
 

 

 

 



1.Общая информация об образовательном учреждении 

 

Тип учреждения Общеобразовательное 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

Юридический(почтовый) 

адрес 

666511, село Казачинское, Казачинско-Ленского район, улица 

Электронный адрес kazahinsk@mail.ru 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

ВыданаСлужбой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области,     №  8012 ,выдана 26 июня2015г.             

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№ 2883 , выданоСлужбой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 30 апреля   2015года. 

Учредитель Отдел образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района.  

 

Органы государственно- 

общественного 

управления и  

самоуправления 

Органы государственно-общественного управления школой 

представлены: общим собранием трудового коллектива, 

управляющим советом, педагогическим советом, 

методическим советом, общешкольным родительским 

комитетом, классными родительскими комитетами, советом 

старшеклассников, советом по профилактике 

правонарушений, детским самоуправлением в классных 

коллективах. 

Наличие программы 

 развития 

В школе создана и реализуется программа развития 

учреждения на 2015-2020 годы. Программа была представлена 

на педагогический совет и одобрена коллективом 

обучающихся и родительской общественностью. 

Администрация Директор школы: Виноградов Алексей Викторович 

Заместители директора по УВР: 

Попова Галина Григорьевна, 

Ведениктова Екатерина Васильевна 

Заместитель директора по ВР 

Антипина Татьяна Владимировна 

Характеристика  

контингента  

обучающихся 

В школе обучается 405 человек, 20 классов-комплектов. 

Средняя наполняемость классов- 20 человек.  Основной 

контингент  обучающихся  проживает в селе Казачинское. В 

школе обучаются также 14 детей  из отдалённых деревень . 

Онипроживают в интернате при школе. 

Определяющими направлениями развития школы в 2017 году стали: обеспечение 

качественного, доступного образования на всех его  ступенях, активизация работы с 

одарёнными  детьми, мероприятия по укреплению здоровья обучающихся, укрепление 

материально-технической базы.  

Работа велась в соответствии с законом»Об образовании в РФ», приказами, письмами 

МОРФ, распоряжениями министерства образования Иркутской области, приказами отдела 

образования, регулирующими деятельность учреждений образования Казачинско-

Ленского района. 

mailto:kazahinsk@mail.ru


Тема работы школы:» Создание образовательного пространства для осуществления      

целостного, системного подхода к введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения». 

2.Качество организационно-правового обеспечения деятельности  

2.1. Школа организует свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуется законом «Об образовании в РФ»,  Уставом школы, локальными актами школы. 

Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение образования 

руководствуется законодательством РФ в сфере образования, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование . Действующий Устав 

соответствует требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России, 

отражает особенности МОУ Казачинская СОШ.  Нормативно-правовая база полностью обеспечивает 

порядок работы школы в режиме функционирования и соответствует типу и виду образовательного 

учреждения.  

2.2. Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами:  

-приказы и распоряжения директора школы  

- положения  

- правила  

- Декларация прав и обязанностей учащихся  

-договоры  

- инструкции  

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся  

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у школы полномочий.  

2.3. Документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для регламентации деятельности по данному направлению в школе действуют локальные 

акты:  

- Положение об организации работы по охране труда в образовательномучреждении;  

- Положение о комиссии по охране труда;  

- Инструкции по ОТ и ТБ;  

- Инструкции о мерах пожарной безопасности.  

2.4. Система управления школой:  

1-е звено – уровень стратегического управления: директор, управляющий  совет школы, 

педагогический совет, методический совет, отвечающие за стратегические направления 

развития школы;  

2-е звено – уровень тактического управления: заместители директора по УВР, по ВР 

отвечают за организацию действий по основным направлениям   функционирования 

школы;  

3-е звено – звено тактической реализации: учителя, педагог-психолог, социальный педагог 

-непосредственные исполнители стратегии и тактики развития;  

4-е звено – учащиеся и их родители, для которых функционирует система управления 

школы.  

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом школы. 



2.5Контрольно-инспекционная деятельность: качество планирования и 

осуществления, итоговых аналитических материалов, принятия мер по результатам 

контроля, его эффективности.  

Контроль осуществляется на основании плана работы школы и Положения о 

внутришкольноминспектировании. Целью внутришкольногоинспектирования является 

получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной 

работы в общеобразовательном учреждении и внесение своевременных корректив в ход 

учебно-воспитательного процесса. Администрацией школы используются различные 

формывнутришкольного инспектирования. Результаты тематического контроля 

оформляются в виде справки. Педагогический коллектив знакомится с результатами 

тематического контроля на заседании педагогических советов, совещаний при директоре, 

его заместителях, заседаниях методических объединений. В процессе внутришкольного 

инспектирования используются различные способы сбора информации: беседа, 

наблюдение, изучение документации, устные и письменные опросы, срезы знаний, 

тестирование анкетирование. Для оценки глубины усвоения наиболее важных тем 

учебных программ, сформированности общеучебных умений, навыков проводятся 

административные срезы знаний и годовые контрольные работы. Годовые контрольные 

работы проводятся по единому графику, утвержденному директором школы. График 

проведения годовых контрольных работ доводится до сведения учителей, учащихся и их 

родителей не позже чем за две недели до их проведения.  

учебного плана. Проводятся совещания, на которых осуществляется анализ успеваемости 

обучающихся, анализ выполнения программ, посещаемости учащимися учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

Государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. В течение учебного 

года администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по основным 

направлениям образовательного процесса. Документация по итогам контроля 

оформляется своевременно, итоги обсуждаются на совещаниях соответствующего уровня. 

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществляется контроль  за 

объемом выполнения учебных программ по всем предметам 

 

СТАТИСТИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2014-2015 

уч.г 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Всего обучающихся 397 401 405 

В начальной школе 170 172 157 

В основной школе 

В средней школе 

Не успевают: 

Начальная школа 

197 

30 

 

2 

196 

33 

 

2 

210 

38 

 

2 

Основная школа 2 0 2 

Средняя школа 0 3 0 

Окончили  с отличием: 

основную школу 

 

1 

 

2 

 

0 

среднюю  школу 1 1 0 

Не получили аттестат: 

Об основном общем 

образовании 

0 0 2 

О среднем образовании 0 3 0 

 



Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования  

Нормативно-правовое основание: Статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения», пункт 2, подпункт 16: «К компетенции образовательного 

учреждения относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом 

и требованиями настоящего Закона».  

Статья 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» пункт 2, 

подпункт 24: «К компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении».  

Статья 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения», пункт 3, 

подпункт 1: «Образовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к 

его компетенции».  

В школе сложилась следующая система оценки качества образования:  

- анализ результатов стартовой диагностики (качество остаточных знаний). 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и выпускников 

(динамика за несколько лет).  

-анализ результатов ВПР . 

- анализ участия и результатов предметных олимпиад  за последние три года.  

- выявление обучающихся, нуждающихся в усилении педагогического внимания.  

- принимаемые меры (составление учителями-предметниками планов индивидуальной 

работы со слабоуспевающими обучающимися).  

Направления работы по оценке качества 
1.Оценка качества образовательных программ школы . 

Проведена оценка качества образовательных программ школы методическим советом 

школы, который тщательно рассмотрел и внес коррективы в рабочие программы учителей 

по предметам, в соответствии с методическими рекомендациями  

2 Оценка качества знаний обучающихся 

По итогам года у первоклассников проводилась проверка фонематического слуха, 

овладения звуко-буквенным анализом, проверялось умение найти пару по звонкости-

глухости, умение составлять предложение из слов. Анализ показал, что из   40учащихся 

высокий уровень имеют  21  человек, средний –14 , с низким уровнем-5 учащихся.  

   Результаты анализа проведённых итоговых  контрольных работ 

К
л
ас

с 

Предмет 

 

 

Учащих

ся 

 в 

классе 

Писа

ло 

Оценка Успевае 

мость 

Качес

тво «5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

2а Русский 

язык 

20 20 3 9 5 3 85 60 

2б 18 17 2 6 4 5 71 47 

3а 23 21 2 12 6 1 95 66 

3б 25 21 2 9 9 1 95 52 

4а 23 22 1 11 8 2 91 54 

4б 24 23 0 7 11 5 78 30 

           ИТОГО 171 124 10 54 43 17 86 52.5 

Выводы: контрольную административную работу за год выполняли 124 обучающихся.  На 

«отлично»  справились10 учащихся;  показали хорошие знания -54 ученика, что составляет 

43. 5%.  Не справились -17человек(13.7%) Статистические данные свидетельствуют о том, 

что программный материал по  русскому языку во 2-4х классах усвоен на 

удовлетворительном уровне.  Типичными ошибками во всех классах являются ошибки на 

правописание проверяемой безударной гласной, парной согласной. Недостаточно 



сформированы навыки правописания падежных окончаний имён существительных в 3аб и 

4аб классах. Причиной является слабое усвоение изученных тем. 

 предмет Учащих

ся в 

классе 

писа

ло 

оценка успеваем

ость 

качес

тво «5» «4

» 

«3» «2

» 

2а Математ

ика 

20 20 0 12 5 3 85 60 

2б 18 18 1 10 2 5 72 61 

3а 23 23 3 10 9 1 95 56 

3б 25 21 0 13 5 3 86 62 

4а 23 20 0 11 8 1 95 55 

4б 24 22 2 5 11 4 82 32 

           ИТОГО         171 124 6 61 40 17 86.2 54 

Выводы: Контрольную работу выполняли 124 ученика(из 133  обучающихся во 2-4 

классах). 86,2% обучающихся показали удовлетворительные знания программного 

материала на базовом уровне. 13,7%(17 человек) не справились с контрольной работой.      

Типичными ошибками являются:  

 а)решение текстовых задач; 

 б)слабые навыки устного счёта; 

в) затруднения при решении внетабличных случаев решения я выражений на  умножение и 

деление изученных во 2,3, 4 классах; 

г)допущены ошибки на нахождение площади и периметра геометрических фигур.  

 

Техника чтения 

Контролируемый элемент 2а 2б 3а 3б 4а 4б всего 

 

Количество уч-ся    по списку 20 18 23 25 23 24 133 

Количество выполнявших 

работу 

20 18 23 23 21 19 124 

Читают выше нормы на «5» 

Читают в норме на «4» 

6 

7 

4 9 8 7 8 42 

3 8 8 8 5 39 

Читают в норме на «3» 5 8 5 3 1 3 24 

Читают ниже нормы 2 3 1 4 5 3 18 

Успеваемость(%) 90% 83% 95

% 

82% 76% 84% 85 

Качество(%) 65% 39% 73

% 

71% 71% 68% 65.3% 

ВЫВОДЫ: результаты мониторинга техники чтения  свидетельствуют  о том, что 65.3% 

обучающихся 2х - 4х классов владеют нормой чтения.  14.5%(18 человек) читают ниже 

нормы. Причиной является недостаточная индивидуальная работа учителей  с 

обучающимися и их родителями. 

 

Окружающий мир 

 

Контролируемый элемент 2а           2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Количество учащихся по списку 20 18 23 25 23 24 133 

Количество выполнявших работу 20 17 23 22 22 23 127 

Выполнили работу без ошибок 3 4 3 4 0 3 17 

Выполнили работу на «4» 13 8 14 11 14 15 75 

Выполнили работу на «3» 3 4 6 7 8 5 33 

Не справились с работой 1 1 0 0 0 0 2 

Успеваемость 95 94 100 100 100 100 98.4 



Качество 80 71 74 68 64 78 72.4 

ВЫВОДЫ: результаты мониторинга по окружающему миру свидетельствуют  о том, что 

98,4% обучающихся овладели базовым уровнем;  78% имеют отличные и хорошие знания. 

Удовлетворительные знания имеют  20.5% обучающихся; не справились с предложенной 

работой 1.5%.  

 

  Результаты мониторинга учебных достижений  обучающимися 

                                                5х-7х  классов 

класс предме

т 

В 

класс

е 

Выполнял

о работу 

Справились на  успеваемост

ь 

Качеств

о  

 

 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

5а  

 

Русски

й 

язык 

22 18 2 10 6 0 100 66 

5б 23 20 2 3 8 7 65 25 

6а 18 17 0 7 7 3 82 41 

6б 19 18 2 7 9 0 100 50 

7а 13 13 0 3 4 6 53 23 

7б 25 22 1 8 7 2 72 40 

ИТОГ

О 

120 108 7 38 45 18 83 41 

Выводы: 83% обучающиеся 5-7х классов освоили базовый уровень по русскому языку. 

Высокое качество знаний показали обучающиеся 5а(66%), 6б(50%).   17% обучающихся 

показали  низкое   качество знаний по русскому языку. 

 

 

 

класс 

 

 

 

предмет 

 

 

 

в 

классе 

 

 

 

Выполняло 

работу 

Справились на успева- 

емость 

качест- 

во  

 

 

 

«5» 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

 

«3» 

 

 

 

 

«2» 

5а литера- 

тура 

22 18 2 10 6 0   100 66 

5б 23 20 4 5 10 1    95 45 

6а 18 17 0      5 7 6 67 28 

6б 19 18 2 7 9 0 100 50 

7а 13 13 0 3 4 6 53 23 

7б 25 22 1 8 7 2 72 40 

ИТОГ  120 108 9 35 40 14 83 41 

ВЫВОДЫ: контрольные работы выполнены на допустимом уровне.  41% обучающихся 

показал   хорошие знания программного материала, понимание образной природы 

искусства, изученные теоретико-литературные понятия.  17% обучающихся   не умеют 

давать  аргументированный ответ на поставленный вопрос с опорой на изучаемый текст 

программного произведения. 

 

класс предмет в 

классе 

выполняло 

работу 

Справились на успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

5а  

матема 

тика 

21 20 3 8 3 2 90 55 

5б 23 20 2 6 7 5 75 40 

6а 18 17 0 3 5 9 50 17 

6б 21 18 3 8 3 4 77 61 

7а 13 11 0 2 6 3 81 18 



7б 25 21 1 6 9 4 81 33 

Итого 120 107 9 33 33 27 75 39,3 

 

ВЫВОДЫ:   По результатам  приведенным в таблице видно, что  знания учащихся 

удовлетворительные.  25%   обучающихся допускают  ошибки при вычислениях( с 

обыкновенными дробями, десятичными дробями),  при работе с формулами  сокращенного 

умножения, правилами сложения и вычитания  чисел с разными знаками, решением 

квадратных уравнений,  разложения многочлена на множители,   при решении 

геометрических заданий. Учителям уделять особое внимание на уроках отработке 

вычислительных навыков, больше времени уделять повторению, решению задач  различных 

видов,  проводить дополнительные занятия с обучающимися,  имеющими низкую 

мотивацию к обучению. 

 

класс предмет в  

классе 

выполняло 

работу 

Справились на успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

7а  

физика 

12 10 1 4 7 3 80 33 

7б 25 20 3 2 6 4 73 33 

Итого 37 30 4 6 13 7 76,5 33 

 

ВЫВОДЫ: По результатам, приведенным в таблице видно, что знания учащихся 

удовлетворительные. 23% учащихся допускают ошибки по темам: «Взаимодействие тел». 

Запись условия задачи, перевод СИ, запись формулы, вывод искомой величины, расчет 

искомой величины. Главной задачей является работа по  ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, допустивших ошибки в контрольной работе: через дополнительные  занятия, 

дифференцированный подход, индивидуальную работу. 

 

класс предмет в  

классе 

выпол 

няло 

работу 

Справились на успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

5а  

Английский 

язык 

21 20 7 6 4 3 85 65 

5б 20 20 1 7 12 0 100 37 

6а 18 16 0 2 8 6 63 13 

6б 21 18 2 11 5 0 100 72 

7а 13 12 0 4 4 3 72 36 

7б 25 24 2 15 7 0 100 71 

Итого 119 110 12 45 40 12 87 49 

ВЫВОДЫ :    1.Успеваемость по английскому  языку   составляет 87% .  Качество знаний 

обучающихся -  49%     У обучающихся слабо  сформированы навыки знания лексико-

грамматического материала. Недостаточно сформированы умения у учащихся вести диалог 

на заданную тему и умения высказываться по заданной ситуации. 

Причины: следствие нерегулярного выполнения домашнего задания некоторыми 

учащимися; невыполнение требований учителя (завести словарь, выучить слова наизусть, 

учить грамматику английского языка и т. д.); низкая мотивация изучения иностранного 

языка. 

 

класс предмет в  

классе 

выпол 

няло 

работу 

Справились на успеваемость качество 

«5» «4» «3» «2» 

5а  

 

22 17 4 7 6 0 100 65 

5б 23 17 0 7 9 1 94 41 



6а Биология 18 17 0 6 9 2 88 34 

6б 21 19 0      9 9 1 94 47 

7а 12 10 0 3 6 1 90 30 

7б 25 20 0 12 7 1 95 63 

Итого 122 100 4 46 46 6 94 50 

 

ВЫВОДЫ:  6%  обучающихся  плохо работают с информацией, представленной в таблице, 

не умеют использовать знания   на практике,   ошибаются при классификации растений. 

     Возможные причины пробелов в ЗУНах учащихся: недостаточная самостоятельная 

работа с учебным материалом и дополнительной литературой. 

Выводы по итогам диагностирования :необходимо совершенствовать работу над развитием 

познавательных УУД, усилить работу над умениями характеризовать, сравнивать, 

аргументировать 

                       Результаты  переводного экзамена по   русскому языку ,   математике 

                                                                       в 8х, 10 классах. 

 

Русский язык. 8аб, 10 классы  Переводная контрольная работа по русскому языку  в 8-х 

классах проводилась в форме комплексного тестирования, включавшего в  себя тесты с 

выбором 1правильного ответа, тесты с открытым выбором, мини-сочинение.       

            Результаты: 

класс Количество 

уч-ся 

Успеваемость % Качество знаний % Экзамен 

2017г 

60 

60 

41 

2016-2017 уч.год  Экзамен 

   2017г 

    2016-2017уч.год  

8а 20 100    100 50 

8б 20 100    100 54 

10 22 95    77.7 36 

  Из таблицы видно, что показатели успеваемости  на экзамене в 8а соответствуют  годовым 

оценкам.  

  Показатели качества знаний в 8а классе  также  выше годовых( 8а-год-50%, 

экзамен-60%;   8б-год-54, экзамен-60%) .Переводная контрольная работа по 

   русскому языку в 10 классе  проводилась в форме комплексного 

тестирования,включавшего в себя тесты с выбором  правильного ответа, 

   тесты с открытым выбором, мини-сочинение. Выполняли работу-22 учащихся.    

   Справились с    тестированием все учащиеся. Успеваемость – 100%, качествознаний – 

41%.  По 

   сравнению с годовыми результатами   качественный  показатель экзамена   выше на 5%.  

Математика.   8аб, 10 классы.Экзаменационная работа  в 8х классах  составлена на 

базовом уровне и содержала  5 вариантов. Первая часть заданий предполагала выбор 

верного ответа; во второй  части   нужно было вписать ответы; третья часть с углубленным 

уровнем заданий  Обучающиеся успешно справились с заданием на нахождение 

стандартного вида числа-90%, решение  квадратных уравнений-87% . Вызвало затруднение 

задание на    построение графика функции. 

 

 

 

 



класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

% 

          Качество знаний 

                      % 

В 

классе 

Выпол 

няли 

работу 

2016-2017 

уч.г. 

Экзамен 2016-2017 уч.г. Экзамен 2017г. 

8а 19 17 100 100 39   25 

8б 18 18 100 100 33.3    33,3 

10 22 22 100 73 33     45 

Вывод: Из таблицы видно, что  показатели качества по сравнению с годовыми 

              оценками  в 8б не изменились,  а  в  8а  наблюдается  понижение . 

              Вызвали затруднение: 

              а ) действия чисел с разными знаками; 

              б) действия с обыкновенными дробям; 

              в)решение линейных уравнений и неравенств, решение   геометрических задач с 

практическим содержанием, решение задач на 

движение, задачи на доказательство.  Причинами  пробелов  в знаниях обучающихся 

является недостаточный    уровень развития  личностных качеств, низкая мотивация на 

успех, обучение  недостаточная  сформированность   логической культуры. 

Экзаменационная работа была составлена в формате ЕГЭ. Были предложены         

 базовые  и профильные задания.  Вызвали затруднения( у 60%) геометрические  задачи и 

задачи на расчеты. Хорошего базового уровня подготовки  по 

 математике достигли 58%  обучающихся 10 класса, обучающиеся 8б класса. 

Выводы:   с переводной аттестацией справились  56 учащихся  из 62 

участвовавших в переводной аттестации.   Обучающиеся  10 класса в   количестве 5 человек 

пересдавали экзамен по математике и русскому языку. 

  Результатами успеваемости учащихся по ИЗО, музыке, трудовому обучению 

  являются хорошо сформированные навыки, выразившиеся в творческих работах     детей, 

что было продемонстрировано в выставках учащихся,в районно  конкурсе рисунков, 3 

место в районном  конкурсе  детского творчества,    учащиеся 6Б  класса – победители 

районного конкурса рисунков «По страницам  любимых  книг».  В районном конкурсе 

детского прикладного творчества   «Лучшая новогодняя елочка» активно участвовали 

многие учащиеся нашей  школы,  победителями конкурса  «Живая классика»стали ученики 

7,8, 11 класса. 

3.Оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной деятельности . 

На заседаниях Методического совета школы были подведены итоги участия обучающихся в 

олимпиадах, , творческих, интеллектуальных и других    конкурсах.  

4.Оценка качества ведения школьной документации. 

В течение  года администрацией школы осуществлялся   плановый контроль за ведением 

школьной документации, за организацией индивидуальной работы с обучающимися, за 

преподаванием учебных предметов.  

Условия осуществления образовательного процесса  

Режим работы  

Продолжительность учебного года  

в 1 классе -33 учебные недели  

во 2-11 классах -34 учебные недели  

Форма организации учебного процесса  



Пятидневная неделя для учащихся начальной школы ,  шестидневная- для среднего и 

старшего звена.  

Учебный процесс организован в первую смену (с 08-30 до 14-30)  

Продолжительность урока: в 1 классах -40 минут, во 2-11 классах - 40 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации- четверть для I и II образовательных 

ступеней и полугодие - для III образовательной ступени . 

Во второй половине дня организована работа группы  продленного дня, кружков и секций, 

для учащихся 1-7классов в рамках ФГОС проводится внеурочная деятельность  

Классы-комплекты:  

8 классов начального звена;  

10 классов среднего звена;  

2 класса старшей школы ; 

Реализуемые образовательные программы соответствуют типу учреждения средней 

общеобразовательной школы, виду классов с изучением базовых программ, Уставу 

учреждения и действующей лицензии. Соблюдаются требования к комплектованию 

контингента обучающихся, предельно допустимые нормы учебной нагрузки, нормы 

предметного и часового наполнения образовательных областей в учебном плане. Комплекс 

программного и учебно-методического обеспечения соответствуют учебному плану и 

специфике деятельности учреждения. При формировании учебного плана и комплекса 

программного обеспечения учитывается региональный компонент. Осуществляется 

преемственность между ступенями обучения.  

Сроки освоения общего образования:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования по 

ФГОС НОО по УМК «Планета знаний»» для 1-4 классов; продолжительность учебного года 

в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

7(по ФГОС ООО),8-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебные недели ; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

предметов для 10-11 классов.  

Образовательные программы направлены на обеспечение каждого обучающегося базовым 

образованием в соответствии с установленными государственными стандартами, 

сориентированы на формирование системы ключевых компетентностей, патриотизма и 

гражданственности. 

Образовательная программа отражает потребности и запросы обучающихся, их родителей, 

общественности и социума.  

Новые образовательные технологии и формы обучения, применяемые педагогическим 

коллективом в работе с учащимися, позволяют учитывать их индивидуальные способности, 

возрастные особенности, интересы и возможности. В учебном процессе применяются 

технологии, методы и приемы повышения мотивации образовательной деятельности 

школьников  

( проектная деятельность, проблемное обучение, обучения, групповые формы работы и 

коллективные средства обучения, игровые методы). Кроме того в школе реализуются 

следующие целевые программы:  

-Программа «Одаренные дети», «Семья», «Я – гражданин России» 

Инновационная деятельность учреждения.  

Инновационная деятельность в школе осуществляется посредством применения следующих 

современных образовательных технологий:  развивающее обучение; проблемное обучение; 

разноуровневое обучение;  проектные методы обучения; здоровьесберегающие технологии;  

В работе с педагогическими кадрами используются следующие практико-ориентированные 

формы:семинары-практикумы, педагогические советы, 

деловые игры , круглый стол. 

В 2017 году количество педагогов  в учреждении составляет 33 человека. Из них 18 



человек имеют высшее образование, 15 человек- среднее специальное.  В течение года 

коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, отношения между 

преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и разумной 

требовательности. Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий 

повышения качества образования, является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства через  курсовую систему повышения квалификации. В течение 2017 года 50% 

учителей прошли курсовую подготовку по различным направлениям учебно-

воспитательной деятельности. Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников школы направлено на овладение современными образовательными 

технологиями, формами, приёмами и методами обучения, ориентированными на 

профессионально-личностное развитие учителя. 

В 2017 году 3  педагога успешно прошли аттестацию на первую категорию 

На протяжении всего года учителя школы вели активную работу по накоплению и 

обобщению своего педагогического опыта. Работы педагогов отмечены дипломами  

победителя. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах,  педагогические 

                                               конкурсы, тестирование 

Учитель  Конкурс Уровень Результат 

Келлер Ирина 

Александровн

а 

3 «б» класс 

 

Номинация «Информационно 

методическая» Сценарий праздника 

Область  

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей!»  г. 

Иркутск 

3 место 

Тест: Психолого-педагогические 

аспекты образовательной сферы 

Всероссийское 

тестирование 

«Педжурнал 

Февраль 2017г» 

Диплом  

победител

я  

I степени 

Всероссийский конкурс 

«Социокультурные аспекты 

профессионального развития 

современного педагога» 

Всероссийское 

образовательное 

издание «Вестник 

педагога» 

Диплом  

победител

я  

II степени 

 Всероссийское  тестирование 

«ТоталТест»Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в 

педагогическойдеятельности. 

ТОТАЛЬНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Диплом 

 

победител

я  

I степени 

№ 50807 

 Всероссийское  тестирование 

«ТоталТест» Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы» 

ТОТАЛЬНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Диплом  

победител

я  

I степени 

№ 50813 

 Всероссийский конкурс 

«Социокультурные аспекты 

профессионального развития 

современного педагога» 

Всероссийское 

образовательное   

издание 

«ВЕСТНИК 

ПЕДАГОГА» 

Диплом 

победител

я  

II степени 

Серия ВJ 

 № 9792 



30 учителей ТестпоисторииВеликойОтечественно

йвойны» (Internationalaction «History 

test of the victory over fascism») 

Проект «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

сертифика

ты 

Карманова 

Ирина 

Олеговна, 3а 

класс 

 Всероссийское тестирование. 

Направление:Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы. 

 

 Всероссийское 

тестирование 

«Педжурнал.»№31

576.  

Свидетельство 

СМИ №-65101 

 

 

 Диплом  

Победител

я 

1 степени 

 

 

 

 

Всероссийское тестирование. 

Направление: Основы 

педагогического мастерства. 

 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»№31

577. 

Свидетельство 

СМИ №-31577 

 

Диплом  

победител

я 

I степени 

 

 

Всероссийское тестирование 

Направление:Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал» 

№31567. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом  

победител

я 

I степени 

Всероссийский конкурс 

Номинация: Лучшая презентация к 

уроку: Презентация  к уроку 

математики, 1 класс, «Состав числа» 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал» 

№31598. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом   

победител

я 

I степени 

 Всероссийский конкурс 

Номинация: Лучшая методическая 

разработка Конкурсный материал 

открытого материала с 

использованием ИКТ и ЭОР. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал» 

№31583. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом   

победител

я  

II степени 

 Всероссийский конкурс 

Номинация: Лучшая открытый  урок: 

Открытый  урок  математики, 1 класс, 

«Состав числа 3 » 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал» 

№31594. 

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом   

победител

я 

III степени 

Непомнящих 

Е.В. , Келлер 

И.А., 

Шередекина 

А.В   

приняли участие в « Областном 

заочном конкурсе педагогического 

мастерства среди педагогов 

образовательных учреждений»    

 

«Центр развития  

дополнительного 

образования 

детей» Иркутской 

области. 

Сертифика

ты 

 

участнико

в 



Воробьёва 

Л.А., 

Альчиханова

В.А. 

 участники районного конкурса  

исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь». 

«Экология моей Малой Родины»: 

исследовательская работа «Как 

помочь реке стать чистой?» 

(групповой проект) 

муниципальный 1 место 

Потапов 

Семён 

 4 «А» 

Добрынин

а Ирина  

4 «А» 

Швецова 

София  

4 «А» 

Литвинова 

Светлана 

 4 «Б» 

Сафонова 

Дарья 

 4 «Б» 

Непомнящих 

Е.В. 

приняла участие в районном конкурсе  

« Лучший урок с использованием 

ИКТ» в номинации «Внеурочная 

деятельность с  ИКТ»  по теме 

«Почему исчез живой символ села  

Казачинское» 

муниципальный Выход во 

2 тур 

Вотякова 

О.П.   

  

   

Номинация: Профессиональная 

компетентность учителя истории в 

условиях ФГОС  

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

Первое 

место 

Блиц-олимпиада: «Гражданско-

патриотическое воспитание в школе в 

рамках новых ФГОС» 20.03.17 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Второе 

место 

Всероссийское тестирование для 

учителей ОРКСЭ 

Всероссийское 

тестирование 

29 баллов 

 из 30 

Ведениктова 

Екатерина 

Васильевна 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Творческие работы и 

учебно-методические разработки 

педагогов. «Этические нормы русской 

речевой культуры и делового 

общения» 

Центр 

организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

конкурсов г. 

Москва. 

Всероссийский 

СМИ «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Диплом 

 

Победител

я 

I  место 

№ 12202 

Всероссийский конкурс на сайте 

UCHSOVET.RU «Проверка знаний 

ФГОС ООО и его требований» 

Образовательный 

портал 

«УЧСОВЕТ» 

Диплом  

Победител

я 

I  место 

№ 

161603897 

Всероссийское тестирование 

Направление: Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»  

Свидетельство 

Диплом  

 

Победител

я 



деятельности. СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

I степени 

№ 33229 

Всероссийское тестирование 

Направление: Нормативно-правовые 

основы управленческой деятельности 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»  

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом  

 

Победител

я 

I степени 

№33225 

Всероссийское тестирование 

Направление: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»   

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом  

 

победител

я  

I степени 

№ 33233 

Всероссийское тестирование 

Направление: Теория и практика 

педагогического менеджмента. 

Всероссийское тестирование 

Направление: Теория и практика 

педагогического менеджмента. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»   

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»   

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом 

  

победител

я 

I степени 

№ 33244 

Диплом 

  

победител

я 

I степени 

№ 33244 

Самодиагностика на соответствие  

квалификационным требованиям в 

области ИКТ 

ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний» 

Сертифика

т 

 

соответств

ия  

Серия Г  

№ 187780- 

36606\2016 

Попова 

Галина 

Григорьевна 

Всероссийское тестирование 

Направление:Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»  

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом  

 

победител

я  

I степени 

№ 29011 

 Всероссийское тестирование 

Направление: Основы 

педагогического мастерства. 

Всероссийское 

тестирование. 

«Педжурнал»  

Свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 

77-65101. 

Диплом  

 

победител

я 

I степени 

№   29008 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе работает  достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. Образование педагогов 

соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. 



Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного 

интереса, активности учащихся; вести в системе индивидуальную работу с детьми, 

опираясь на образовательные стандарты.Качество знаний по сравнению с 2016  годом 

повысилось(с 31.7% до 34.1 %) 

                             Сведения   о  качестве образования по предметам 

                                         (% успеваемости на «хорошо» и «отлично») 

                                                            в 2017  году 

 

предмет Качество  

обученности 

Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 48.1 98.6 3.5 

Литературное   чтение 71 98.6 3.4 

Окружающий мир 70.4 100 3.8 

Математика 56.3 98.6 3.6 

Технология(нач.кл) 96 100 4.4 

  Литература 65 99 3.7 

  Английский язык 59.3 100 3.6 

 Алгебра 40 99 3.3 

Геометрия 39 99 3.4 

Информатика 91.3 100 4.2 

История 58 99 3.6 

Обществознание 61 99 3.5 

История Земли 

Иркутской 

64 100 4 

Право 71 100 4.1 

Биология 56 99 3.6 

 География 64.2 99 3.8 

География Иркутской 

области 

89 100 4.5 

Физика 54 100 3.4 

Химия 61.1 99 3.5 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

84.2 100 4.4 

Изобразительное 

искусство 

88 100 4.2 

Черчение 54 100 3.5 

Музыка 98 100 4.6 

Физическая культура 90 100 4.5 

Технология(Д) 100 100 4.5 

Технология(М) 100 100 4.5 

Мировая   

художественная  

культура 

84 99 4.4 

Межкультурная 

коммуникация 

68 100 4.8 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что качество образования  

по   предметам по школе находится на   хорошем и   допустимом    уровнях,  

 уровень   обученности    составляет 99%. 

                       Итоги внешнего мониторинга- ВПР май 2017г. 



В апреле - мае 2017  года обучающиеся школы принимали участие в проведении  

Всероссийских проверочных работах.18 мая 2017г.  Русский язык 4 класс: 

Вывод: Успеваемость составила – 100%,  19,44% обучающихся освоили учебный   материал 

на базовом уровне, 80,56% на повышенном уровне. Качество  составило 80,56%,  средний 

балл обученности  - 3,9. 

25.04.2017г.  Математика: 4 класс   Всего обучающихся: 46   Писало: 40 (87%) 

Вывод: Успеваемость составила – 100%,  2,5 % обучающихся освоили учебный 

  материал на   базовом уровне  97,5% на повышенном уровне. Качество  составило 97,5%,  

средний балл обученности  - 4,4. 

 

18.04.2017г.    Окружающий мир 4 класс.  Всего обучающихся: 46  Писало: 45 (97,8%) 

Вывод: Успеваемость составила – 100%,  15,56 % обучающихся освоили учебный   

материал на базовом уровне  84,44% на повышенном уровне. Качество 

составило 84,44%,  средний балл обученности  - 4 

 

18.04.2017г.  Русский язык:  5 класс.  Всего обучающихся: 46  Писало: 37 (80,4%) 

Вывод: Успеваемость составила – 81,1%,  43,24  % обучающихся освоили  учебный 

материал на базовом уровне  37,8% на повышенном уровне. Качество  составило 37,8%,  

средний балл обученности  - 3,3. 

 

20.04.2017г. Математика: 5 класс     Всего обучающихся: 46   Писало: 38 (82,6%) 

Вывод: Успеваемость составила – 81,58%,  39,47  % обучающихся освоили учебный 

материал   на базовом уровне  42% на повышенном уровне. Качество составило 42%,  

средний    балл обученности  -  3,3. 

25.04.2017г .История  5 класс.  Всего учащихся: 46 Писало: 35 

Вывод: Успеваемость составила – 100%,  42,86  % обучающихся освоили учебный материал 

на базовом уровне  57,  14 % на повышенном уровне. Качество составило 42%,  средний 

балл обученности  -  3,8 

27.04.2017г.  Биология 5 класс.  Всего учащихся: 46  Писало: 35 

Вывод: Успеваемость составила – 86,49%,  29,73  %   обучающихся освоили  

Учебный  материал    на   базовом уровне  56%,   76 %,  на повышенном  

уровне. Качество составило 56,76 %,  средний балл   обученности-  3,5. 

 

    Анализ   государственной(итоговой) аттестации. 

  Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка  учащихся 

выпускных 9, 11 классов  к государственной (итоговой) аттестации.  В соответствии с 

планом  внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х  11 классов, в целях 

 качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы 

в 2016 - 2017 учебном году коллективом школы была проведена следующая  работа: 

-сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны  все  документы  

различных уровней,присылаемых отделом образования,   территориальным  ресурсным 

центром; 

 -учащиеся 9,11 классов приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и 

математике ; 

- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9-х и 11 классов,  которые 

они будут сдавать в ходе проведения государственной (итоговой)   аттестации за курс 

основного общего и среднего полного образования;  -проведены общешкольные 



родительские собрания, классные родительские   собрания в 9 и 11 классах, где 

рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

нормативно-правовая база   ЕГЭ и ОГЭ, вопросы посещаемости учебных занятий и 

успеваемости учащихся   9-х  и 11 классов.    

 

 

 

Результаты    итоговой   аттестации  за курс основной  школы  в 2017 году. 

предмет Число 

выпускников 

Число 

выбравших 

сдали 

(кол-

во) 

Не 

сдали 

 

Мин. 

Балл 

/макс. 

балл 

Сред 

балл 

% 

успев 

% 

кач-

ва 

ФИО 

учителя 

 Русский 

язык 

33 33 33 0 7/ 36 24 95 36.4 Антипина 

М.Ф. 

Мельникова 

Н.В. 

 

Математика 

 

33 33 33 0 4/24 12 82 39.4 Мальцева 

О.С. 

Общество-

знание 

33 26 24 2 7/29 20 92.3 19.2 Вотякова 

О.П. 

История 33 1 1 0 20 20 100 0 Вотякова 

О.П. 

  Физика 33 6 6 0 11/20 14 100 25 Иванова 

В.Н. 

  Биология 33 13 13 0 15/34 23 100 31 Мешкова 

О.С. 

  Химия 

 

33 3 3 0 13/18 17 100 67 

 География 

 

33 16 13 3 5/26 14 81.3 19 

 

Результаты    итоговой   аттестации  за курс средней  школы  в 2017 году. 

 

предмет Число 

выпускни

ков 

Число 

выбравш

их 

Достиг

ли 

миним. 

порога 

(кол-

во) 

Не  

достиг

ли 

мин. 

порог 

 

Мин. 

балл/ 

макс. 

балл 

Сред 

балл 

% 

успе

в 

% кач-

ва 

 

 

 Русский язык 19 19 19 0 39/81 61 100 63.2 

 

Математика 

(базовая) 

19 

 

19 19 0 6/18 12 100 54.5  



Математика 

(профиль) 

19 10 10 0 6/12 9 100 40  

Общество-

знание 

19 16 10 6 18/67 39 63 6.3 

История 19 6 5 1 22/63 39 83.3 17 

 

 Физика 

 

19 

 

2 

 

2 

 

0 

 

43/44 

 

36 

 

100 

 

0 

 

Выводы: В 2016-2017 учебном году обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были 

математика и русский язык,  по выбору сдавали в форме ЕГЭ экзамены по физике, 

химии, биологии, географии истории,обществознанию  В 11-м классе обучалось 19 

учащихся, все были допущены к итоговой аттестации. С обязательными экзаменами 

справились 19 выпускников. 

Анализируя результаты по русскому языку ЕГЭ по среднему баллу за   последние 2 

года, можно сделать вывод   об их стабильности. По сравнению с   2015-2016 

учебным годом показатель повысился на 9.2.   Высший балл-81,минимальный балл-

39. 

 Показатель ЕГЭ по математике по сравнениюс 2016 годом выше: базовый  уровень 

на  5.2баллов; профильный на 13 баллов. Высший балл 18б.(математика  базовая) ;  

высший балл по математике профильной -62б   Показатель ЕГЭ по истории, 

обществознанию, биологии, химии ниже, чем на  ЕГЭ в 2016 году. 

 Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ и ОГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива    школы на 2017-

2018 учебный год:  

На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты  

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-го классов;  разработать  

план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в  течение    

учебного года.  Учителям предметникам необходимо обратить внимание на 

объективно оценивание знаний учащихся с целью сокращения разрыва между 

качеством  знаний  по итогам года и результатам ГИА.  Использовать для подготовки 

учащихся открытые сегменты федерального банка  тестовых заданий.  

  Включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими  

детьми.  

 Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой  

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение  

 информационной компетенции участников образовательного процесса;  

Осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации  

совместных действий для решения успешности обучения и социализации    

Администрацией школы продолжить тематические проверки организации итоговой  

аттестации выпускников в рамках внутри учрежденческого контроля . 

 С целью объективности выставления оценок администрации школы разработать 

варианты административных контрольных работ по предметам, входящим  в  

перечень предметов  для сдачи ГИА.  

 

                    Методическая работа в школе             

Методическая  тема  школы на 2017 год:  «Формирование и 

развитие  творческого потенциала педагогов и обучающихся  в условиях 

реализации   ФГОС. 

          Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения   



уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС  второго 

поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в   

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

                                                             Задачи: 
1.Продолжить создание условий для реализации ФГОС  начального 

образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО); 

2.Совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

3.Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

Создавать  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

  Результат работы  по решению данных задач: 

  1.  В школе созданы условия для развития учительского потенциала и повышения  

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго  

поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

2.   97,6% (в прошлом отчётном периоде -94,3%) педагоговперешли от 

периодического повышения квалификации   к   непрерывному образованию через 

дистанционнуюмодель системы повышения квалификации, что подтверждается 5-ти 

летней диагностикой повышения квалификации педагогов школы. Динамика +3,3%.  

В связи с предстоящим переходом на профстандарты пройдена профессиональная 

переподготовка – 5 педагогов (с присвоением соответствующей преподаваемым 

предметам квалификации)  

3.У 73,2% (в прошлом отчётном периоде -44,2%) педагогов наблюдается стойкая 

потребность в достижении нового качества образования. Динамика +29  

  4. Все педагоги  используют    для самореализации учащихся в учебно- 

 воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций возможности 

интернет. 

 Количество участников и победителей различных всероссийских конкурсов 

увеличилось в 3,3 раза.  Динамика +6  % 

5. 87,8 % педагогов активно   публикуются в различных сетевых педагогических 

сообществах, принимают участие в сетевых профессиональных конкурсах, получают 

дипломы победителей 1,2, 3 степени. 

6.Коллектив активно  включился   в решение проблемы в преемственности  

постановки учебных задач,  формирования УУД средствами содержания учебного 

материала и применением новых педагогических технологий;  

 

Результаты экспертной оценки и самооценки педагогической компетентности  

                    педагогов МОУ Казачинская СОШ за 2016-2017 год 

 

 Наименование показателя Самооценка 

1 

' 

Компетентность в области личностных 

качеств 
4,3 

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 4,5 

1.2 Самоорганизованность 4 

1.3 Общая культура 4,4 

2 Компетентность в области постановки 4,3 



целей и задач педагогической 

деятельности 

2.1 

Умение ставить цели и задачи в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся 

4 

2.2 
Умение перевести тему урока в педа-

гогическую задачу 
4,5 

2.3 
Умение вовлечь обучающихся в процесс 

формулирования целей и задач 
4,4 

3 
Компетентность в области мотивации 

учебной деятельности 
4,2 

3.1 
Умение создавать ситуации, обеспечи-

вающие успех в учебной деятельности 
4,5 

3.2 
Умение создавать условия обеспечения 

позитивной мотивации обучающихся 
4,1 

3.3 
Умение создавать 

условиядлясамомотивированияобучающихся 
4 

4 
Компетентность в области обеспечения 

информационной основы деятельности 
4,2 

4.1 Компетентность в методах преподавания 4 

4.2 Компетентность в предмете преподавания 4,5 

4.3 
Компетентность в субъективных условиях 

деятельности 
4,1 

5 

Компетентность в области разработки 

программы деятельности и принятии 

педагогических решений 

4,4 

5.1 
Умение выбрать и реализовать типовые 

образовательные программы 
4 

5.2 

Умение разработать собственную 

программу, методические и дидактические 

материалы 

4,8 

5.3 
Умение принимать решения в 

педагогических ситуациях 
4,5 

6 
Компетентность в области организации 

учебной деятельности 
4,22 

6.1 
Умение устанавливать субъект- субъектные 

отношения 
4,2 

6.2 
Умение организовать учебную деятельность 

обучающихся 
4,4  

б.З 
Умение реализовать педагогическое 

оценивание 
4 

Итоговое значение компетентности педагогов 4,3 

 На основании изложенного экспертная группа считает, что уровень   квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

 соответствию занимаемой должности – 24,5, первой – 63,4% и высшей 

 квалификационной категории  17,1% (значение показателя уровня квалификации 

4,31) 

 

Для дальнейшего совершенствования деятельности и реализации   имеющегося у 



педагогов (у 31,7%) профессионального потенциала  рекомендовано педагогам: 

 

—     участие в проектных семинарах, направленных на освоение процедур 

разработки  

—    дидактических, методических материалов и программ (управление 

проектами); 

—    повышение квалификации в области психолого-педагогических аспектов  

— деятельности (социальная психология малых групп, мотивация учебной 

—   деятельности, саморегуляция эмоциональных состояний); 

 

             руководителям ШМО и МС: 

—    провести обсуждение результатов экспертной оценки и самооценки с целью:  

—    повышения уровня самооценки по компетентности в области личностных 

— качеств,компетентности в области организации учебной деятельности 

—    организации    педагогической деятельности. 

       Из собеседования с педагогами, наблюдений, анализа результатов 

педагогической деятельности следует также отметить, что по некоторым позициям 

были выявлены  низкие качественные показатели состояния профессиональной 

компетентности педагогов, а именно: 

 -  владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся; 

  -  практическое применение новых образовательных технологий в учебно-  

воспитательном  процессе; 

  -знание и применение на практике приемов развития проектно- исследовательской  

деятельности. 

          С учетом выявленных показателей  и в связи с реализацией ФГОС ООО 

методическая служба школы вносит корректировку в методическую тему школы:  

«Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактор достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГО 

Задачи: 
        1.  Продолжить  реализацию дорожной карты введения ФГОС основной школы. 

        2.  Проводить целостный мониторинг реализации  ФГОС  НОО и ООО с целью 

устранения недостатков. 

1. Обеспечить в школе современные условия образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

2. Проводить работу с педагогическими работниками по реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - 

творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка. 

3. Продолжить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

4. Продолжить методическое сопровождение образовательного процесса в части 

реализации ООП ООО 

5. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

6. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

7. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

8. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование   

духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развитие. 



9. Совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй. 

10. Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотическим веществам. 

11. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

12. Активизировать участие детей в детских объединениях, конкурсах, фестивалях 

разного уровня 

Воспитательная работа в 2017 году 

Планирование  воспитательной работы   на  ступени основного общего образования и 

среднего общего образования    осуществляется на основе Программы  воспитания  

школьников «Я – гражданин России», автор Курашкина Р.А., заместитель директора 

по воспитательной работе Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Сарычёва, 

Рязанская область. Реализуется программа через следующие направления: «Я и Я» 

(формирование гражданского отношения к себе), «Я и культура» (формирование 

гражданского отношения к школе), «Я и моё Отечество»(формирование гражданского 

отношения к Отечеству). Цель программы скорректирована в соответствии с  высшей 

целью образования  - национальным воспитательным идеалом, отражённым в 

«Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» и «Концепции воспитания детей Иркутской области».  

 Содержание воспитательной деятельности отражается в перспективном плане 

организации воспитательной деятельности, планах классных руководителей.  

 На ступени начального общего образования реализуется Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования (Приказ 370/1 от 13.06.2012 года о внесении изменений в ООП НОО). 

Она  направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся.  Программа основана на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель программы – обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
1.1) Классные руководители.В  2017  году классное руководство осуществляли – 20 

педагогов, из них 1 ступень — 8 человек, 2 ступень — 10 человек, 3 ступень — 2 

человека 

 

Год  

 

Образование  Квалификация Стаж работы в качестве классного 

руководителя 



Высшее Среднее 

специальное 

 

СЗД 

 

 

1к.к. 

 

 

 

0 -5 

 

5 – 10 

 

10 – 20 

 

20 и более 

2015 

-  

2016 

11 9 

 

4 11 3 3 7 7 

 

2016-

2017 

12 8 10 8 3 6 3 8 

 

 Анализируя, данные таблицы видно, что: 85% педагогов  имеют достаточный 

стаж работы в качестве классного руководителя,  40%классных руководителей имеет 

1 квалификационную категорию, 50% - соответствуют занимаемой должности, 10% - 

категории не имеют (молодые педагоги). В сравнении с 2015 – 2016 годом 

уменьшилось  количество классных руководителей с 1 к.к.  Коллектив классных 

руководителей стабильный и имеет достаточный потенциал для осуществления 

воспитательного процесса. 

 Педагоги дополнительного образования осуществляют образование детей по 

дополнительным 

 программам. Это педагоги школы —  6 человек, из них  4  человек имеют 1 к.к. Они 

являются 

внутренними совместителями. 66% педагогов дополнительного образования имеют 

достаточный опыт работы и 1-ю квалификационную категорию. 

Вывод: педагоги дополнительного образования имею достаточный потенциал для 

реализации программ дополнительного образования. Работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности  классных руководителей носит 

целенаправленный  и планомерный характер, используется разнообразные формы. 

Изучение данных рефлексии тематических заседаний показывает достаточную 

удовлетворённость классных руководителей. Но, несмотря на проводимую  работу 

выявлены следующие проблемы: 

 Низкая мотивация  применения полученных знаний; 

 Затруднения в постановке целей и задач; 

 Недостаточный уровень аналитических навыков; 

 Низкая мотивация к обобщению опыта у большинства педагогов. 

Вывод: методическая работа осуществляется на допустимом уровне Необходимо   

продолжить работу по углублению знаний об особенностях работы классного 

руководителя в  современных условиях, продумать более эффективные формы 

работы, направленные на повышение мотивации классных руководителей к обмену  

опытом работы в соответствие с ФГОС. 

 3. Анализ организации внеурочной деятельности учащихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – создание благоприятных 

педагогических условий  для саморазвития , самореализации, успешной адаптации 

детей.  Реализация программы осуществлялась через организацию и проведение 

ключевых  общешкольных        дел по каждому направлению,  через организацию 

воспитательной работы в классе, через организацию кружков и секций. 

Используемые  формы работы: праздники, конкурсы, спортивные состязания 

При изучении мотивов участия детей в общешкольных мероприятиях основными 

остаются : интерес, возможность проверить свои силы, сравнить себя с другими. При 

опросе обучающихся выявлено, что им запомнились такие  общешкольные дела, как 

спортивные состязания, новогодние праздники, конкурс снежных фигур, трудовые 

десанты. То есть такие дела, где они общались между собой, выполняли 



определённую деятельность. 

 Профилактическая работа  направлена на  предотвращение  правонарушений, 

проступков. Реализуется через классные часы, индивидуальные  беседы. 

В 2017 году на профилактическом  учёте: 

  Профилактический учёт 

  ВШУ 

(внутришкольный ) 

Из них  в КДН, 

ПДН 

2014-2015 399 12 2 

2015  2016 401 10 1 

2016-2017 419 11 2 

 

Учащиеся школы в течение года  активно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня: 

Участие в районных делах. 

Мероприятие Результат 

Ученик года 1 место (Иванова Дарья 10 класс) 

ВСИ « Зарница» 1 место 

Районный турслёт 2 команды — 1 место 

 

Выставка декоративно – 

прикладногоискссутва 

5 призовых мест 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1 мест -1, призовые - 4 

Спартакиада  допризывной молодёжи 2 место 

Районный конкурс «Профессия моей 

мечты» 

5 призовых мест 

Военнно — спортивная игра «Зарница» 2 место 

Фотоконкурс «Позитив и негатив через 

зелёный объектив» 

10 призовых мест 

Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление»  

1 место 

Дистанционный конкурс «КИТ- 2016» 124 1 – 2 место — 3 человека, 3 место — 9 

человек 

Дистанционная игра конкурс «Русский 

медвежонок - 2016» 94 

1 место — 1 человек, 2 место — 3 

человека 

3 место — 2 человека 

Игра — конкурс «Гелиантус -2016» 101 1 место — 2 человека, 2 место -  4 

человека, 3 место — 4 человека 

Игровой конкурс «Британский бульдог»21 1 место — 1 чел. , 2 место — 1 чел., 3 

место -  3 чел. 

Фестиваль по робототехнике «Робо — 

драйв» (соревнование «Сумо») 

3 место 

Конкурс чтецов «Живое слово» 5 призовых мест 

Конкурс «Безопасное колесо» 1 место, участие в областном конкурсе 



 Спортивные соревнования 

Баскетбол  2 место — команда девушек 

Спартакиада  допризывной молодёжи  

Кросс «Золотая осень» 2 место — команда девушек, 2 место — 

команда юношей 

Президентские состязания 1 место — команда юношей, 3 место — 

команда девушек 

Военнно — спортивная игра «Зарница» 2 место 

Соревнования по лыжным гонкам 2 место — команда юношей, 3 место — 

команды девушек 

Соревнования по лёгкой атлетике  3 место — команда девушек, 3 место — 

команда девушек 

Спартакиада  среди ОО 3 место 

Волейбол 4 место 

 

Организации летней занятости детей. 

Цель – создание условий  детям для самореализации и оздоровления в летний период. 

Формы занятости.                            Год  

2014-2015 2015 -2016 2016-2017  

Летний оздоровительной 

лагерь при школе « 

Радужный» 

1 смена,80 

чел. 

1 смена,80 

чел. 

1 смена, 

130 чел. 

 

 

Профильная смена  на 

МУП «Талая»  

 

 

«Искатели 

приключений» 

40 чел.. 

30 чел.  

 

Трудовые отряды  с 

организацией питания 

40 чел 70 чел 60 чел  

Пришкольный участок 289 чел 217 220  

Передвижной 

палаточный лагерь 

(сплав по реке Киренга) 

10 чел 10 чел 10 чел.  

Занятость подростков 

(трудоустройство через 

ЦЗ) 

10 чел 15 20 чел  

Вывод: организация работы с учащимися находится на допустимом уровне. 

Несмотря на достигнутые  результаты имеются проблемы над которыми необходимо 

работать: 

 низкая общественная активность  у учащихся старших классов: 

 уровень развития классных коллективов и межличностных отношений; 

 недостаточно сформированные нравственные качества: уважение к старшим и 

сверстникам, ответственность и другие. 

4. Взаимодействие с родителями. 
 Цель работы  с родителями - повышение уровня взаимодействия семьи и 

школы  для оптимизации образовательного процесса. 

Направления работы с родителями: 

1) педагогическое просвещение. 

2) вовлечение в деятельность школы. 

В школе созданы органы родительской общественности:  общешкольный 



родительский комитет, классные родительские комитеты. Члены общешкольного 

родительского комитета активно принимают участие в жизни школы: обсуждение 

вопросов школьной жизни, проведение рейдов в столовую  школы, по соблюдению 

учащимися Положения о внешнем виде, принимают участие при организации и 

проведении общешкольных мероприятий.  Работа общешкольного  родительского 

комитета признана удовлетворительной. 

 Педагогическое просвещение родителей осуществляется   классными 

руководителями, педагогом – психологом, исходя из проблем, возрастных 

особенностей детей.  

 Родители стремятся вникнуть в   особенности школьной жизни, оказывают 

школе помощь в улучшении её предметно- эстетической среды. Благодаря помощи 

родителей произведён косметический ремонт кабинетов  начального корпуса, 

кабинетов основного корпуса. 

Вывод:  уровень взаимодействия семьи и школы можно считать удовлетворительным. 

Но остаются следующие проблемы: 

 Недостаточно высокая посещаемость родительских собраний  родителями 

 Имеет место негативное отношение родителей к школе. 

Необходимо применение эффективных форм взаимодействия с семьёй,  оказание 

школой педагогической поддержки родителям. 

 В следующем учебном году необходимо направить усилия на решение 

следующих задач: 

 создание условий для развития общественной активности  учащихся, на 

формирование нравственных установок; 

 повышение уровня знаний родителей  в вопросах воспитания детей и привлечение их 

к решению вопросов школьной жизни. 

 повышение уровня профилактической работы с учащимися; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах воспитания в условиях 

реализации ФГОС. 

  

 

  

 

 3. Анализ организации внеурочной деятельности учащихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – создание благоприятных 

педагогических условий  для саморазвития , самореализации, успешной адаптации 

детей.  Реализация программы осуществлялась через организацию и проведение 

ключевых  общешкольных        дел по каждому направлению,  через организацию 

воспитательной работы в классе, через организацию кружков и секций. 

Используемые  формы работы: праздники, конкурсы, спортивные состязания 

При изучении мотивов участия детей в общешкольных мероприятиях основными 

остаются : интерес, возможность проверить свои силы, сравнить себя с другими. При 

опросе обучающихся выявлено, что им запомнились такие  общешкольные дела, как 

спортивные состязания, новогодние праздники, конкурс снежных фигур, трудовые 

десанты. То есть такие дела, где они общались между собой, выполняли 

определённую деятельность. 

 Профилактическая работа  направлена на  предотвращение  правонарушений, 

проступков. Реализуется через классные часы, индивидуальные  беседы. 

В 2017 году на профилактическом  учёте: 

  Профилактический учёт 

  ВШУ 

(внутришкольный ) 

Из них  в КДН, 

ПДН 



2015 399 12 2 

2016 401 10 1 

2017 419 11 2 

 

Учащиеся школы в течение года  активно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня: 

 

Участие в районных делах. 

Мероприятие Результат 

Ученик года 1 место (Иванова Дарья 11 класс) 

ВСИ « Зарница» 1 место 

Районный турслёт 2 команды — 1 место 

 

Выставка декоративно – 

прикладногоискссутва 

5 призовых мест 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1 мест -1, призовые - 4 

Спартакиада  допризывной молодёжи 2 место 

Районный конкурс «Профессия моей 

мечты» 

5 призовых мест 

Военнно — спортивная игра «Зарница» 2 место 

Фотоконкурс «Позитив и негатив через 

зелёный объектив» 

10 призовых мест 

Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление»  

1 место 

Дистанционный конкурс «КИТ- 2016» 124 1 – 2 место — 3 человека, 3 место — 9 

человек 

Дистанционная игра конкурс «Русский 

медвежонок - 2016» 94 

1 место — 1 человек, 2 место — 3 

человека 

3 место — 2 человека 

Игра — конкурс «Гелиантус -2016» 101 1 место — 2 человека, 2 место -  4 

человека, 3 место — 4 человека 

Игровой конкурс «Британский бульдог»21 1 место — 1 чел. , 2 место — 1 чел., 3 

место -  3 чел. 

Фестиваль по робототехнике «Робо — 

драйв» (соревнование «Сумо») 

3 место 

Конкурс чтецов «Живое слово» 5 призовых мест 

Конкурс «Безопасное колесо» 1 место, участие в областном конкурсе 

 Спортивные соревнования 

Баскетбол  2 место — команда девушек 

Спартакиада  допризывной молодёжи  

Кросс «Золотая осень» 2 место — команда девушек, 2 место — 

команда юношей 



Президентские состязания 1 место — команда юношей, 3 место — 

команда девушек 

Военнно — спортивная игра «Зарница» 2 место 

Соревнования по лыжным гонкам 2 место — команда юношей, 3 место — 

команды девушек 

Соревнования по лёгкой атлетике  3 место — команда девушек, 3 место — 

команда девушек 

Спартакиада  среди ОО 3 место 

Волейбол 4 место 

 

Организации летней занятости детей. 

Цель – создание условий  детям для самореализации и оздоровления в летний период. 

 

Формы занятости.                            Год  

2015 2016 2017  

Летний оздоровительной 

лагерь при школе « 

Радужный» 

1 смена,80 

чел. 

1 смена,80 

чел. 

1 смена, 

130 чел. 

 

 

Профильная смена  на 

МУП «Талая»  

 

 

«Искатели 

приключений» 

40 чел.. 

30 чел.  

 

Трудовые отряды  с 

организацией питания 

40 чел 70 чел 60 чел  

Пришкольный участок 289 чел 217 220  

Передвижной 

палаточный лагерь 

(сплав по реке Киренга) 

10 чел 10 чел 10 чел.  

Занятость подростков 

(трудоустройство через 

ЦЗ) 

10 чел 15 20 чел  

Вывод: организация работы с учащимися находится на допустимом уровне. 

Несмотря на достигнутые  результаты имеются проблемы над которыми необходимо 

работать: 

 низкая общественная активность  у учащихся старших классов: 

 уровень развития классных коллективов и межличностных отношений; 

 недостаточно сформированные нравственные качества: уважение к старшим и 

сверстникам, ответственность и другие. 

4. Взаимодействие с родителями. 
 Цель работы  с родителями - повышение уровня взаимодействия семьи и 

школы  для оптимизации образовательного процесса. 

Направления работы с родителями: 

1) педагогическое просвещение. 

2) вовлечение в деятельность школы. 

В школе созданы органы родительской общественности:  общешкольный 

родительский комитет, классные родительские комитеты. Члены общешкольного 

родительского комитета активно принимают участие в жизни школы: обсуждение 

вопросов школьной жизни, проведение рейдов в столовую  школы, по соблюдению 

учащимися Положения о внешнем виде, принимают участие при организации и 

проведении общешкольных мероприятий.  Работа общешкольного  родительского 



комитета признана удовлетворительной. 

 Педагогическое просвещение родителей осуществляется   классными 

руководителями, педагогом – психологом, исходя из проблем, возрастных 

особенностей детей.  

 Родители стремятся вникнуть в   особенности школьной жизни, оказывают 

школе помощь в улучшении её предметно- эстетической среды. Благодаря помощи 

родителей произведён косметический ремонт кабинетов  начального корпуса, 

кабинетов основного корпуса. 

Вывод:  уровень взаимодействия семьи и школы можно считать удовлетворительным. 

Но остаются следующие проблемы: 

 Недостаточно высокая посещаемость родительских собраний  родителями 

 Имеет место негативное отношение родителей к школе. 

Необходимо применение эффективных форм взаимодействия с семьёй,  оказание 

школой педагогической поддержки родителям. 

 В следующем учебном году необходимо направить усилия на решение 

следующих задач: 

 создание условий для развития общественной активности  учащихся, на 

формирование нравственных установок; 

 повышение уровня знаний родителей  в вопросах воспитания детей и привлечение их 

к решению вопросов школьной жизни. 

 повышение уровня профилактической работы с учащимися; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах воспитания в условиях 

реализации ФГОС. 

Обшие выводы 

Поставленные задачи в основном выполнены.  При всех положительных результатах, 

имеющих место, следуетотметить недоработки: 

- всё ещё недостаточно эффективна работа с одарёнными и низкомотивированными 

обучающимися; 

-невысокий уровень владения педагогами самоанализом и самооценкой  своей 

педагогической деятельности. 

                                            Задачи на 2018  год 
     1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное   

развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной   

деятельности школы. 

     2. Повышение качества образовательного процесса через: 

   -  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

  -  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе  

и внеурочной деятельности; 

  - обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания  

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований  

государственного образовательного стандарта; 

  -  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате  

ОГЭ,   ЕГЭ; 

  - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

  деятельности; 

  - обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое  

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

  - осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности  

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

 3.Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

    поколения. 



  4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у 

      педагогов  учащихся и родителей 

 



 


