседы и мероприятия с учащимися, их родителями (классный 

руководитель, администрация школы, социальный педагог) 
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 Совет профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

   Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

кружки и секции.  

   Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей учащихся, положения семей. Деятельность осуществляется с учетом 

реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных программ и проектов в 

разных направлениях с использованием активных форм и методов работы: 

- гражданско - патриотическом; 

-спортивно- оздоровительном; 

- художественно- эстетическом; 

-духовно-нравственном и др. 

   Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

- классные руководители своевременно ставят в известность социального педагога о 

пропусках уроков учащимися; 

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков; 

   Классными руководителями, инспектором ОДН ОП посещаются на дому семьи и дети, 

требующие повышенного педагогического внимания и контроля. Коллектив школы 

принимает участие в районных  и областных акциях и конкурсах по профилактике 

правонарушений. 

    С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела.  

   C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года проводятся  классные часы и беседы по соответствующей 

тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, права, проведение 

профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, 

химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, 

проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

    Учащиеся старших классов  осуществляют контроль за учащимися младших классов, 

являются участниками и сами проводят мероприятия в рамках  акций «Стоп, СПИД», 

«Дни здоровья», «Дни отказа от курения», профилактических недель по профилактике 

ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья», 

профилактических недель «Высокая Ответственность», «Мы за чистые лёгкие!»,  флэш-

мобов «Дыши! Двигайся! Живи!»; активно выступают на линейках и ведут пропаганду 

здорового образа жизни. 
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    Классные  руководители, являясь кураторами, пропагандирующими здоровый образ 

жизни, планируют и проводят классные часы, мероприятия, родительские собрания в 

данном направлении (можно проследить по воспитательным  планам). Классные часы 

«Вредного табака не бывает», «Наше здоровье», «Как избавиться от вредных привычек»,  

«Где я могу получить медицинскую помощь?», «Вредное влияние употребления 

наркотических средств, алкоголя и никотина на организм подростка», «Всё в твоих 

руках», «Путешествие на поезде здоровья», «Здоровье у того, кто бережёт его», «Что 

угрожает нашему здоровью», «Думаем о будущем сегодня», «Курить или жить» -7-е 

классы, «Безвредного табака не бывает» - 8  класс, «Жизнь без сигарет» - 9-е классы, 

«Спорт и продуктивное общение – успеха привлечение!», «Суд над наркоманией» - 

дискуссия 9-10 классы, выставка творческих работ (рисунки, коллажи, плакаты) «Мы за 

чистые лёгкие!», «Здоровая семья» и др.  

   Согласно плана работы Совета профилактики проводятся заседания с приглашением 

родителей и учащихся; регулярно в течение года - рейды в семью; проводились беседы 

инспекторов ОДН  ОП правового характера; индивидуальная работа с учащимися и 

родителями. Отдельным направлением была работа  по профилактике экстремизма, 

проводились беседы по данной теме, отработка действий при угрозе террора и т.д. Работу 

считаем эффективной, полностью удовлетворяющей потребностям школы. 

    Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1.Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

2. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате введения 

строгой системы контроля посещаемости. 

1.2.Сильные и слабые стороны 

Сильные стороны: постоянный контроль за посещением учебных занятий и внеурочной 

занятостью учащихся классными руководителями и социальным педагогом, тесный 

контакт с родителями дают положительные результаты (стало меньше пропущенных 

уроков без уважительных причин и высокий процент внеурочной занятости). Комплекс 

совместных мероприятий, индивидуальных бесед профилактического характера 

отражается на поведении обучающихся школы (ученики соблюдают Устав школы, 

правила внутреннего распорядка). 

Слабые стороны: отсутствие в школе психолога затрудняет работу с детьми девиантного 

поведения. Но, при необходимости, администрация школы в 2019 году обращалась 

неоднократно к  методисту МУ ДО «ДДТ – Город мастеров», педагогу-психологу, 

который проводил групповые и индивидуальные работы с учащимися (с разрешения или в 

присутствии родителей).     

1.3.Предложения, ожидаемые результаты 

В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

представляется необходимым шире использовать возможности: 

– детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов 

социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, 

выработке у них активной жизненной позиции; 

– объединений дополнительного образования, спортивных секций района, которые могут 

способствовать занятости подростков в свободное время; 

– родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения родителей; 

– правового просвещения учащихся, с помощью которого учащиеся получат основную 

информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет 

использования методов, стимулирующих общение, развитие критического мышления и 

позитивные отношения между детьми и взрослыми. 

2. Анализ правонарушений 

2.1.Динамика 
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2.2.Организация работы по выявлению и устранению причин и условий 

   За текущий 2019 год количество учащихся, состоящих на разного рода учётах 

незначительно снизилось. В основном  на учёт становятся учащиеся коррекционных 

классов, которые в силу своего умственного развития не способны полностью отдавать 

отчёт за данные правонарушения, они часто  не в состоянии объяснить причину своих 

действий; а также дети из неблагополучных и опекаемых семей. 

   В зависимости от исполнителей и соисполнителей по ИПР с данными учащимися и их 

родителями работают представители всех систем профилактики. Минимальный срок 

постановки на профилактическом учёте – 6 месяцев в ОДН и 3 месяца в КДН. Согласно 

положительной динамики по ходатайству школы ученик снимается с учёта по 

исправлению.   

 

Выводы:  

Анализируя работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних, можно 

сделать следующие выводы:  

1. В школе создана вся необходимая документация, регламентирующая воспитательную 

деятельность школы;  

2. Созданы условия для нормального воспитания и развития личности ребенка, классными 

руководителями используются различные формы и методы профилактической работы с 

учащимися;  

3. Для формирования установок на ЗОЖ учащиеся «группы риска» привлекались к 

участию в различных культурно – массовых и спортивных мероприятиях. Например: 

«Дни здоровья», «Лыжня России», соревнования по баскетболу, шашкам и т.д.  

4. Но, хочется отметить, что лишь 1 учащийся «группы риска» не вовлечен в систему 

дополнительного образования. Так, на январь 2019 г – 91%, на декабрь 2019 г – 91% (1 

ученик кружки и секции не посещает, в свободное время работает по найму с отцом). 

5. Выстроена система совместной работы с другими субъектами системы профилактики; 

6. Функционирует Совет профилактики; 

Учитывая нерешенные в 2019 году проблемы, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие задачи:  

1. Обеспечить соблюдение законодательства, направленного на защиту прав детей, 

доступности получения качественного образования; 

 2. Активизировать деятельность школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

3. Создать систему соц.- педагогической, психологической, правовой защиты подростков 

«группы риска», привлекая специалистов.  

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

5. Совершенствовать систему организации профилактической работы;  

6. С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах, что 
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могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включить этих 

ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

 

 

Воспитательная работа 

 

В течение года проводили воспитательные мероприятия, направленные на формирование   

базовых национальных ценностей российского общества: 

Патриотизм. В течение года  формирование этой ценности было приоритетным. 

Отмечались все государственные праздники России, в день Конституции на 

общешкольной линейке сделали тематическое сообщение о государственных символах 

России. Проведено много классных часов по формированию любви к Родине. В рамках 

Дня героя провели Уроки мужества во 2-11 классах, круглый стол «Герои нашего 

времени». В ноябре по линии РДШ организовали  акцию-викторину  «Забытые сражения 

России».  К 75-летию снятия блокады Ленинграда провели круглый стол «Блокадная 

книга».  Основой разговора стала одноименная книга Д. Гранина.  Общешкольную 

линейку в феврале посвятили 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. 

Участвовали в районном мероприятии «День воина-интернационалиста». Большое 

мероприятие традиционно проводится в рамках Вахты Памяти. Наши ребята  были в 

почетном карауле на Посту № 1, в школьном зале провели литературно-музыкальну 

композицию, просмотрели видеофильм «Маленькие герои большой войны». 

Старшеклассники в это время на сайте «Патриот» проходили в режиме он-лайн квест-игру 

«Дорогами войны». Завоевали «орден». После праздника поздравили Кошевую 

Валентину, ветерана тыла. 

Показать на практике свою готовность защищать Отечество юноши смогли на школьном 

празднике «А ну-ка, парни!», где демонстрировали и физическую подготовку, и 

осведомленность в военном деле. Умение начальной военной подготовки – строевую 

подготовку – классы показали на школьном смотре-конкурсе Песни и строя. Здесь 

лучшими оказались ученики 8 класса, именно они представляли школу на районном 

конкурсе. 

Социальная солидарность.   Почти все мероприятия и дела школы работают на 

формирование этой базовой ценности. У нас всегда вместе ученики и учителя – от 

субботника до праздника. Все общешкольные   дела готовят несколько классов или 

творческая группа из разных классов.    

В течение года работал Школьный Парламент, он организовал немало акций. На 

воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные 

коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников – классных руководителей. Хочется отметить, что 

достоинством воспитательной работы в школе является организация и проведение 

мероприятий в форме коллективно-творческого дела ( КТД), что позволяет сосредоточить 

силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу 

более целенаправленно и плодотворно 

Гражданственность. Осознать себя (позиционировать) как часть  великого народа и 

великой страны ученикам нашей школы помогают большие общешкольные мероприятия, 

на которых используются государственная символика, отмечаются государственные 

праздники, говорится  о значимых для всей страны  вопросах и проблемах.  Впервые в 

районе детской библиотекой была организована встреча учащихся старших классов с 

представителями администрации. Встречи (их было две) были названы «Разговор с 

властью». Это очень точное название.  В  ходе разговора дети раскрывались, задавали 

интересующие их вопросы о будущем поселка, о связи своей судьбы с Куйтуном, о том, 

как жить и работать молодым в нашем поселке, и многое другое. Некоторым времени 
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оказалось недостаточно, они договорились о личной встрече с мэром, которая и 

произошла после второй встречи. Учителя сделали свой вывод: оказывается, если будут 

созданы условия для   работы по профессии в Куйтуне, многие из ребят готовы сюда 

вернуться. И судьба поселка их очень волнуют, они хотели бы сделать Куйтун чище и 

современнее.  В этом году нашей Конституции исполнилось 25 лет, в честь этой даты  

среди команд 8-11 классов провели дебаты по конституционному праву,  где победителем 

вышла команда 9 «б» класса за счет дополнительных баллов от зрителей, второй стала 

команда 11 класса.  Учениками 11 класса был подготовлен Устный журнал «Конституции 

– 25», с которым они выступили перед учащимися начальной школы ( 7 потоков). В 5-7 

классах провели брейн-ринг, вопросы касались истории создания и содержания 

Конституции. На многие вопросы ребята не знали ответов, но узнали в ходе игры.  

Провели в школе Неделю молодого избирателя, в том числе принимали участие в 

районных мероприятиях – посвящение в избиратели.  Внутри школы провели единый 

классный час «Я – гражданин, я – будущий избиратель!», общешкольную линейку 

«Открытие недели избирательного права», деловую  игру «Лидер», круглый стол 

«Абсентеизм».  В мае провели уроки парламентаризма. Ребята с СОП участвовали в 

районной квест-игре «Закон и порядок».   Провели общешкольную линейку, посвященную 

дню пожилого человека, на которую пригласили Чуйкина П.П. Он рассказал о своей 

жизни, увлечениях – он пишет стихи, показал старые фотографии Куйтуна. 

Семья. В течение года проводился курс «Этика и психология семейной жизни» в рамках 

кружка для старшеклассников, тематические классные часы и родительские собрания. Мы 

приглашаем родителей на мероприятия как в качестве гостей, так и в качестве участников 

(«Игры со взрослыми», «Папа, мама, я – спортивная семья», Театральный фестиваль, 

смотр песни и строя, Дидактическая игра ко Дню Победы, и, конечно, Первый звонок и 

Последний звонок). Проводились мероприятия и классные часы: «Рисуем семью», 

«Творческая мастерская – подарок маме», «Загляните в мамины глаза», «Семья – лучшее 

место для жизни», «Моя мама – самая лучшая», «День семьи и семейные ценности», 

«Мама – самый лучший друг», «Фотогалерея «Любимые мамы», «Любовь к родителям – 

основа всех дородетелей». 

Здоровье.  День Здоровье в сентябре прошло по программе легкой атлетики: бег на разные 

дистанции как групповой, так и индивидуальный, командные игры (футбол и волейбол), 

начальные классы ходили в однодневные походы, играли в подвижные игры на природе. 

В этот день было разыграно 9 комплектов наград. Самыми результативными были 6 и  7 

классы – по четыре первых места.  В марте день здоровья был посвящен командным 

играм, в том числе внутришкольный чемпионат по шашкам. Участвуем в районных 

соревнованиях, на пропускаем такие массовые, как Лыжня России. Вместе с родителями 

участвовали  в онлайн-лекции «Первая медицинская помощь: все, что нужно знать 

родителям», организованной на базе МКУК «Куйтунской межпоселенческой районной 

библиотеке». Провели две встречи учащихся с заместителем прокурора Гуковой И.С. 

Тема беседы: профилактика. Говорили и про правонарушения, и про ПДД, отдых у воды и 

в лесу, и многое другое, что интересовало детей. 

Несколько раз в году говорили о персональной безопасности – в основном при общении в 

сети интернет. С этой целью проводили тематические уроки информатики «Урок 

безопасности в сети интернет», на которых показывали видеоролики и презентации, 

подготовили тематический стенд, информацию (буклеты и брошюру) разместили на 

школьном сайте. 

Труд и творчество.    В самом начале учебного года  в старших  классах  стартовала 

профориентационная работа. Учащиеся 9-11-х классов прошли тестирование на сайте 

«Засобой». В рамках Всероссийской профдиагностики – 2018»  29 учащихся получили 

сертификаты и личные результаты, которые помогут детям определиться с будущей 

профессией. Была проведена встреча с работниками военкомата: Ступиной Г.В., 

Неудачиным А.В. и Сорока А.В. Учащимся 8-11 классов рассказали о военных вузах, 
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условиях поступления, какую роль при этом играет военкомат; как проходит военная 

служба. В заключение был показан ролик про Краснодарское училище, по специальности 

«Защита информации».  Встречались и с работником медицинского учреждения:  с 

заведующей лабораторией парфененок Н.М. Для ребят из 8-11 классов она рассказала о 

профессии лаборанта, показывала пособия и демонстрационные материалы, пособия; как 

берутся и как обрабатываются анализы, на каком оборудовании. Учащиеся 8 класса  

побывали на экскурсии в рамках Дня открытых дверей в ОГБУЗ «Куйтунской районной 

больнице».  Встречались с представителем Пенсионного фонда России  Вавриковой, с 

инспектором УФСИН Тарасян М.А.  К сожалению, в этом году мы не смогли принять 

участие в мероприятиях второго потока «Неделя без турникетов» в связи с транспортной 

проблемой, но в октябре побывали  в пожарной части и в салоне красоты, в ЗАГСЕ. 

Проводили классные часы и мероприятия: «Без труда ничего не дается», «Праздник 

труда», «Профессии моих родителей», «Все работы хороши, выбирай на вкус», 

«Профессии, которые мы выбирает: экология и профессии», «Ярмарка профессий», «В 

мире множество профессий», «Особенности моей будущей профессии», «Заочные 

экскурсии в учебные заведения Иркутской области», «Здоровье и выбор профессии», 

«Предпринимательская деятельность: плюсы и минусы». Провели конкурс сочинений 

«Наши родители на работе», викторину «Дело мастера боится». 

Обязательно школа проводит субботники по уборке территории школы и микрорайона.  

Один провели в сентябре, второй – в апреле. 

Развитию творческих способностей детей уделяется тоже большое внимание. В течение 

всего года проводятся школьные конкурсы рисунков, поделок, газет. Но самым ярким  

мероприятием, в котором раскрываются таланты и способности детей, является 

Школьный театральный фестиваль.  Здесь участвуют все – как актеры, музыканты, 

художники-оформители, визажисты и стилисты… Жюри отметило костюмы и игру 11 

класса «Древняя Греция»,  8 класса «Сорочинская ярмарка», среди актеров отметили 

Ковалеву Ангелину, Богоутдинова  Владимира, Провада Максима, Снигерева Ивана, 

Разумович Марию. Всех удивил 5-7 класс АОП, поставивший целый мюзикл «Волк и 

семеро козлят». 

Впервые провели внутришкольный конкурс чтецов «Страница 19».  К сожалению, не так 

много нашлось желающих  поучаствовать (проводили на каникулах).   

Наука. В течение года проводили разнообразные   интернет-уроки. Это просмотр фильмов 

с сайта «Проектория» - просмотрели 9 фильмов  учащиеся  1-11 классов.  Второй год 

подряд  в школе отметили день грамотности, провели общешкольную линейку, на которой 

учитель русского языка и литературы Сенина А.И. привела очень интересные факты; 

провели орфографический диктант, Большой этнографический диктант он-лайн и 

получили 15 сертификатов, викторины.  Провели «Урок цифры» в  рамках ежегодного 

урока программирования «Час кода». Одновременно проводили анкетирование учащихся. 

Провели интеллектуальный конкурс «Ученик года», победителем которого стала 

Макарова Анна. В ходе конкурса оценивались портфолио учащихся, их эрудиция, 

письменная речь. 

Традиционные религии  России.  Основная работа ведется через курсы ОРКСЭ и 

ОДНКНР.  

Искусство и литература. Познакомиться с шедеврами культуры дети имеют возможность 

на курсе МХК,  на уроках ИЗО, но интереснее для них  - попробовать себя в роли творца. 

Для этого в школе создаются условия: организуем конкурсы, предлагаем участвовать в 

проектах, акциях. Так, в течение года внутри школы провели: конкурс букетов на день 

Знаний, где лучшие букеты представили  5 класс (классный руководитель Лаврентьева 

О.В. и 1 «б» класс, руководитель Радецкая Е.В.), конкурс газет  «Мисс Осень», конкурс 

поделок из природных материалов, конкурс фотопейзажей Куйтуна, конкурс кормушек, и 

др. 
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Природа. В октябре провели  традиционную школьную ярмарку на тему «Хлеб – всему 

голова!». Кроме  самой распродажи (а продавали то, что дети сами стряпали-пекли), на 

этом мероприятии говорили о ценности хлеба, уважительного к нему отношения, о 

связанных с этим продуктом профессиях.  С января по апрель участвовали в областной 

акции «Скажи_мусору_НЕТ!»,  организованной Благотворительным фондом «Подари 

планете жизнь» совместно с Министерством природных ресурсов Иркутской области. В 

рамках конкурса проводили мероприятия экологической направленности и собирали 

макулатуру. В акции приняли участие все классы школы. Вместе собрали  более 2 тонн 

макулатуры. Лучшими оказались 1 «б» класс – собрал 387 кг,  7 класс – 302,5 кг и 5 класс 

– 207,6 кг. И хотя по рейтингу мы не оказались в числе победителей,  на одного учащегося 

мы собрали всего по 7,3 кг, но по внутрирайонному рейтингу у нас наибольшее 

количество на класс. В апреле открыли месячник экологии общешкольной линейкой 

«День Земли». Продолжает традиции экологических субботников: провели два своих, а 

так же приняли участие в организованном администрацией  района субботнике на 

территории бывшей поликлиники. Продолжили проект «Остановки», в этом году 

совместно с администрацией Куйтунского городского поселения удалось оформить и 

третью остановку – Почта. 

Человечество. Что означает принять человечество и человека как ценность? Это значит 

обнаруживать его присутствие в окружающем мире, учитывая его присутствие, уважать 

автономию, самочувствие, интересы, помогать человеку по мере своих сил, понимать 

человека во всех его проявлениях, объясняя и оправдывая то, что кажется странным, 

содействовать благу человека в его жизни на земле. Все наши мероприятия и дела прямо 

или косвенно формируют эту ценность. В ноябре провели тематическую неделю 

Толерантности. В рамках недели  в каждом классе прошли тематические классные часы и 

мероприятия: «В единстве – сила!» (9 «в»),  «Согласие да лад – для общего дела клад» (1 

«б» и 3-4 АОП), «С моей малой родины» (4 «б») и др. 

 

Работа по направлению «Одаренные дети» 

Динамика результативности участия в олимпиадах разного уровня: 

 Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Международный уровень  Победители-  

Призеры -  

Победители-  

Призеры -  

Победители- 2 

Призеры - 9 

 Всероссийский уровень Победители- 4 

Призеры - 13 

Победители- 0 

Призеры - 2 

Победители- 40 

Призеры - 43 

Муниципальный уровень Победители- 2 

Призеры - 8 

Победители- 0 

Призеры - 3 

Победители- 1 

Призеры - 3 

Общее число победителей и 

призёров:  

Победители- 6 

Призеры - 21 

Победители- 0 

Призеры - 5 

Победители- 43 

Призеры -55  
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Олимпиады разного уровня: 

№ Название олимпиады, 

уровень 

ФИО 

обучающегося  

Результат ФИО 

руководителя, 

подготовившег

о 

обучающегося 

1 Международный проект 

mir-olimp.ru «Осенние 

праздники и события в 

России» 

Иванова Д., 

Нефедьева Ю 

Агеенко К 

Гостенова А. 

Левина А. 

Драчева Д. 

Павлова Г. 

 

I,  

I,  

II, 

 II,  

II,  

III,  

III 

Гук Е.Я. 

2 ФГОС-тест. Всероссийская 

викторина «Россия. 

Вооруженные силы» 

13 учащихся. Победителей 

– 4, призеров 

- 2 

Радецкая Е.В., 

Шкредова В.Г., 

Дутова С.С. 

Мирошниченко 

Т.А. 

3 ФГОС-тест XI 

Всероссийская олимпиада 

цикл творческих 

дисциплин.  

Ковалева Ирина 

 

Деркач Анна 

I, I, I, II, II, 

II, II 

I, I, I, II, II, 

II, III 

Радецкая Е.В. 

4 ФГОС-тест XI 

Всероссийская олимпиада 

естественно-научный цикл. 

Животные и растения. 

53 участника Победителей 

– 12, 

призеров - 

13 

Радецкая Е.В., 

Шкредова В.Г., 

Дутова С.С. 

Мирошниченко 

Т.А. 

5 Общероссийская 

олимпиада «Осенняя сессия 

2018» Олимпус. 

Всего 30 

участников, в 

том числе: 

Заусвева А. 

Чапля Д. 

Дврников Д 

 

 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

 

 

Сенина А.И. 

 

Рудич В.А. 

6 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru. 

Немецкий язык. 

Гостенова А. 

Заусаева А. 

Иванова Д 

Призер 

Призер 

Призер 

Гук Е.Я. 
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Ожигова Д. 

 И еще 6 

участников 

Призер 

7 ФГОС центр.  XI 

Всероссийская  

дистанционная олимпиада 

Деркач Анна призер Радецкая Е.В. 

 

Результативность работы  по программе просматривается через  постоянное   участие   в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.  

 Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Всероссийский уровень Победители-15 

Призеры -33 

Победители-1 

Призеры -7 

Победители-19 

Призеры -17 

Муниципальный уровень Победители-4 

Призеры -7 

Победители-2 

Призеры -8 

Победители-10 

Призеры -11 

Общее число победителей и 

призёров: 

Победители-19 

Призеры -40 

Победители-3 

Призеры -15 

Победители-29 

Призеры -28 

  

 

Муниципальные, региональные и всероссийские конкурсы и фестивали. 

№ Название конкурса, 

уровень 

ФИО 

обучающегося  

Результат ФИО 

руководителя, 

подготовившег

о 

обучающегося 

1 Районный конкурс 

«Школьный двор» в 

номинации «Цветочная 

клумба» 

Учащиеся 2,4 

класса 

II место Лаврентьева 

О.В., 

Александрова 

С.И. 

2 Муниципальная 

выставка «Мир моих 

увлечений» в рамках 

образовательного 

форума 

 Участие Спицина М.Л. 

3 Всероссийская интернет-

викторина по ПДД 

Две команды 8 

человек 

участие Сенина А.И.  

Гук Е.Я. 

4 Медиашкола РДШ Александрова Я. участие Чуйкина Е.В. 
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5 Всероссийская акция 

«Школа без границ» 

Номинация  «Я выбираю 

профессию» 

Иванов Е.  

Белоусова Е. 

Участие 

участие 

Сенина А.И.  

Чуйкина Е.В. 

6 Районная военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

Команда 8 

человек 

участие Сизых И.Ю. 

7 Районная 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Брейн-ринг» среди 5-7 

классов 

Команда 6 класс III место 

(бронзовый 

Брейн) 

Сенина А.И. 

8 Районный конкурс 

художественного 

творчества «Подарок 

маме» 

Алексеева П. 

Ожигова Д.  

Иванова Д.  

Макаревич Е.  

Комиссарова Е. 

III место 

III место 

Участие  

Участие 

II место 

Васильева С.Г. 

 

 

Александрова 

С.И. 

9 Районный конкурс 

творческих работ «Наш 

добрый гость – наш 

Новый год!» 

Алексеева П. 

Кобелева А. 

I место 

участие 

Васильева С.Г. 

Спицина М.Л. 

10 Муниципальный этап 

конкурса на лучший 

видеоролик, созданный в 

рамках конкурса на тему 

профилактики сезонных 

рисков (ОНД и ПР по г. 

Тулуну , тулунскому и 

Куйтунским районам) 

Афанасьев В. 

Еременко К. 

Жукова В. 

II место Спицина М.Л. 

11 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Чей портрет?» 

Васильева С.Г. I место в 

номинации 

«Мастер 

своего дела» 

 

12 Районный смотр-

конкурс песни и строя 

Команда 8 класс участие Сизых И.Ю. 

13 ФГОС-тест. 

Всероссийская 

викторина «Устное 

народное творчество». 

29 участников I место – 9 

учащихся 

II место – 3 

III место – 4 

Участники - 

13 

Радецкая Е.В., 

Дутова С.С., 

Мирошниченко 

Т.А. 

14. Организация 

«Марафоны». 

Всероссийский конкурс  

«Мультимарафон» 

25 участников I место – 9 

учащихся 

II место – 8 

III место – 3 

Участники - 5 

Радецкая Е.В., 

Дутова С.С., 

Мирошниченко 

Т.А. 

15 Организация 

«Марафоны». 

Всероссийский конкурс  

«Творчество А. Барто» 

13 участников I место – 9 

учащихся 

II место – 8 

III место – 3 

Участники - 5 

Радецкая Е.В., 

Дутова С.С., 

Мирошниченко 

Т.А.    

Шкредова В.Г. 
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16 Всероссийский конкурс, 

посвященный 75-летию 

снятия блокады г. 

Ленинград 

«Историческая 

викторина» 

Гостенова А. 

Борисов М. 

Шахоцкая А. 

Иванова Д. 

Гук Е.Я. 

Сертификаты 

участников 

Гук Е.Я. 

17 Областная акция 

«Читаем Михасенко» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Братск» 

Команда 6 класс Дипломы 

участников 

Сенина А.И. 

18 Районный конкурс-

выставка стендовых 

моделей, посвященная 

92-ой годовщине 

ДОСААФ России 

Стаселько Е. 

Подлинов П. 

Богоутдинов В. 

Никитин Е. 

Чесноков И. 

Лаврентьев И. 

Ковалев А. 

I место 

I место 

I место 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

Сизых И.Ю. 

Зубанов Ю.П. 

19 Районный форум 

«Одаренные дети» 

Деркач А.  

Ожигова Д.  

Александрова Я. 

Победитель 

Победитель 

призер 

Радецкая Е.В. 

Сенина А.И. 

Спицина М.Л. 

20 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.Барто» 

13 участников» Победителей 

– 3 призеров - 

4 

Радецкая Е.В., 

Дутова С.С., 

Мирошниченко 

Т.А.     

Шкредова В.Г 

21 Всероссийский конкурс 

«Мегаталант» 

(математика) 

Снигерев И. 

Кукин М. 

Макаров С. 

Белова О. 

Куклин Г. 

Матюшов В. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Участник 

Участник 

участник 

Лаврентьева 

О.В. 

22 Районный конкурс 

чтецов «Пушкинские 

чтения 

Микшис И. 

Ковалева А. 

Полуэктова Е. 

Снигерев И. 

Пилипчук Л. 

Белова О. 

Призер 

Победитель 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

Рудич В.А. 

 

Сенина А.И. 

Непомнящих 

Ю.В. 

23 Районный конкурс юных 

инспекторов движения 

Команда 5 класс участие Спицина М.Л. 

24 Муниципальный 

конкурс чтецов «Живое 

слово» 

Деркач А. 

Ковалева А. 

Макаренко К. 

Победитель 

Участник 

участник 

Радецкая Е.В. 

Рудич В.А. 

Сенина А.И. 

25 Всероссийский 

интиернет-конкурс 

«Хим-Би» 

17 участников  1 призер Чуйкина Е.В. 

Александрова 

С.И. 
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26 Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

36 участников Победителей 

– 7 призеров - 

6 

Радецкая Е.В. 

Дутова С.С. 

Савилова Е.Н. 

27 Поселковый конкурс 

военно-патриотической 

песни 

Группа 

«Восьмиклассни

ки» 

III место Крюкова О.В., 

Рудич В.А. 

28 Региональный конкурс 

«Космос глазами детей» 

8 участников Сертификаты 

участников 

Васильева С.Г. 

29 Муниципальный 

конкурс рисунков, 

посвященных 25-летию 

Конституции РФ 

Санников А. 

Снигерев И. 

Кукин М. 

Всего 22 

участника 

III место 

I место 

II место 

Васильева С.Г.  

Непомнящих 

Ю.В. 

 

 

В образовательном учреждении имеется арендованный спортивный зал. Учащиеся 

занимаются такими видами спорта: волейбол, баскетбол, легкая  и тяжелая атлетика, 

шахматы. 

№ Название 

соревнования 

Уровень ФИО 

обучающегося  

Результат ФИО 

руководителя, 

подготовившег

о 

обучающегося 

1 «Президентские 

состязания» 

Муници- 

пальный 

Команда, в т.ч. 

Жуков К. 

III место 

II место 

Ковшаров С.Г. 

 2 Соревнования по 

шахматам среди 

ОУ на кубок  мэра 

МО Куйтунского 

райбна 

Муници- 

пальный 

Команда 

учащихся 5-9 

класс 

II , III  места 

в блиц-

турнирах, II 

место в 

показательн

ых 

выступления

х 

Дорожко Л.Ф. 

3 Соревнования по 

пулевой стрельбе 

среди 

школьников. 

Муници- 

пальный 

Две команды: 

 

 

Иванова А. 

Нефедьева Ю. 

Волошенко К. 

I, II 

общекоманд

ные,  

II место 

III  место 

 

I место 

Бобарень С.С. 
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Минеев Д. 

Павлова Г. 

Агеенко К. 

 

 

4 Соревнования по 

пулевой стрельбе 

среди 

школьников. 

Муници- 

пальный 

Минеев Д, 

Иванова А, 

Куклин Г,  

Матюшов В. 

I, III места Бобарень С.С. 

5 Районная 

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты «Отчий 

край» 

Муници- 

пальный 

Команда 8-11 

класс 

III место Ковшарорв С.Г 

6 Летняя 

спартакиада 

школьников 

Муници- 

пальный 

Команда, в том 

числе: 

Павлов С 

Девочки 

эстафета 

Шашки 

 

 

III место 

III место 

 

II место 

Ковшаров С.Г. 

Дорожко Л.Ф. 

7 Соревнования по 

пионерболу среди 

детей в СОП, 

посвященные дню 

защиты детей 

Муници- 

пальный 

Волошенко К. 

Неудачин Н. 

Истляева С. 

Михайлов И. 

Дроцар А. 

Бычичко И. 

Михальская Д. 

Кобелева А. 

Костюшин Я. 

I место 

I место 

II место 

II место 

III место 

II место 

Участник 

Участник 

участник 

Непомнящих 

Ю.В. 

 ИТОГО:   Победителей 

– 5 

Призеров - 

16 
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Работа школьного самоуправления 

Орган школьного ученического самоуправления работал по утвержденному плану. В 

сентябре провели Осеннюю дискотеку, в октябре  организовали день самоуправления –

проводили  уроки.   

Самостоятельно подготовили и провели школьный конкурс «А ну-ка, девушки!», 

посвященный международному женскому дню. 

Приняли участие в конкурсе «Лучший школьный парламент», для этого дети сняли 

видеоролик о своей работе и отправили в оргкомитет. Статус: участники. 

По итогам каждой четверти подводятся итоги акций «60 пятерок» и «школа без 

пропусков».  

Проводили традиционные акции: 

Акция "Чистый двор". В сентябре проведена уборка на территории школы. 

Акция «Школьный портфель»: проводилась три раза за год, проверялось наличие 

школьных принадлежностей. 

«Неделя безопасности» проведена совместно с педагогом-организатором ОБЖ Сизых 

И.Ю. и инспектором по ОТ Спициной М.Л. Провели учебное эвакуирование. 

Акция «Самый читающий класс» проведена в 5-8 классах. 

Акция «Осторожно, тонкий лед!». Традиционно провели конкурс рисунков, подготовили 

тематическое выступление на общешкольную линейку. 

Акция «Помощь пожилому человеку» 

Акция «Осторожно, пиротехника!».  

Акция «Мы помним героев своих». По всем классам прошли Уроки мужества. 

Акция «Укрась кусочек планеты». 
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SWOT-анализ по направлению «Организация учебно-воспитательного процесса» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

 
-Организация 

образовательного 

процесса 

осуществляется в 

соответствии с 

нормами СанПин  

-Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

программ 

внеурочной 

деятельности  

-Созданы условия 

реализации ФГОС 

начального 

общего и 

основного общего 

образования  

-Высокий уровень 

удовлетворенности 

школьной жизнью – 

87%. 

-Занятость в 

дополнительном 

образовании 

составляет 80%. 

-Преобладает 

благополучный 

уровень 

межличностных 

отношений. 

-Призовые места в 

соревнованиях по 

шашкам, шахматам, 

стрельбе. 

 

Ограниченно

сть в 

определении 

форм 

внеурочной 

деятельности  

-Наблюдается 

снижение уровня 

воспитанности по 

школе. 

-Ограниченное 

количество детей, 

имеющих высокую 

учебную мотивацию, 

высокие учебные 

показатели. 

-Небольшое 

количество  

победителей 

творческих 

конкурсов. 

-Недостаточность 

условий для 

реализации 

полноценного 

инклюзивного 

образования  

- Перегруженность 

кабинетов 

-Наличие детей 

«группы риска», 

состоящих на учете 

совета профилактики 

школы 

 

- Эффективное 

использование 

проектного метода 

в учебной и 

внеурочной 

деятельности.  

-Построение 

толерантной 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей  

психологическое 

здоровье для 

учащихся, учителей 

и родителей  

-Совместная 

деятельность с 

органами соц. 

защиты по 

консультированию 

и оказанию 

различных видов 

помощи: 

обеспечение 

школьной и 

спортивной 

формой, отдых, 

оформление 

бесплатного 

питания и  

т.п.  

-Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

 
 

 
-Недостаточный 

уровень овладения 

частью педагогов 

формами 

организации 

внеурочной 

деятельности  
-Нежелание части 

родителей 

заниматься 

воспитанием 

своих детей  
-Отсутствие 

спортивного зала 

(аренда) 

-Двухсменные 

занятия с полностью 

загруженными 

кабинетами 

ограничивает  

возможности  

проведения 

большего количество 

мероприятий и 

занятий внеурочной 

деятельности. 
Недостаток семейного 
воспитания. 

-Реализация 

рыночных 

принципов 

экономического 

развития страны 

способствует 

формированию 

образования как 

рыночной сферы, т.е. 

в первую очередь как 

сферы услуг, в 

последнюю – как 

духовной. 
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Востребованность выпускников 

 
 

Востребованность обучающихся, завершивших освоение образовательных программ 

основного общего образования 

Учебны

й год  
 

Общее 

количество 

выпускнико

в  
 

10 класс (количество 

выпускников/процен

т)  
 

Учреждени

я СПО  
 

Трудоустройств

о  

  

 

Декретны

й отпуск 

2014-2015 23 7 13 1 2 

2015-2016 12 5 4 3 - 

2016-2017 27 9 16 1 1 

2017-2018 18 3 11 4  

2018-2019 24 11 6 6 1 

 

Востребованность выпускников, завершивших освоение образовательных программ 

среднего общего образования  

Учебный 

год  
 

Общее 

количество 

выпускников  
 

ВУЗ 
 

Учреждения 

СПО  
 

Трудоустройство  
 

Армия 

2014-2015 13 6 5 1 1 

2015-2016 6 4 - - 2 

2016-2017 6 4 2 - - 

2017-2018 Нет      

2018-20 9 4 3 2 0 

 

Качество кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун работают 22 штатных 

педагогических работников (из них 19 штатных учителей), и  3 единицы 

административных работника (директор, 2 заместителя директора); 4 совместителя 

С высшим образованием в школе – 10 из 22 педагогических работников , что составляет 

45 % от их общего количества; 7 из 19 учителей(37%). 

Со средним специальным образованием - 9 педагогов, что составляет 47 % от общего 

количества. 4 педагога на период самообследование получают среднее специальное 

образование в филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Братский педагогический колледж» г. Тулун – 16%. 
Имеют звание «Почетный работник общего образования» - 6 человек (27%), Грамота 

Министерства образования РФ – 2(9%) человека. 

Почетная грамота департамента образования Иркутской области – 10(45%) человек. 

Руководитель РМО (учителей начальной школы )- 1 человек (Радецкая Е.В.). 

Руководитель ППЭ ОГЭ – 1 человек (Крюкова Л.И.)(5 лет) 

Член ГЭК ЕГЭ – 1 человек(Чуйкина Е.В.) (2 года) 

В течение нескольких лет участники ЕГЭ и ОГЭ в аудитории и вне аудитории– 6 человек. 

Благодарность от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за 

плодотворную работу в период проведения ЕГЭ – 1 человек (Окунь Л.Н.) 

Благодарственное письмо от Законодательного собрания Иркутской области – 1 человек 

(Окунь Л.Н.) 
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Имеют стаж педагогической работы. 

До 3 лет От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Более 20 лет 

4 1 3 2 2 10 

18% 5% 14% 9% 9% 45% 

 
 

Категорийный состав педагогов. 

 

 
Учебный год  

 

 
Первая 

категория  
 

 
Высшая 

категория  
 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности  
 

 
Не имеют 

категории  
 

Конец 2017 4(21%) 0 7(37%) 8(42%) 

Конец 2018 4(21%) 0 7(37%) 8(42%) 

Конец 2019 6(27%) 0 9(41%) 7(32%) 

     
4 (18%) – 

вновь 

принятые 

педагоги, стаж 

работы 

которых в 

данном ОУ 

менее 2 лет 

2 (9%) 

педагога 

согласно 

графика 

проведения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

будут 

аттестованы в 

марте 2020г., 4 

(18%) педагога 

получают 

среднее 

специальное 

образование , 

1 педагог 

(обучает на 

дому, имеет 

возраст 70 лет) 
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Учебный год Количество 

(%)педработников, 

 прошедших курсы 

ПК 

 Тема (где прошло обучение) 

2016-2017 16(76%) «Эффективные формы изучения русского языка в 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе» 

«Профессиональные компетенции педагога в рамках 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

Технология теории и практики преподавания химии в 

соответствии с ФГОС 

«Учитель ТЕХНОЛОГИИ. Преподавание предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС» 

«Актуальные проблемы введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов» 

2017-2018 8(38%) «Инновационные технологии обучения математики как 

основа реализации ФГОС ОО» 

«Современные подходы к изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

«Методы и технологии обучения физике и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 

«Методы и технологии обучения обществознанию и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской области 

Методика преподавания биологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Особенности обучения школьников, для которых русский 

язык не является родным 

2018-2019 17 (81%) «Технология активного обучения и методика 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС» 

«Системно-деятельностный подход в педагогике, методы 

и технологии преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС основной и средней школы и 

Концепции развития математического образования» 

«Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 

УО(ИН) в условиях ОО» 

Методика подготовки к ОГЭ по математике 

«Немецкий язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС» 

Современные методы обучения и образовательные 

технологии при реализации ФГОС НОО 

«Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации» 

Проектирование службы школьной медиации в 
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образовательной организации 

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и 

педагогика» 

«Методы и технологии обучения русскому языку и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

«Современные образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и коррекционной  педагогике 

в условиях реализации ФГОС» 

Современные методы обучения и образовательные 

технологии при реализации ФГОС НОО 

«Методы и технологии обучения изобразительному 

искусству  и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС» 

 «Повышение уровня предметной компетентности 

педагогов эстетического цикла. МХК, ИЗО» 

«Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации» 

2019-2020 11(50%) Методика подготовки к ОГЭ по математике 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Проектирование службы школьной медиации в 

образовательной организации 

Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: 

Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников в соответствии с ФЗ» 

Преподавание химии в образовательной организации 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и 

педагогика» 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей с нарушениями интеллектуального развития в 

общеобразовательном учреждении с учетом требований 

ФГОС» 

 «Преподавание  ОДНКНР с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей с нарушениями интеллектуального развития в 

общеобразовательном учреждении с учетом требований 

ФГОС» 

 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 



92 
 

Качественный состав кадров, креативность педагогических работников 

прослеживается через участие в работе методических семинаров и совещаний, в научно-

практических конференциях, стажировочных площадках, РМО 

 

 

ФИО 

выступающего 

Тема доклада Место трансляции Уровень 

выступления 

(Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Спицина М.Л. Проектная деятельность на 

уроках технологии 

Учитель года- 2019 муниципальный 

Дутова С.С. Формирование 

профессиональной 

компетенции в организации 

учебной деятельности младших 

школьников 

РМО(ноябрь) муниципальный 

Шергина Н.А. Мастер-класс «Подходы к 

подготовки к ОГЭ по 

математике» 

Стажировочная 

площадка (январь) 

муниципальный 

Лаврентьева О.В. Психологическая подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Стажировочная 

площадка (январь) 

муниципальный 

Лаврентьева О.В. Каждый выбирает для себя……. Рождественские 

чтения (январь) 

муниципальный 

Крюкова Л.И. Методическая служба в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

Форум (август) муниципальный 

Крюкова Л.И. Консультация 11 класс, 

математика «Решение задания 

№15 профильной математики» 

Стажировочная 

площадка (январь) 

муниципальный 

Чуйкина Е.В. Понятие ответственности и 

свободы у подорстков 

Рождественские 

чтения (январь) 

муниципальный 

Чуйкина Е.В. Роль общественно- 

профессиональных сообществ в 

системе общего образования 

Форум (август) муниципальный 

Мирошниченко Т.А. «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 

Семинар-

практикум(январь) 

РМО 

Муниципальный 

Непомнящих Ю.В. Конкурс методических 

разработок уроков по АООП 

Конкурс Муниципальный 

Радецкая Е.В. «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Семинар-

практикум(март) 

РМО 

муниципальный 

Мирошниченко Т.А. «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Семинар-

практикум(март) 

РМО 

муниципальный 
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Мурашова М.И. «Реализация воспитательного 

потенциала урока через его 

содержание» 

Форум. Мастер-

класс 

Муниципальный 

Крюкова Л.И. Теоретическое занятие. Понятия  

«ООП», «примерная программа», 

«авторская программа», «рабочая 

программа», «календарно-  

тематическое планирование», 

«поурочное планирование». 

Изучение инструкции по  

заполнению классных журналов.  
Анкетирование молодых 

специалистов «на входе»  
 

Слет молодых 

педагогов 

Муниципальный 

Окунь Л.Н. Теоретическое занятие. Понятия  

«ООП», «примерная программа», 

«авторская программа», «рабочая 

программа», «календарно-  

тематическое планирование», 

«поурочное планирование». 

Изучение инструкции по  

заполнению классных журналов.  
Анкетирование молодых 

специалистов «на входе»  
 

Слет молодых 

педагогов 

Муниципальный 

Чуйкина Е.В. Методический практикум по 

химии «Совершенствование 

методики подготовки к ОГЭ» 

Стажировочная 

площадка (октябрь) 

муниципальный 

Шергина Н.А. Консультация в 9 классе в ЦО 

«Возрождение»  по ОГЭ 

математике 1-5 задания 

Стажировочная 

площадка (ноябрь) 

муниципальный 

 

 

 

Методическая тема ОО в 

текущем году 

Заседание педсоветов  Проведенные семинары в 2019 

для педагогических кадров в ОО 

Единая методическая 

тема 

на 2019 — 2023 гг. 

 

«Совершенствование 

качества образования, 

обновление содержания и 

педагогических технологий 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Цели: повышение качества 

образования через 

непрерывное развитие 
учительского потенциала, 

повышение уровня 
профессионального 

мастерства и 
профессиональной 

компетентности педагогов 

«Эффективность урока 
как условие повышения 
качества образования» 
«Формирование 

ценностного 

отношения школьников 

к здоровому образу 

жизни» 

«Современные 

педагогические 

технологии как фактор 

формирования 

образовательного 

пространства школы» 

Единая методическая неделя: 

«Эффективный современный урок как 

показатель профессиональной 

подготовки учителя». 

«ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе"». 

 

«Эффективные способы 

организации урока», практический 

семинар 

Методическая неделя «От 

компетентности педагога к 

компетентности ученика» 
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для успешной реализации 
ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, 
подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, 
конкурентном мире, 

освоение педагогами 

инновационных 
технологий обучения. 

 

Методическая тема на 2018-

2019 учебный год: 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя как 

основы повышения 

качества преподавания и 

его эффективности в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения». 

Цели:  повышение 

качества образования через 

непрерывное  развитие 

учительского потенциала,  

повышение уровня 

профессионального 

мастерства и 

профессиональной 

компетентности педагогов   

для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и 

воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Методическая тема на 2019-

2020 учебный год: 

«Современные требования к 
качеству урока – ориентиры 
на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение 
теоретических и 
практических знаний 
педагогов в области 
методики проведения 
современного урока и его 
общедидактического 
анализа. 
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SWOT-анализ по направлению «Качество кадрового обеспечения» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

- Наличие 

актуальной 

курсовой 

подготовки у 

педагогов и 

администрации.  

- Увеличение числа 

педагогов, 

стремящихся к 

саморазвитию, 

принимающих 

участие в конкурсах 

и конференциях 

различного уровня.  

- 

Заинтересованность 

администрации в 

работе по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров  

- Разработка 

системы 

материального 

стимулирования по 

результатам 

деятельности 

работников  

-В школе отобран 

профессиональный 

состав педагогов, 

способный 

работать по 

требованиям 

ФГОС и 

формировать 

знание и развитие 

учеников по 

новому стандарту; 

педагогический 

коллектив 

пополняется 

молодыми 

специалистами. 

 
  

 

- Невысокая доля 

педагогов с первой 

квалификационной 

категорией и 

отсутствие высшей 

квалификационной 

категорией  

- Недостаточно 

организована 

система 

взаимопосещения 

уроков с целью 

обмена опытом 

между педагогами  

- Знания, 

полученные в ходе 

курсовой 

подготовки не 

всегда 

применяются в 

практической 

деятельности.  

-Недостаточное 

психологическое 

сопровождение 

педагогов с целью 

профилактики 

профессиональног

о выгорания  
 

-У педагогов 

проявляется 

привычка работать 

по известной 

привычной модели 

подачи знаний, 

присутствует страх 

перед вступлением в  

ФГОС СОО; 

-Недостаточно  

изучаются и 

учитываются  

особенности 

личности и  

субъективный опыт 

учащихся. 

-Работа некоторых 

классных 

- Желание 

большинства 

коллектива 

сохранять и 

развивать 

корпоративный дух, 

поддерживать 

благоприятный 

психологический 

климат  

- Привлечение 

молодых и новых 

специалистов  

- Модернизация 

системы 

методической 

работы – сочетание 

предметных МО с 

временными 

творческими 

группами по 

различным 

направлениям и 

проблемам.  

Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива; 

Замена кадров либо 

устранение или 

борьба с 

консерваторскими 

взглядами на 

функционал школы 

некоторых педагогов 

-Психологическая 

неготовность, 

пассивность части 

педагогов в области 

личностного роста и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства.  

-Профессиональное 

выгорание педагогов  

-Недостаточная 

методическая 

подготовка молодых 

специалистов к 

практической 

деятельности  

-Опасность 

пассивной и 

малоэфективной 

работы временных 

творческих и 

рабочих групп  

Нежелание должным 

образом работать с 

классными 

коллективами 

приводит к распаду 

как педагогического, 

так и учебного 

процесса в целом; 
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руководителей 

частично 

осуществляется не 

должным образом, 

вследствие чего 

страдает 

профессионализм в 

общем, а также 

поведение учащихся; 

-На участие в 

различных конкурсах 

городского и 

областного уровня 

производятся 

большие физические  

и моральные 

затраты; 

Некоторые члены 

педагогического 

коллектива 

психологически не 

готовы меняться для 

работы с учащимися 

по новым 

стандартам,  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2019 учебном 

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

входили в перечень учебных изданий, рекомендованных министерством образования и 

науки РФ (но использовались в связи с необходимостью завершения предметной линии 

УМК, что разрешено законодательно).  

Разработаны и утверждены рабочие программы по всем курсам учебного плана в рамках 

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

СОО).  

Сайт школы функционировал в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  доступ к интернету в 

кабинете информатики, информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения.  

В МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун имеется кабинет русского языка и литературы, 

оборудованный компьютером, мультимедийной приставкой, учебно-методическими 

комплектами по русскому языку и литературе, библиотекой произведений школьных 

авторов; кабинет естествознания оборудован ноутбуками, микроскопами, интерактивной 

доской, документ-камера, система контроля и мониторинга качества, электронные 

приложения к урокам; кабинеты начальных классов оборудованы: ноутбуки, документ-

камера, МФУ, модульная система экспериментов, интерактивные доски, система контроля 

и мониторинга качества.  

Имеются бумажные карты по географии и истории. 
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SWOT-анализ по направлению «Учебно-методическое обеспечение» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

 

- Наличие 100% 

рабочих программ 

по учебным 

предметам и 

курсам  

 

-Наличие 

адаптированных 

программ курсов 
 

 

-Недостаточная 

компетентность 

большинства 

педагогов в области 

разработки программ 

курсов вариативной 

части учебного плана  

-Продолжение 

использования УМК 

(учебников), 

исключенных их 

федерального 

перечня для 

завершения линии  
 

 

- Финансирование 

на приобретение 

учебной 

литературы  

-Завершение 

обновления 

учебно-

методического 

обеспечения за 

счет перехода на 

другие УМК по 

мере введения 

ФГОС  
 

 

-Регулярные 

изменения в 

федеральном 

перечне 

учебников  

-Отсутствие 

полной 

собственной 

системы 

элективных 

курсов, 

факультативов, 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

учитывающей 

специфику 

Школы  
 

 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 
В 2019 году библиотека строила свою работу по следующим направлениям:  

- работа с библиотечным фондом  

- работа с читателями  

- профессиональное развитие 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов 

библиотеки - всего 

692 0 12767 

Из него: 

Учебники 

623 0 6677 

Учебные пособия 0 0 631 

Художественная 

литература 

69 0 5269 

Справочный 

материал 

0 0 190 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина показателя 
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Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

14 

Оснащены персональными компьютерами 0 

С доступом в Интернет 0 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

290 

Число посещений 1080 

Наличие электронного каталога в 

библиотеке 

0 

Наличие персональных компьютеров 1 

Наличие принтера 0 

Наличие сканера 0 

Наличие ксерокса 0 

Наличие интерактивной доски 0 

 

 

Работа с библиотечным фондом  
Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно- библиографической 

классификации для школьных библиотек. На абонементе организован свободный выбор 

книг для учащихся всех классов. Выделены тематические полки: «классическая 

литература», «зарубежная литература», «поэзия» и т.д.  

В марте 2019 подготовлен и согласован список необходимой учебной литературы на 2019-

2020 уч.год. в соответствии с учебным планом и количеством учащихся.  

В конце учебного года проведена санитарная обработка всего фонда художественной 

литературы.  

Учебники, поступающие в библиотеку, регистрируются в каталоге библиотеки. Выдача 

учебников производится через классных руководителей с 1-го по 4-ые классы и 

индивидуально каждому ученику с 5-го по 11-ые классы. Учет выданных учебников 

ведется в специальном «журнале учета выдачи учебников». В 2019 году процент 

обеспеченности учебниками за счёт школы – 100%.  

Сбор учебников проводится до 20 июня, выдача начинается со второй декады августа. 

Списки учебников в соответствии с ФП и учебным планом школы, а также график выдачи 

учебников публикуются на сайте школы.  

Посещаемость в библиотеке достаточно высокая, т.к. во время перемен и после занятий 

библиотеку посещают как зарегистрированные пользователи, так и потенциальные 

читатели. На абонементе при выдаче и приеме книг с читателями ведутся беседы о 

прочитанных книгах.  

Регулярно в течение учебного года ведется работа с задолжниками по художественной 

литературе. Для классных руководителей составляются списки должников их класса.  

В течение года использовались следующие формы работы с читателями: книжные 

выставки, обзоры, беседы. Оформлялись тематические книжные выставки и к памятным 

датам. 
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SWOT-анализ по направлению «Библиотечно-информационное обеспечение» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

 

- 100% 

обеспеченность 

учениками  

 

- Финансирование 

приобретения 

учебной 

литературы.  

- Пополнение 

фонда библиотеки 

художественной 

литературой за 

счет дарения 

учащимися книг.  
 

 

-Продолжение 

использования 

УМК 

(учебников), 

исключенных 

их 

федерального 

перечня для 

завершения 

линии  
 

- Финансирование на 

приобретение 

учебной литературы  

-Завершение 

обновления учебно-

методического 

обеспечения за счет 

перехода на другие 

УМК по мере 

введения ФГОС 

- Проведение 

массовых 

мероприятий и 

библиотечных 

уроков в рамках 

работы школьной 

библиотеки  

- Работа кукольного 

театра.  
 

-Регулярные 

изменения в 

федеральном 

перечне учебников  

 

-Низкое качество 

исполнения 

отдельных 

учебников 

(переплет, обложки, 

качество бумаги и 

печать) приводит в 

быстрому износу 

книг и значительно 

снижает срок 

эффективной 

эксплуатации.  
 

 

 

Материально-техническая база 
 

     В школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию 

ребенка и его здоровьесбережению. 

Работа администрации школы и педколлектива совместно с родителями (законными 

представителями) учащихся способствует совершенствованию условий пребывания 

учащихся в школе. Совершенствование материально-технической базы проводится в 

плановом режиме. 

 В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим. 

Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и 

благоприятно воздействует на зрение учащихся. 

    Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 12 

оборудованных учебных кабинетов:  

4 – начальная школа, 

 1 – русского языка,  

1 – математики,   

1 – химии, биологии, физики, 

 1 – географии, истории,   

1 - ОБЖ, иностранного языка, 

 1 – столярная и слесарная мастерские, 

1- кабинет информатики, 

1- актовый зал. 

   Все учебные кабинеты эстетично оформлены,  имеют паспорта и планы развития.  

  Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально – 

технической базы образовательного учреждения. В арсенале педагогов имеется:  
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8 компьютеров и 37 ноутбуков,   

3 документ – камеры,  

цифровые лаборатории (начальная школа, информатика, химия),  

3 интерактивных доски,  

6 мультимедийных проекторов,  

3 экрана,  

1 телевизор,  

1 ламинатор, 

1 принтер, 

 6 МФУ,  

5 музыкальных центров, 

1 ДВД 

8 станков для слесарной мастерской, 

5 швейных машинок, 

1 оверлог, 

1 видеокамера, 

2 системы тестирования. 

  В школе функционируют  кабинет информатики (18 ноутбуков) с выходом в Интернет.  

 

Комплексная безопасность МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по 

всему спектру направлений – организационному, информационному, агитационному, 

обучающему. 

Заместитель директора по обеспечению безопасности отвечает: за организацию работы по 

обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса; за обеспечение контроля 

выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по безопасности; 

за своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной информации по 

безопасности и принятым в образовательном учреждении решениям и мерам; за 

методическую и инновационную работу по совершенствованию комплексной 

безопасности. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения в 

процессе реализации следующих направлений: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 
Эта работа включает: 

проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 
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безопасности; организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ 

директора. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные 

правовые акты Правительства РФ, приказы Управления образования. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы 

по антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного 

учреждения; 

План обеспечения комплексной безопасности на учебный год; 

Инструкции, памятки. 

На официальном сайте Министерства Юстиции Российской Федерации 

(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok) размещён регулярно обновляющийся «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 
Охрану учреждения осуществляют собственные сотрудники. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на 

посту вахтера и у дежурного администратора: 

Положение о пропускном режиме в учреждении; список должностных лиц, 

педагогического состава и обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

рабочая тетрадь; инструкция по охране объекта; инструкция по пожарной безопасности; 

памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения 

подозрительных предметов, о правилах обращения с анонимными материалами, о 

правилах ведения телефонных разговоров с террористами; журнал приема и сдачи 

дежурства и контроля за несением службы; журнал регистрации посетителей; расписание 

уроков; расписание работы кружков (секций); расписание звонков; график дежурства 

должностных лиц; график дежурства сторожей; список телефонов экстренной помощи, 

правоохранительных органов. 

На оборудованном месте имеются: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Телефон (мобильный). 

3. Медицинская аптечка. 

4. Фонарь. 

Обеспечение поста сторожа справочными, инструктивными и методическими 

документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. 

Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру территории 

школы имеется деревянное ограждение, освещение пришкольной территории, 

установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения (нижнее здание 4 

камеры). 

3. Пожарная безопасность 
Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
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пожарной безопасности», Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Указом Президента РФ 

от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; обеспечение образовательных 

учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 

РФ); 

неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации 

людей при пожаре; 

поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

содержание подсобных помещений в противопожарном состоянии. 

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие – 

практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом РФ о 

пожарной безопасности и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

(ППР РФ) и разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными 

актами и методическими документами по пожарной безопасности. 

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

1. Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную 

безопасность. 

2. Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, 

в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения 

пожара. 

3. Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности. 

4. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении. 

5. Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара. 

6. Памятка «Порядок действий при пожаре» (в каждом здании). 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения 

безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья учащихся и 

персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, проверки знаний 

пожарно-технического минимума, тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению материально-

технического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий: 

установлены кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения при пожаре, видеокамеры наблюдения, приобретены новые 

огнетушители. 

4. Электробезопасность 
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Требования к электросетям и электроустановочным изделиям 

Светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую арматуру. 

Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, 

воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по 

территории образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ. 
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5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  
Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 

возможных последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить 

человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с 

наименьшими потерями. Такая подготовка должна носить непрерывный характер на всех 

этапах жизнедеятельности человека. 

В нашем учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 

учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. Руководитель 

учебного учреждения, заместитель директора по обеспечению безопасности, 

руководители нештатных аварийных формирований периодически проходят 

соответствующее обучение. 

В учреждении оформлен  «Уголок гражданской обороны», который: 

поможет людям разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при 

возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; дает информацию о тех ЧС, 

которые могут возникнуть на территории края, города (района), на своем или соседнем 

объекте; ознакомит со способами и порядком защиты работников образовательного 

учреждения при возникновении ЧС; напомнит об основных способах оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим; 

ознакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые отвечают за ее 

мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС. 

Разработан пакет документов для создания пунктов временного размещения людей на 

базе МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун. 

6. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности 
Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в 

образовательном учреждении с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Активные профилактические мероприятия должны опираться на: методологию 

формирования у младших школьников представлений о здоровом образе жизни; 

формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя; системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по 

формированию устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в 

обществе. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности 

в процессе изучения учебных дисциплин на уроках «Окружающий мир», во время 

проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной 

безопасности. 

Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: 

учебные занятия; занятия общественно-полезным трудом; экскурсии, походы; спортивные 

занятия, соревнования; кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные 

мероприятия. 

Культура безопасности – это:  

знание о безопасной жизнедеятельности; 

опыт безопасной жизнедеятельности по образцу; 

опыт творческого решения проблем безопасности; 

ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности; 

опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 

7. Наглядные пособия 
В образовательном учреждении ведется разработка и выпуск инструкций, памяток, 

брошюр на темы «Первая медицинская помощь», «Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации», «Терроризм – угроза обществу» и др. Приобретаются наглядные пособия, 
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учебно-методическая литература, оборудование, приборы. Воспитание культуры 

безопасности сотрудников и обучающихся позволяет при условии системного подхода к 

ее формированию позитивно влиять на снижение уровня опасных ситуаций и аварийности 

в среде их обитания, то есть в данном случае в образовательном учреждении. 

Главная задача – научить обучающихся знать и уметь правильно, рационально 

действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 
МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун постоянно взаимодействует с правоохранительными 

органами.    

1. Тулунский отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 

Главного управления войск национальной гвардии РФ по Иркутской области» 

(Тулунский ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области») 

2. Группа задержания Тулунского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Иркутской области», маршрут №1, на служебном, легковом автомобиле, 

оборудованном цветографическими надписями, средством передачи звуковых и 

голосовых сигналов, средствами мобильной радиосвязи, в составе двух 

сотрудников (старший полицейский и полицейский – водитель) вооруженных 

табельным и автоматическим огнестрельным оружием, средствами 

индивидуальной бронезащиты и активной обороны. 

3. Наряд ГИБДД, СОГ ОП (дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» 

МО МВД России «Тулунский» посещают учреждение, проводят проверку объекта с 

составлением акта обследования антитеррористической укрепленности образовательного 

учреждения. Принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят лектории, 

беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками, в ходе которых 

разъясняют порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении преступлений, 

обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении 

лиц, замышляющих совершение преступлений. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает: 

разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма; 

воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД; 

привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

разработку методических документов по соблюдению ПДД; 

учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся и на их 

основе принятие соответствующих мер. 
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SWOT-анализ по направлению «Материально-техническая база и комплексная 

безопасность» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

1. Повышение 

уровня 

противопожарной и 

антитеррористическо

й безопасности 

образовательных 

учреждений.  

2. Улучшение 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений по части 

обеспечения 

безопасности.  

3. Внедрение 

передовых 

технологий по 

обеспечению 

безопасности и по 

организации 

оздоровительной 

работы в 

образовательных 

учреждениях.  

4. Сокращение 

непредвиденных 

затрат и расходов из 

бюджетов разного 

уровня на 

восстановление 

нанесенного ущерба.  

5. Повышения 

уровня знаний и 

навыков 

обучающихся, 

воспитанников и 

педагогических 

работников при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1. Разрозненность 

зданий учреждения в 

радиусе 3 км.  

2. Ограниченное 

финансирование 

возможности 

органов местного 

самоуправления по 

части 

финансирования 

мероприятий по 

обеспечению 

противопожарной и 

антитеррористическо

й безопасности, а 

также по оснащению 

медицинскими 

кабинетами 

образовательных 

учреждений.  

3. Слабая 

материально-

техническая база 

учреждения.  

4.Недостаточное 

финансирование из 

бюджета на 

проведение 

ежегодного текущего 

косметического 

ремонта и 

приобретение 

материальных 

ценностей.  

5. Недостаточная 

укомплектованность 

специализированных 

кабинетов учебным 

оборудованием  

6. Недостаточные 

темпы обновления 

материально-

технической базы 

школы (прежде всего 

парка компьютерной 

техники) 

1. Повышение 

уровня сохранности 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

педагогических 

работников.  

2. Снижение рисков 

возникновения 

пожаров, 

чрезвычайных 

ситуаций в 

образовательных 

учреждениях.  

3. В 2020 году с 1 

сентября введение в 

эксплуатацию нового 

здания школы 

(ведется 

строительство) 

 

1. Неполное 

выделение 

бюджетных средств 

в рамках одного года 

на реализацию 

программных 

мероприятий.  

2. Увеличение затрат 

на отдельные 

программные 

мероприятия, 

связанные с 

разработкой 

проектно-сметной 

документации, в 

связи с чем 

уточняются объемы 

финансирования по 

объектам, что 

потребует внесения 

изменений в 

Программу.  

3. Высокий рост цен 

на отдельные виды 

услуг, оказание 

которых 

предусмотрено в 

рамках программных 

мероприятий, что 

повлечет увеличение 

затрат на отдельные 

программные 

мероприятия 

4. Несоответствие 

скорости развития 

материально-

технической базы 

учреждения 

потребностям 

образовательной 

организации  
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Внутренняя система оценки качества образования 
 

 

Управление образовательным процессом осуществляется через внутреннюю систему 

оценки качества общего образования, в рамках которой реализуется серия 

мониторинговых исследований за качеством преподавания и уровнем обученности 

обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием 

познавательной деятельности обучающихся. 

Полученные результаты мониторингов позволяют принять адекватное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательной деятельности. 

Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием технологических 

карт, схем анализа уроков и результатов деятельности обучающихся, информационных 

технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля 

выполняет либо учитель, либо руководитель проблемной группы, либо администрация, 

либо сам ученик. 

Внутренняя система оценки качества образования:  

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации;  

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования;  

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования.  

Оценка содержания образования осуществляется заместителями директора по учебно-

воспитательной работе на основании параметров и измерителей, разработанных в ОО  

В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию 

базисного учебного плана;  

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной, заочной 

формах обучения; по индивидуальному учебному плану;  

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО;  

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана;  

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по 

всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС и ФКГОС;  

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (выполнение рабочих программ);  

• наличие программ воспитательной направленности;  

• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП;  

• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению;  

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности;  

• программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению  

• наличие адаптированных образовательных программ;  

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков;  

• наличие плана работы с мотивированными обучающимися.  

•  формирования и развития УУД;  

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального 

общего образования);  
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• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего 

образования);  

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению;  

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности.  

- Общая численность обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

НОО, ООО, СОО;  

- Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих 

образование по каждой из форм;  

- Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество 

учащихся, получающих образование по каждой из форм;  

- Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:  

• кадрового обеспечения;  

• материально-технического оснащения;  

• качества информационно-образовательной среды;  

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов;  

- Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС:  

• В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 

отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты.  

- Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС:  

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не 

выходящим на ГИА (предметы по выбору));  

• анализ результатов государственной итоговой аттестации  

• комплексная контрольная работа;  

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта на 

уровне начального общего образования и индивидуального проекта на уровне основного и 

среднего общего образования.  

- Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 

направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным 

стандартом.  

Результаты ВСОКО Школа использует для анализа деятельности МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун, условий реализации основных образовательных программ, и дальнейшей 

корректировки основных образовательных программ, рабочих программ по предметам и 

курсам, программы развития. Результаты ВСОКО доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса в персонифицированной форме. Итоговые результаты в 

открытом информационном пространстве в обобщенном виде. 
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SWOT-анализ по направлению «Внутренняя система оценки качества образования» 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы)  

 

- Наличие 

разработанной 

системы 

локальных актов, 

модели ВСОКО  

- Наличие 

действующей 

системы 

мониторинга  

предметных 

результатов и 

УУД  

- Оперативный 

анализ 

результатов 

пробных 

тестирований, 

мониторингов и 

оперативная 

коррекция 

западающих 

вопросов и тем  

- Отслеживание 

сформированност

и базовых 

предметных 

умений и навыков 

учащихся по 

каждому предмету  

  
 

 

- Формальное 

проведение 

поэлементного 

анализа пробных 

тестирований, 

мониторинговых и 

контрольных 

мероприятий 

педагогами, 

недостаточная 

степень изучения и 

учета особенностей 

личности и 

субъективного 

опыта учащихся при 

анализе.  

- Управленческая 

информация имеет 

усредненный 

характер (по классу, 

по предмету), но не 

индивидуально-

личностный, 

позволяющий 

увидеть 

продвижение 

отдельно взятого 

ученика в процессе 

обучения.  
 

 

- Эффективность 

механизмов 

самооценки,  

оценки 

деятельности 

путем анализа 

деятельности  

образовательной 

организации и 

ежегодных 

публичных 

докладов для 

родителей 
 

 

- Формальное 

отношение 

учителей к 

результатам  

мониторингов  

- Недостаточная 

информированнос

ть родителей в 

оценивании 

результатов 

ребенка  

по критериям 

ВСОКО и при 

этом 

недостаточная 

заинтересованност

ь родителей в 

получении 

оперативной 

информации по 

вопросам ВСОКО  

 

 

  

 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать 

следующие выводы:  
 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МКОУ  

СОШ № 2 р.п. Куйтун располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; 

правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 

учреждении соответствуют действующему законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10 в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.  
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4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 

имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все 

предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству 

часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 

часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 

предметов. В части, формируемой участниками образовательного процесса, представлена 

вариативность программ по различным предметным областям.  

5. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации.  

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

7. Более 46% выпускников ежегодно определяются в учебные организации по завершению 

основного (общего) общего образования.  

8.  Качество подготовки выпускников по общеобразовательной программе среднего 

общего образования за предыдущие два года соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. Более 82 % выпускников ежегодно определяются в учебные 

организации по завершению среднего (общего) общего образования.  

9. Школа укомплектована кадрами на текущий учебный год, часть из которых имеют 

высшее образование – 45%, среднее специальное – 47%,  первую квалификационную 

категорию – 27%, соответствие занимаемой должности – 41%.. Преподавание ведется по 

всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования 

(согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Составлен 

перспективный план курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. 

Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, 

добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей.  

10. Проведенный анализ потребностей детей и родителей по дополнительному 

образованию показал, что необходимо расширить спектр направлений дополнительного 

образования.  

11. Вся деятельность, проводимая в образовательном учреждении, способствует развитию 

профессиональной компетенции педагогов и повышению качества образования.  

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый).  

 

 

 

 

 

 
 

Исходя из выявленных сильных и слабых сторон, с учетом благоприятных возможностей 

и потенциальных угроз (проблем), стратегию действий МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в 

2019/2020 учебном году можно представить следующим образом. 
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Стратегия МКОУ  СОШ №2 р.п. Куйтун: результаты SWOT-анализа (основные 

мероприятия/ задачи/ направления работы на следующий год): 

 

Реализация 

возможностей с 

помощью сильных 

сторон (сильные 

стороны-

благоприятные 

возможности) 

Нейтрализация угроз 

с помощью сильных 

сторон (сильные 

стороны – угрозы) 

Использование 

благоприятных 

возможностей для 

преодоления слабых 

сторон (слабые 

стороны – 

благоприятные 

возможности) 

Снижение 

неблагоприятного 

воздействия 

сочетания слабых 

сторон и угроз 

(слабые стороны - 

угрозы) 

-Продолжение работы 

по созданию условий 

для развития 

образовательной 

среды через 

организацию 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства по 

различным 

направлениям. 

- Индивидуальное 

сопровождение 

развития педагога 

через построение, 

реализацию МР и 

всесторонний учет 

результатов его 

деятельности.  

- Обеспечение 

заинтересованности 

педагогов в 

эффективной работе в 

составе временных 

творческих и рабочих 

групп через 

материальное и 

моральное 

стимулирование.  

- Использование 

технологии 

сотрудничества, общей 

ответственности за 

результат в рамках 

творческих групп 

педагогов по 

отдельным 

направлениям работы 

школы: организация 

инклюзивного 

образования, сетевое 

- Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

организации через 

активное 

привлечение к 

разработке 

локальных актов 

педагогов, 

родительской 

общественности, 

учащихся, 

социальных 

партнеров. 

- Продолжение 

работы по 

составлению 

программ курсов, 

педагогами школы в 

соответствии с 

запросами, 

потребностями 

участников 

образовательных 

отношений.  

- Реализация 

распределения 

ответственностей для 

повышения 

эффективности 

оперативного 

реагирования на 

возникающие 

проблемы и системы 

управления в целом 

через пересмотр 

функционала членов 

администрации, 

создание временных 

творческих/рабочих 

групп.  

- Повышение 

качества и 

результативности 

образовательной 

деятельности через 

использование 

принципов системно-

деятельностного 

подхода не только 

при реализации 

ФГОС, но и при 

реализации ФК ГОС.  

- Совершенствование 

образовательной 

деятельности, 

повышение 

привлекательности 

образовательной 

организации, 

улучшение ее 

имиджа в том числе 

и через активное 

сотрудничество с 

социальными 

партнерами.  

- Продолжение 

работы по созданию 

единой системы 

информационных 

потоков и разработке 

регламента и 

циклограммы сбора 

информации с 

помощью 

специальных форм в 

рамках ВСОКО.  

-Совершенствование 

системы 

сопровождения 

учащихся с низкой 

мотивацией, 

- Повышение 

индивидуализации в 

образовании через 

построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий учащихся 

и траекторий 

развития педагогов.  

- Снижение нагрузки 

на педагогов в 

течение года через 

предварительное 

проектирование 

циклограммы 

взаимодействия 

«учитель-

заместитель 

директора», 

«классный 

руководитель-

заместитель 

директора». 

- Совершенствование 

системы контрольно-

аналитической 

деятельности 

(внутришкольного 

контроля) 

основанной на 

единой системы 

информационных 

потоков 

- Продолжение 

работы по отбору, 

адаптации и 

проектированию 

оценочно-

критериальных 

комплексов, методик 

и способов 
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взаимодействие, 

индивидуальное 

сопровождение 

учащихся и т.д. . 

- Совершенствование 

материально-

технической базы как 

за счет основного 

финансирования, так и 

за счет средств, 

дополнительного 

финансирования (в т.ч. 

безвозмездные 

поступления)  
 

 

- Организация 

внутри школы 

обучения педагогов 

через деятельность 

временных 

творческих групп, с 

привлечением 

активных творческих 

педагогов.  

- Продолжение 

работы по 

составлению 

программ курсов, 

педагогами школы в 

соответствии с 

запросами, 

потребностями 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

через 

индивидуализацию 

взаимодействия с 

учителями, 

обучающимися и 

родителями.  

-Совершенствование 

системы контрольно-

аналитической 

деятельности 

(внутришкольного 

контроля), 

направленной на 

повышение качества 

образования через 

индивидуализацию 

взаимодействия с 

учителями, 

обучающимися и 

родителями.  

- Повышение 

результативности 

адресной поддержки 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией через 

изменение роли 

школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума в 

профилактике и 

оперативном 

реагировании на 

проблемы связанные 

с качеством бучения.  

- Обязательное 

включение в МР 

мероприятий, 

способствующих 

профессиональному 

росту и успешной 

аттестации педагогов 

с присвоением 

квалификационной 

категории. 

- Увеличение числа 

внутришкольных 

мероприятий для 

учителей с целью 

получения 

информации о 

качестве образования 

в образовательной 

организации.  

- Индивидуальное 

сопровождение 

профессионального 

развития педагога с 

обязательным 

представлением 

результата его 

деятельности по 

итогам года.  

- Продолжение 

работы по 

сохранению 

учебного фонда 

(бережное 

обращение к 

учебнику, 

своевременный 

ремонт, правильное 

хранение основного 

фонда) 
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обмена опытом (в 

том числе и по 

предмету), 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата, 

предотвращения 

профессионального 

выгорания.  

- Включение 

результатов 

взаимопосещения 

уроков педагогами (в 

том числе и в рамках 

наставничества) в 

результативность 

общешкольной 

системы контрольно-

аналитической 

деятельности.  

- Планомерное 

обновление учебно-

методического 

обеспечения, 

перспективное 

планирование 

приобретения 

учебно-

методической 

литературы, учебных 

пособий.  

- Предупреждение 

чрезмерного износа 

материально-

технической базы за 

счет рационального 

использования и 

своевременного 

технического 

обслуживания. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности  

МКОУ  СОШ№2 р.п. Куйтун  
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

человек % 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 275  

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 141 51% 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 125 46% 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 9 3% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 73 27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 23  

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 12,47  

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 61,33  

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

(базовая/профильная) 

балл 15,33/60,33  

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 

человек/% 2 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 2 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

человек/% 0 0% 
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количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса (базовая/профильная) 

человек/% 0 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 259 89% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 76 26% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 0% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 36 12% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 11 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0% 
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обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 22  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 10 45% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8 36% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8 36% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8 36% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 6 27% 

1.29.1 Высшая человек/% 0 0% 

1.29.2 Первая человек/% 6 27% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 4 18% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7 32% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек/% 1 5% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 20 87% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 18 78% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,15  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 44  

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Нет  

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Нет  
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2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 234 81% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

кв.м 1010,41 3,7 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун:                            Окунь Л.Н. 


