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1. Цель и задачи деятельности МОУ «Тубинская СОШ» в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году коллектив учреждения работал по теме: «Личностный подход в образовательном процессе школы»
Для реализации цели: создание условий для формирования и развития образованной,
творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе, были определены и решались следующие задачи:
- повышение качества знаний обучающихся, мотивации участников образовательного процесса; - подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной
деятельности в
условиях введения ФГОС
- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, нравственным основам становления личности.
Приоритеты деятельности учреждения, определенные в качестве «полюсов роста»:
- формирование системы практико-ориентированного образования,
- сопровождение введения ФГОС в 1-7 классах, обновление знаний педагогов по вопросам
организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений - обеспечении равных условий для получения
качественного образования всеми категориями
школьников, повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых
результатов реализации образовательных программ, качества промежуточных и конечных
результатов обученности школьников
- воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, повышение уровня
профилактической работы отклоняющегося поведения обучающихся, психолого - педагогического сопровождения обучающихся
- подготовительная работа с коллективом педагогических работников учреждения по переходу на эффективный контракт
Деятельность работников МОУ «Тубинская СОШ» осуществлялась в рамках реализации
- программы развития учреждения «Школа социально-адаптированных детей»,
- основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, АОП для обучающихся с ОВЗ - модели агробизнес-школы - «Душа
Земли» - работы муниципальной стажировочной площадки
На основании анализа работы учреждения за 2017-2018г., достигнутых результатов,
сделан вывод о хорошем в целом уровне выполнения всех поставленных задач.
2. Система управления МОУ «Тубинская СОШ», его органов самоуправления, внешние связи.
Управление учреждением рассматривается нами как процесс развития, реализации
функций управления на основе программно-целевого и системного подходов для достижения
цели: создание условий для разностороннего развития личности обучающегося и личности
учителя.
Практическая деятельность в течение года была направлена на реализацию функций
управления:
Мотивационно - По итогам анкетирования 81,9% родителей оценивают образовательцелевая
ную среду школы как «комфортная среда» и «интеллектуальное развитие». Педагоги мотивированы на достижение обучающимися положительных результатов, использование современных методик и технологий обучения, непрерывное повышение уровня профессионального
мастерства, что подтверждается активным обобщением и представлением передового опыта в рамках педагогических конкурсов, конференций, аттестации.
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Информационно аналитическая
Планово- прогностическая

Деятельность учреждения осуществляется на основе проблемноориентированного анализа по направлениям и отдельным программам
Планирование деятельности учреждения строится на основе выводов
по анализу работы за год и выявленной проблематики, учитывает запрос социума, индивидуальные возможности обучающихся и состояние здоровья
Контрольно- диаг- Системность и своевременность осуществления контрольных функций
ностическая
управления положительно отражается на стабильности качества знаний обучающихся с ОВЗ, отсутствии пропусков по неуважительной
причине, комфорте и общественной активность
Соблюдение
тре- Делопроизводство в учреждении ведется на основе номенклатуры дел
бований к ведению
делопроизводства
Открытость и про- Открытость и прозрачность деятельности школы реализуется через
зрачность
дея- ежегодное размещение публичного отчета на сайте учреждения, отчет
тельности ОУ
о внебюджетных поступлениях на Совете школы и родительском собрании, информационные стенды в ОУ, публикации статей в местных
средствах массовой информации, работу школьной телестудии
Структура системы управления построена на основе линейно-функционального принципа, определены функции каждого органа и должностного лица
Для упорядочения работы всех структурных подразделений в учреждении был составлен общешкольный план работы на год, план ключевых мероприятий, ежемесячный плансетка, циклограмма ВШК, циклограммы директора и зам. директора по УВР.
Роль функциональных подразделений выполняли:
- Совет учреждения, который занимался выработкой общих подходов к разработке и реализации стратегических документов учреждения, вопросами согласования и принятия Устава,
Публичного отчета, нормативно-правовой базы, решения важнейших вопросов практической
деятельности с целью создания оптимальных условий для учебно-воспитательного процесса.
- Педагогический совет, с функционалом: выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов ОУ (программа развития школы, образовательные программы)
- Методический совет с целью создания условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, практического решения проблем повышения эффективности образовательного процесса, межпредметных связей, преемственности в обучении, введения ФГОС
- общешкольный родительский комитет функционирует с целью укрепления связи между
семьей и школой; участия родительской общественности в жизни учреждения, организация
внеклассной и внешкольной работы; оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися.
Для организации и сопровождения УВП, учреждение выстраивает свои взаимоотношения с органами опеки и попечительства, правоохранительными органами, образовательными организациями МО «Усть - Илимский район», отделом образования Администрации
МО «Усть - Илимский район», ОГБОУ НПО ПУ-66, ОГБОУ НПО ПУ-42 г.Усть-Илимска,
ДОСААФ г. Усть-Илимска, ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области», ПЧ г.
Усть-Илимска и государственная инспекция по маломерным судам г. Усть-Илимска, военный комиссариат по г. Усть-Илимску и Усть - Илимскому району, администрацией поселения, МКУК «ТЦК» и отделением РДШИ, ДЮСШ на базе учреждения, МДОУ «Брусничка»,
ПЧ-157 п. Тубинский, Братский филиал ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области». Для реализации идей агробизнес - образования организовано сотрудничество с ЗАО агрофирма «Ангара», ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и
права».
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3. Организация учебно-воспитательного процесса
Учебная деятельность МОУ «Тубинская СОШ» в течение 2017-2018 учебного года
была направлена на реализацию цели учреждения - создание условий для формирования и
развития образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной
личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе через работу с семьей, обучающимися, педагогами и взаимодействие с организациями и учреждениями, заинтересованными в
образовании и воспитании молодого поколения.
Цель учебной работы учреждения - повышение продуктивности работы педагогов
по достижению планируемых результатов реализации образовательных программ,
качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников

Основное внимание было уделено задачам:
- повышение уровня профессионального мастерства через различные формы методической
работы
- использование зачетной системы в практической деятельности педагогов, современных педагогических технологий
- разработка системы формирующего оценивания образовательных результатов по предметам на основе кодификаторов, требований к образовательным результатам выпускников
- профилактика пропусков уроков, ликвидация пробелов в знаниях вследствие длительного
отсутствия обучающихся
Деятельность велась в рамках комплексного плана учреждения по повышению качества знаний обучающихся, ВШК, отдельных планов по направлениям, при взаимодействии с
методической, воспитательной работой, службами учреждения и специалистами Отдела образования МО «Усть-Илимский район»
В 2017-2018 учебном году учреждение работало в следующем режиме:
- 1 класс: 5-дневная учебная неделя, в первую смену; с использованием "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В середине учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
- 2–11 классы: 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляла не менее 30 календарных дней. Все занятия внеурочной деятельностью, факультативные и элективные курсы проводились во вторую половину дня.
Сменность занятий:
1 смена: 1-11 классы
Начало занятий I-й смены: 08.30
Окончание занятий I-й смены: 13.50.
В учреждении созданы условия для получения доступного и качественного образования различными категориями обучающихся.
Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен для реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обучения школьников по
индивидуальным учебным планам на дому (ФГОС, ФКГОС), реализации АОП для обучающихся с ОВЗ (УО).
Сведения об образовательных программах, реализуемых в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1
2
3
4

Наименование образовательной программы

Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану не измены. В
течение многих лет сохраняется стабильность структуры классов.
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Количество обучающихся в зависимости от структуры классов (на конец года)
Структура классов

Всего
Общеобразовательные классы
Классы – комплекты по ООП
Классы-комплекты, обучающиеся
по
- ФГОС
-ФКГОС
Классы-комплекты по АОП

Количество обучающихся по уровням образования
среднее обначальное общее обраосновное общее образование
щее образозование
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
7
15
9
15
15
11
14
11
6
5
17
7
15
9
15
15
11
14
11
6
5
4
5
2
4

3
2

-

-

2
-

В 2017-2018 учебном году продолжилась тенденция сокращения количества обучающихся по основным образовательным программам общего образования, в том числе и с ОВЗ
по АООП (УО)
Контингент обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» в 2012-2018 гг.
(на конец учебного года)
Учебный год
Общее количество обучающихся
из них по программе АООП

2012-2013

2013-2014

2015-2016

2016-2017

2017-2018

167

20142015
149

177

153

139

126

6

12

13

14

11

7

Основными причинами сокращения контингента обучающихся являются:
- отток населения из поселка вследствие отсутствия работы
- сокращение набора в 10 класс, желание обучающихся продолжить обучение с одновременным получением профессии
- сокращение количества обучающихся с ОВЗ по причине отъезда вместе с родителями на
новое место жительства
Всего в учреждении на начало учебного года обучалось 130 человек, из них
- 119 - по основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, из них 2 - обучение по индивидуальному учебному плану
- 11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - по адаптированной основной
образовательной программе: 1 – ЗПР, 10 – УО – по индивидуальным учебным планам,
На конец года обучается 126 человек, из них
- 119 - по основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, их них 2 - обучение по индивидуальному учебному плану,
- 7 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - по адаптированной основной
образовательной программе (УО).
Количество обучающихся, находящихся на ииндивидуальном обучении на дому по
медицинским показаниям – 2 человека (ООП ООО), на семейном обучении – 1 человек (ООП
ООО).
В 2017 – 2018 учебном году из обучающихся было сформировано 11 классовкомплектов:
- начальное общее образование – 4 класса - комплекта,
- основное общее образование – 5 классов - комплектов,
- средне общее образование – 2 класса - комплекта.
Вывод: образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году была организована
на хорошем уровне.
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Оценка образовательной деятельности
1. Выполнение учебного плана
Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» на 2016-2017 учебный год определяет общий
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего и
основного общего образования (5-7 классы), федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего (8-9 классы) и среднего общего образования.
По итогам 2017-2018 учебного года определено:
начальное общее образование
- программа НОО реализована на 98,2%, что ниже на 1,1% итогов 2016-2017 учебного года не дано 54 урока, что составляет 1,8% - основной причиной невыполнения учебного плана
являются больничные листы педагогов,
в том числе по физической культуре, праздничные дни,
- 100% выполнение программы отмечено по предметам: ИЗО, технология, части, формируемой участниками образовательных отношений; по математике, ОРКСЭ не дано за год по 1
уроку; - программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и
дополнительных уроков

Диаграмма
«Сравнение выполнения учебного
плана (в %) на уровне НОО по годам обучения»
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Основное общее образование
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в 5-7 классах ведется на основе
УМК «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС, в 8-9 классах – ФКГОС. Анализ отчетных данных учителей - предметников свидетельствует о следующем:
- программа ООО реализована на 96,4%, что ниже на 1,8% результатов по итогам 2016-2017
учебного года
- не дано 189 урока, что составляет 3,6%
- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педагогов,
в том числе по химии, биологии, ОБЖ, иностранному языку; командировки по сопровождению обучающихся на областные мероприятия, конкурсы профмастерства;
- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных
уроков
Диаграмма
«Сравнение выполнения учебного плана (в %) на уровне ООО
по годам обучения»
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В 2017-2018 учебном году 2 обучающихся на уровне ООО обучаются по индивидуальным учебным планам по ООП ООО.
По итогам анализа отчетных данных учителей – предметников по выполнению индивидуальных учебных планов по итогам 2017-2018 учебного года определено: 5 класс
- программа выполнена на 99,8%, что стабильно с данными за второе полугодие 2017-2018
учебного года
- не дан 1 час, что составляет 0,2%
- программа самостоятельной подготовки выполнена на 100%,
Выполнение индивидуального учебного плана ребенка-инвалида
обучающегося на до-му, 8 класс
- программа выполнена на 97,5%, что на 0,4% выше показателей 2016-2017 учебного года,
- не дано 28 часов, что составляет 2,5%, в основном из-за программы самостоятельной подготовки (больничный лист обучающегося и педагогов)
- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных
уроков
Среднее общее образование
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в 9-11 классах ведется на основе
требований ФКГОС. По итогам анализ отчетных данных учителей - предметников определено следующее:
- программа СОО реализована на 97,5%, что ниже на 1,2% результатов по итогам 2016-2017
учебного года
- не дано 54 урока и факультативных занятий, что составляет 2,5%
- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педагогов,
в том числе по химии, биологии, иностранному языку; командировки по сопровождению
обучающихся на областные мероприятия, конкурсы профмастерства;
- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных
уроков
Диаграмма
«Сравнение выполнения учебного
плана (в %) на уровне СОО по
годам обучения»
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Выполнение учебного плана по итогам 2017-2018 учебного года
Уровень
Количество часов по программе
Количество выданных часов
Количество не выданных часов
Процент выполнения программы

НОО
3039
2985
54
98,2

ООО
5338
5149
189
96,4

СОО
2227
2173
54
97,5

ИТОГ
10604
10307
297
97,1

Вывод о выполнении программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования
- программа на уровне НОО, ООО и СОО реализована на 97,1%, что ниже на 1,5% результатов 2016-2017 учебного года, но находится в пределах допустимых отклонений
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- не дано 297 уроков, что составляет 2,9%
- наибольший процент выполнения программы – НОО, наименьший процент выполнения
программы – ООО
- программа по ИУП в 5 классе выполнена на высоком уровне, в 8 классе – в пределах нормы
на 99,8% и 97,5% соответственно.
Выполнение учебного плана по адаптированной основной образовательной
программе для обучающихся с ОВЗ
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс по адаптированной основной
образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (УО) на уровне ООО ведется в 6,7,8
классах по индивидуальным учебным планам. По итогам анализа отчетных данных учителей
- предметников определено следующее:
- программа реализована на 96,2%, что меньше на 1,6% итогов 2016-2017 учебного года,
- не дано 122 часа, что составляет 3,8%
- основной причиной невыполнения учебного плана является больничные листы педагогов и
обучающихся
- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных
уроков
Вывод о выполнении учебного плана по итогам учебного года
- программа на уровне НОО, ООО и СОО реализована на 97,1%, что ниже на 1,5% результатов 2016-2017 учебного года, но находится в пределах допустимых отклонений, не дано
297 уроков, что составляет 2,9%
- наибольший процент выполнения программы – НОО, наименьший процент выполнения
программы – ООО
- программа по ИУП в 5 классе выполнена на высоком уровне, в 8 классе – в пределах нормы
на 99,8% и 97,5% соответственно.
- программа реализована на 96,2%, что меньше на 1,6% итогов 2016-2017 учебного года, не
дано 122 часа, что составляет 3,8%
- основной причиной невыполнения учебного плана являются больничные листы педагогов,
в том числе по химии, биологии, иностранному языку; командировки по сопровождению
обучающихся на областные мероприятия, конкурсы профмастерства;
- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных
уроков.
2. Всеобуч. Профилактика пропусков уроков
Решая задачи по повышению качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников, достижению оптимальных планируемых результатов реализации образовательных программ, в течение года осуществлялся контроль всеобуча, обход микрорайонов поселения. В результате все дети школьного возраста сидят за партой, отсева нет. Особое внимание уделено профилактической работе со всеми участниками образовательных отношений направленная на сокращение пропусков уроков без уважительной причины.
По итогам 2017-2018 учебного года отмечено общее снижение количества пропусков
уроков (на 29%), при этом пропуски без уважительной причины составили 0,03 в расчете на
ученика школы.
Пропуски уроков за 2011-2018 годы
год

всего

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014 – 2015
2015-2016

18773
17593
11387
11 357
11586

по уважительной
причине
16646
17029
11140
11 331
11581

по неуважительной
причине
2127
564
247
26
5

на 1 ученика
по неуважительной причине
по 10 уроков
по 3 урока
по 1,4 урока
по 0,17 урока
по 0,03 урока
8

2016-2017
2017-2018

13758
9720

13758
9715

0
5

0
0,03

Наибольшее количество пропусков уроков по болезни и уважительной причине отмечено у обучающихся 7,8 и 9 классов.
Пропуски уроков за 2017-2018 по классам
класс
всего

Пропуски уроков
по болезни

заявление

Кол-во пропусков на одного ученика

НОО
1
2
3
4
Итого

909
525
857
453
2744

845
489
826
400
2560

5
6
7
8
9
Итого

1172
936
1238
1391
1446
6183

1096
764
788
995
1305
4948

10
11
Итого
Итого по
школе

397
396
793
9720

64
36
31
53
184/ 6,7%

53,4
75
57,1
50,3
57,1

76
167
450
396
141
1230/19,8%

78,1
62,4
112,5
107
120,5

154
83
237/29,8%
1651/16,9%

66,1
79,2
72
77,1

ООО

СОО
243
313
556
8064/82,9%

3. Мониторинг опозданий на первые уроки
По итогам мониторинга отмечено, что 19% обучающихся допускают опоздания на
первые уроки, что лучше результатов 2016-2017 учебного года на 12,6%.
В целом по учреждению на каждого обучающегося приходится 0,5 опозданий, что на
0,26 меньше соответствующего периода 2016-2017 учебного года.
Лидерами по опозданиям являются
- 8 класс – 8 опозданий допустили 6 обучающихся (54,5% от класса)
- 9 класс – 11 опозданий допустили 6 обучающихся (50% от класса)
- 10 класс – 9 опозданий допустили 4 обучающихся (57% от класса)
- 11 класс - 7 опозданий допустили 3 обучающихся (60% от класса)
Мониторинг опозданий на уроки по уровням обучения
Период обучения

2016-2017

Количество человек/процент
количество опозданий
кол-во опозданий на одного
человека

44/31,6%
106
0,76

1 полугодие 20172018
22/17%
42
0,3

1 полугодие 20172018
20/15,8%
24
0,19

2017-2018
25/19%
66
0,5
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Показатели опозданий в сравнении с предыдущими периодами
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Общее количество
опозданий
181
135
113
178
106
66

В расчете на одного ученика
1
0,8
0,76
1,1
0,76
0,5

Кол-во, допускающих
опоздания

Доля от всех обучающихся в %

66
44
25

43,1
31,6
19

В целом по учреждению отмечено снижение количества опозданий на первые уроки в
сравнении с показателями прошлых лет по всем критериям. Наибольшее количество опозданий и количество опаздывающих (от общего) в расчете на одного ученика приходится на
обучающихся СОО
По итогам мониторинга сделан вывод о необходимости педагогам учреждения, классным руководителям продолжить работу с родителями и обучающимися по соблюдению режима работы учреждения, «Правил поведения обучающихся», более широко использовать
зачетную систему по ликвидации пробелов в знаниях.
4. Организация методической, инновационной деятельности
1. Методическая тема МОУ «Тубинская СОШ». Структура, формы работы.
Методическая работа педагогического коллектива учреждения в 2017-2018 году велась
в рамках темы «Внедрение форм и методов личностного подхода в обучение и воспитание,
способствующих повышению качества образования» Цель: создание совокупных условий для
эффективного осуществления профессиональной дея-тельности педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС
В течение года решались следующие задачи:
- подготовка педагогического коллектива к грамотному осуществлению профессиональной
деятельности
- учебно-методическое, нормативное, информационное обеспечение деятельности учителей в
условиях введения ФГОС
- повышение качества знаний, мотивации участников образовательных отношений через формирование предметных ключевых компетенций и универсальных учебных действий
Основные формы деятельности, практиковавшиеся в течение учебного года:
I. Индивидуальные:
- индивидуальные консультации
- самообразование
- работа над личной методической темой
- психолого-педагогическая поддержка
II. Коллективные:
- работа педагогов над единой методической темой
- методический (экспертный) совет
- предметные методические объединения
- творческие группы педагогов
- коллективные формы занятий: теоретический семинар, семинар-презентация, семинарпрактикум, педагогический совет, мастер – класс
Структура методической службы учреждения. Мероприятия по повышению
ее эф-фективности.
На конец 2017-2018 учебного года учительский коллектив состоит из 16 педагогических работников, включая директора учреждения, 4 внешних совместителей. Педагоги объединены в 3 предметных МО: начальных классов (включая учителей технологии, физической
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культуры, музыки, ИЗО)., гуманитарного цикла (русский язык и литература, история,
обществознание, английский язык), математики, информатики, ЕГЦ и классных
руководителей.
Управление развитием профессиональной компетентности педагога, осуществлялось
в течение года через деятельность педагогического и методического советов, последний
осуществлял функции экспертного совета при рассмотрении рабочих программ учителей по
обязательным учебным курсам, факультативным и элективным курсам, занятиям внеурочной
деятельностью, организации деятельности модулей.
Обозначенные на год задачи решались через аналитическое и практическое направления, самообразование педагогов, организацию методической учебы на уровне МО, школы и
района, курсовую переподготовку, сопровождение введения ФГОС начального общего и основного общего образования, обобщение и распространение передового опыта работы, организацию работы в рамках муниципальной стажировочной площадки.
2. Результативность решения задач
2.1. Подготовка педагогического коллектива к грамотному осуществлению
профессио-нальной деятельности
- положительно отмечено
- сопровождение учителей - предметников в межаттестационный период
- 100% подтверждение заявленной квалификационной категории в период аттестации работников, 1- присвоена 1 кв. категория по должности «учитель», 1 – присвоена высшая
квалификационная категория, 1 – подтвердила соответствие должности «тьютор»;
- проведение на уровне учреждения 13 методических совещаний, учеб коллектива по актуальным вопросам методической работы учреждения, 2 тематических педагогических советов
(См. Приложение)
- повышение аналитической культуры педагогов
- проведения педагогами учреждения муниципального семинара «Создание комфортной
(адаптивной) образовательной среды учреждения как условие получения качественного образования всеми категориями обучающихся» (7 занятий и уроков с обучающимися ОВЗ)
24.11.2017г. в рамках реализации программы развития учреждения;
- 62,5% педагогов в течение учебного года повысили уровень профкомпетентности через вебинары, общее количество ;
- 81% педагогов и 3 совместителя (75%) обновили знания в ходе курсовой подготовки по вопросам создания развивающей речевой среды в рамках урочной и внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования, методики преподавания ОРКСЭ, требований
ФГОС начального и основного образования, оказания первой медицинской помощи пострадавшему в образовательной организации»;
- 94% педагогов представили опыт работы на различных уровнях в следующих формах: открытый урок, выступление, доклад, участие в профконкурсе, работе очных и дистанционных
педагогических НПК, работе семинаров и стажировочных площадок, РМО, тестирование,
обмен опытом, практический семинар, участие в работе Экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации.
- 44% педагогов представили свой опыт в публикациях .
повышение уровня профессионального образования, переквалификация Общее количество
конкурсов, семинаров, конференций, форумов различного уровня
- 79 (См. Приложение).
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- результативное участие учреждения в мероприятиях на муниципальном и межрегиональном уровнях
Участие учреждения в конкурсах, конференциях, мероприятиях
№

Дата
1 7-9. 02 2018
2 28.02.2018

3 2018
4 2018

5 Март 2018
Областной уровень
6 13.03.2018

Название

результат

Учитель года 2018
участие
Лучшее
образовательное учреждение выдвиже2018
ние
для
участия
в
областном
этапе
Лучший наркопост образовательной ор1 место
ганизации
Лучшая
организация, индивидуальный благодарпредприниматель МО «Усть-Илимский
ность
за
район» по проведению работ в сфере охучастие
раны труда
Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду
2 место
и обороне (ГТО)»
Реестр лучшей педагогической практики
2018

2 место

Вывод: решение задачи по подготовке педагогического коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности решалась на хорошем уровне
Проблематика: обновление знаний педагогов по работе с обучающимися с ОВЗ, использованию ИКТ, педагогических технологий в практической деятельности
2.2. Учебно-методическое, нормативное, информационное обеспечение
деятельности учителей в условиях введения ФГОС
Контингент обучающихся
На конец 2017-2018 учебного года 89 школьников (1-7 классы) обучались по образовательным программам начального общего и основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС, из них 7 – по программе АОП. Количество обучающихся по ФГОС
увеличилось в сравнении с прошлым годом за счет перехода 7 класса.
Кадровые условия.
В 2017 – 2018 учебном году преподавание предметов учебного плана и внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС полностью обеспечено кадрами, 100%
учителей имеют курсовую подготовку по ФГОС, из них 4 человека – обновили знания в течение текущего года, - 4 педагогам по итогам аттестации присвоена 1 квалификационная
категория и 1 высшая КК.
Кадровые условия по уровням обучения
Всего основных педагогических работников, реализующих
- ООП НОО - 7
- ООП ООО (ФГОС) - 9
Прошедших за последние 3 года повышение квалификации/ профессиональную переподготовку
Прошедших за последние 3 года повышение квалификации по применению
в образовательном процессе ФГОС
Прошедших за 2017-2018 год повышение квалификации по предмету
Прошедших за 2017-2018 год дополнительную профессиональную переподготовку по предмету
Имеющих 1 и высшую КК

НОО
Количество
человек/доля
5/100

ООО
Количество
человек/доля
11/100

5/100

10/91

1/20

1/9

0

0

4/80

10/91
12

Имеющих высшее образование

4/80

11/100

Организационное обеспечение.
Работа учителей по введению ФГОС осуществлялась на основе ежегодного плана
работы, договорной основе через тесное сотрудничество с образовательными организациями
и учреждениями, заинтересованными в вопросах воспитания подрастающего поколения:
МДОУ «Брусничка», МКУК «ТЦК», Тубинское отделение РДШИ, МКОУ ДОД «ДЮСШ»,
МОУ ДОД «РЦДОД», ПЧ-157 п. Тубинский, Братский филиал ОГКУ «Противопожарная
служба Иркутской области».
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в учреждении в 2017 – 2018 учебном году на уровне начального общего и основного общего образования организована на основе оптимизационной
модели, которая предполагает, участие всех педагогических работников учреждения в еѐ
реализации. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с руководителями целевых воспитательных программ, педагогическими
работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; - организует социально
значимую, творческую деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность проводится в форме занятий, экскурсий, кружков, секций,
конференций, КВНов, школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, концертов, проектной
деятельности на уровне класса и уровня обучения, общественно-полезной практики.
Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через:
- занятия по программам внеурочной деятельности,
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта, - классное руководство (экскурсии, круглые столы, проектная
деятельность, социальные практики),
- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, «Здоровье и образование», «Стань гражданином»
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, социальное, общекультурное).
Пополнение материально-технической базы
В 2017 – 2018 учебном году большое внимание было уделено заказу учебнометодической литературы, в первую очередь для обучающихся 8 класса как продолжение
предметных линий, УМК в соответствии с требованиями стандарта, внимание было уделено
заказу учебно-методической литературы. Приоритетом стало обеспечение учебниками обучающихся с ОВЗ, в том числе ученице 1-ого класса по АООП (ФГОС). Учебники: «Букварь»
(А.К.Аксѐнова), «Математика» (Т.В.Алышева) приобретены, остальные - «Устная речь»
(С.В.Комарова), «Живой мир» (Н.Б.Матвеева) школа получит из обменного фонда.
В течение учебного года для занятий физической культурой, проведения спортивнооздоровительных мероприятий был отремонтирован спортивный зал учреждения, частично
обновлен парк компьютеров.
Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС велось через деятель-

ность предметных МО, методическую учебу коллектива, работу в творческих группах по вопросам введения ФГОС, сайт школы. Педагоги акцентировали внимание на следующем: анализ мониторинга УУД по ФГОС, итогов ВПР, мониторинговых работ;
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-организация внеурочной деятельности;
-качество работы учителя со школьной документацией: рабочие программы по предметам,
внеурочной деятельности, аннотации; проверка ведения рабочих тетрадей,
- «Использование проблемных ситуаций на уроках и внеурочной деятельности, как средство
формирования познавательных интересов школьников» (семинар, сентябрь, 2017г.);
«Создание комфортной (адаптивной) образовательной среды учреждения как условие получения качественного образования всеми категориями школьников» (семинар, октябрь,
2017г.);
- организация проектной деятельности. Проект начальной школы «Собаки в нашей жизни»
(декабрь, 2017);
- работа с одаренными обучающимися;
- обобщение передового опыта педагогов.
В 2017 – 2018 учебном году продолжено размещение информации, разработок, рекомендаций по организации УВП, дидактических пособий в рамках введения ФГОС в «Методическом банке», локальной сети учреждения. Осуществлялось информирование всех участников образовательного процесса, жителей поселения о реализации ООП через сайт, родительские, общепоселковое собрания, работу муниципальной стажировочной площадки.
На основании результатов посещенных уроков и занятий внеурочной деятельности,
анализа ВШК по итогам учебного года были определены проблемы в практике учителей по
реализации ФГОС, среди которых ключевыми стали:
- повышение общеметодического уровня знаний педагогов,
- использование наиболее эффективных методов, средств и форм обучения для формирования УУД в соответствии с кодификаторами, планируемыми результатами реализации основных образовательных программ
- продолжение работы по развитию самооценочной деятельности школьников
- более широкое использование ИКТ для повышения качества образовательных результатов.
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Результативность реализации ФГОС
На уровне начального образования аттестации подлежали обучающиеся 2 – 4 классов, это 31 человек. По сравнению с 2016 – 2017
учебным годом повысилась успеваемость на 2%, составляет 100%
Качество знаний в 2017 – 2018 учебном году понизилось на 2%, составляет 39%. Знания обучающихся начальных классов по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир находятся на достаточном уровне, по физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии – на высоком.
Итоги и проблемный анализ комплексных работ и ВПР
Результаты итоговых работ в 1 – 3 классах школьного уровня.
1 класс. Учитель: Огородникова Н.В.
Русский язык
успеваемость
качество
76,5%
23,5%
повышенный – 0 ч., высокий -4ч.,
базовый - 9ч., н/базового -4ч
средний балл – 3,0
Русский язык
успеваемость
качество
86%
43%
повышенный – 0 ч., высокий -3ч.,
базовый - 3ч.,
н/базового -1ч
средний балл – 3,3

Математика
Окружающий мир
успеваемость
качество
успеваемость
качество
82%
23,5%
100%
23,5%
повышенный – 0 ч., высокий -4ч.,
повышенный – 2 ч., высокий -2ч.,
базовый - 10ч., н/базового -3ч
базовый - 13ч., н/базового -0ч
средний балл – 3,0
средний балл – 3,4
2 класс. Учитель: Сорокина О.А.
Математика
Окружающий мир
успеваемость
качество
успеваемость
качество
86%
43%
86%
43%
повышенный – 0 ч., высокий -3ч.,
повышенный – 1 ч., высокий -2ч.,
базовый -3ч., н/базового -1ч
базовый -3ч., н/базового -1ч
средний балл – 3,3
средний балл – 3,4

Литературное чтение
успеваемость
качество
88%
35%
повышенный – 2 ч., высокий -4ч.,
базовый - 9ч., н/базового -2ч
средний балл – 3,5
Литературное чтение
успеваемость
качество
100%
71%
повышенный – 1 ч., высокий -4ч.,
базовый - 2ч., н/базового -0ч
средний балл – 3,9

3 класс . Карих Н.А.
Русский язык
успеваемость

Математика
качество

87%
40%
повышенный – 0 ч., высокий -6ч.,
базовый -7ч.,
н/базового -2 ч
средний балл – 3,4

успеваемость

качество

87%
40%
повышенный – 0 ч., высокий -6ч.,
базовый -7ч., н/базового -2 ч
средний балл – 3,4

Окружающий мир
успеваемость
качество

Литературное чтение
успеваемость
качество

93%
53%
повышенный – 2 ч., высокий -6ч.,
базовый - 6ч., н/базового -1ч
средний балл – 3,6

93%
повышенный – 2 ч., высокий -6ч.,
базовый - 6ч., н/базового -1ч
средний балл – 3,6

53%
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Результаты всероссийских проверочных работ в 2017 – 2018 учебном году
2 класс (учитель: Сорокина О.А.)
Русский язык: успеваемость – 100%, качество- 83,3% по школе. По району, области успеваемость - 94,6/95,4; качество - 75,6/76,6.
4 класс (учитель: Немцева О.А.)
Русский язык: успеваемость – 100%, качество - 77,8%. По району, области успеваемость - 92,8/93,6; качество - 62,8/60,2.
Математика: успеваемость – 100%, качество- 88,9%. По району, области успеваемость - 97/97,5; качество - 74/65,8.
Окружающий мир - успеваемость – 100%, качество- 100%. По району, области успеваемость - 99/98,7; качество - 75/67,3.

Вывод: анализ итогового контроля школьного уровня свидетельствует о хорошем и удовлетворительном уровнях сформированности качества знаний в 1, 2, 3 классах. Результаты всероссийских проверочных работ во 2 и 4 классах свидетельствуют о высоком уровне
достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС по русскому языку, математике, окружающему миру.
С целью получения объективной информации о соответствии личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся 1-4 классов (ведущих обучение по ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС) требованиям, предъявляемым к данному уровню образования, в рамках реализации плана учреждения по учебно-методическому сопровождению ФГОС в сентябре - мае 2017-2018 учебного
года проводился мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 1-4 классах.
Мониторинг осуществлялся на основе:
- 1 класс – «Школьный старт» (сентябрь)
- 1, 2, 3, 4 классы - «Учимся учиться и действовать» (май) авторов Т. В. Бегловой, Т. В. Меркуловой
Количество обучающихся 1 – 4 классов, охваченных мониторингом на начало года – 49 человек, на конец года – 47 человек (количество обучающихся 3-его класса уменьшилось на 1 человека и в мониторинге не участвовала обучающаяся 1 класса из-за болезни).
Итоги мониторинга представлены в таблице:
Соответствие личностных результатов обучающихся ФГОС для данного уровня образования
Высокий уровень
Средний уровень
Ниже среднего уровень
Соответствие метапредметных результатов
обучающихся ФГОС для данного уровня
образования

Личностные
УУД
Начало
года
16ч. (33%)
27ч. (55%)
6ч. (12%)
Повышенный
уровень
Начало
года
13 чел. (27%)

Конец
года
17ч. (36%)
26ч. (55%)
4ч. (9%)

Регулятивные
УУД
Начало
года
12 ч. (24%)
19ч.(39%)
18ч.(37%)
Конец
года
14 чел.(30%)

Конец
года
16ч.(34%)
27ч.(57%)
4ч (9%)
Базовый
Уровень
Начало
года
22 чел. (45%)

Коммуникативные
УУД
Начало
Конец
года
года
13ч. (41%)
18ч.(58%)
15ч. (47%)
12ч.(39%)
4ч. (12%)
1ч. (3%)
Конец
года
28 чел. (60%)

Познавательные
УУД
Начало
Конец
года
года
15ч. (31%)
13ч.(27,5%)
18ч.(37%)
29ч.(62%)
16ч.(32%)
5ч. (10,5%)
Ниже базового
уровня
Начало
Конец
года
года
14 ч. (28%)
5 ч(10%)
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Соответствие предметных результатов обучающихся ФГОС для данного уровня образования
№
1

Предметы/уровни
Русский язык

Повышенный
18/48 – 38%

Базовый
26/48 – 54%

Ниже базового уровня
4/48 - 8%

2

Литературное чтение

29/48 – 60%

17/48 – 35%

2/51 - 4%

3

Математика

19/48 - 40%

26/48 – 54%

3/48 - 6%

4

Окружающий мир

29/48- 60%

17/48 – 35%

0/48 - 0%

38%

54%

8%

Итоговый уровень

Вывод о сформированности УУД в 2017 – 2018 учебном году:
1)
Результаты сформированности личностных УУД снизились по сравнению с прошлым годом на 3%, составляют 91%; у 55% обучающихся сформированы на базовом уровне, у 36% обучающихся – на высоком уровне, 4 человека (9%) имеют низкий уровень сформированности личностных УУД;
2)
Результаты сформированности метапредметных УУД у обучающихся 1 - 4 классов повысились по сравнению с 2016 – 2017 учебным
годом на 5%, сформированы на базовом (60%) и повышенном (30%) уровнях, 5 человек против 9 в прошлом году (10%) имеют низкий уровень сформированности метапредметных УУД. Наблюдается низкий уровень сформированности познавательных УУД в 1-ом классе у 4
обучающихся (25%);
3)
Предметные УУД у обучающихся 1-4 классов в основном сформированы на базовом уровне (54%), повышенный уровень имеют 38%
обучающихся, низкий уровень сформированности предметных УУД имеют четверо первоклассников, из них четверо по русскому языку,
трое по математике, двое по литературному чтению.
4)
В сравнении с результатами прошлого года понизились показатели формирования предметных УУД на 6%, в 2016 – 2017 учебном
году один обучающийся не освоил программы по предметам (2%), в 2017 – 2018 учебном году четверо человек (8%).
5)
Слабо отработаны умения обучающихся 1 – 4 классов: понимание теста, определение главной мысли текста, составление плана текста, поиск информации, применение правил, регионоведение.
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 Результаты ВПР
В 2017-2018 учебном году обучающиеся 5,6 классов написали 10 всероссийских про-
верочных работ по 6 предметам общеобразовательной программы.
Результаты ВПР

Дата
17.04.2018

класс
5

предмет
русский язык

5
0

4
4

3
5

2
3

усп
75

19.04.2018
24.04.2018

5
5

математика
история

1
2

7
2

4
1

3
2

80

26.04.2018
18.04.2018
20.04.2018

5
6
6

биология
математика
биология

0
0
1

4
4
6

10
4
2

0
2
1

100
80
90

25.04.2018
27.04.2018
11.05.2018
15.05.2018

6
6
6
6

русский язык
география
обществознание
история

2
0
0
1

4
3
6
4

1
5
4
4

2
0
0
1

77,8
100
100
90

85,7

ка
ч
33,3
53,
4
50
71,
4
40
70
66,
6

37,5

60
50

Район/область
78,8/77,4 37,2/34,3
86,4/73,7
92,7/93,6

48,9/40,4
59,8/58,4

96,2/97,2
80,6/75,2
94,1/88,9

61,9/60,8
39/31,9
56,5/50,9

76,8/74,1
95,2/95,2
89,6/90,1
87,4/88,8

40,2/35,8
48,3/41
45,3/50,4
50/44,8

Результативность выполнения работ в сравнении с данными по району и области
класс
5

показатель
успеваемость
качество

6

успеваемость

качество

В сравнении с данными по району
- выше по биологии
- ниже по русскому языку, математике,
истории
- выше по биологии
- ниже по русскому языку, математике,
истории
- выше по русскому языку, географии,
обществознанию, истории
- ниже по математике, биологии

В сравнении с данными по области
- выше по математике, биологии
- ниже по русскому языку, истории

- выше по русскому языку, обществознанию, истории

- выше по математике, биологии, русскому языку, обществознанию, истории

- ниже по математике, биологии, географии

- ниже по географии

- выше по математике, биологии
- ниже по русскому языку, истории
- выше по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию, истории

Наиболее высокие результаты по итогам ВПР показали обучающиеся 5 класса по биологии, 6 класса по обществознанию. При 100% успеваемости качество знаний по предметам
составляет 60%, 71,4%. Наиболее низкие результаты качества знаний в 5 классе по русско-му
языку: успеваемость 75%, качество знаний – 33.3%
Проблематика по итогам ВПР
 несформированность у обучающихся умений:
- работа со словарем,
- преобразование текста,
- выполнение заданий по исторической и географической карте,
- аргументация ответа, выбора, мнения
- определять причинно-следственные связи
- написание под диктовку
- аудирование
 типичные недочеты по предметные результаты
- грамматика и пунктуация в СП
- пассивный залог
- орфоэпия
- биологические объекты, профессии
- высшие органы государственной власти

 Результативность внеурочной деятельности
Выполнение плана внеурочной деятельности

Программы внеурочной деятельности в 1-7 классах выполнены на 99,1%, из них на уровне
НОО – 99,2%, ООО – 98,8%. Основная причина невыполнения – больничный лист педагогов
Результативность выполнения программ внеурочной деятельности
Направления развития личности

Название программ внеурочной деятельности

спортивнооздоровительное
духовнонравственное

«Мое здоровье»
«Чемпион"
«Я - гражданин»
«Основы духовнонравственной культуры народов России»
«Экология души»
«Юный эколог»
«Портфолио»
«Капельки солнца»
«Работа с текстом»
«Юным умникам и умницам»
«Информатика»
«Наш мир»
«Светская этика»
«Школа безопасности»

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное

Итого
Итого

99,1%

Классы
1
2
3
4
5
выполнение
программы (в процентах)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97

6

7

100

100
100

100
94

97
100

100
100

100
100

100

100
100

100
100

100
100
97

100

100

97

100
99,2

91,2

100

100
97,6
98,8

100
100

100

Охват обучающихся внеурочной деятельностью
- 100% обучающихся 1-7 классов охвачено мероприятиями внеурочной деятельности, из них
- школьного уровня -100% обучающихся
- муниципального уровня и выше – 93,8% от общего количества обучающихся по ФГОС
- вовлечение обучающихся с ОВЗ в различные виды внеурочной деятельности от спортивного до интеллектуального (100%)
- активизация исследовательской деятельности школьников, повышение результативности
участия обучающихся в мероприятиях муниципального уровня
Вывод:
- задача учебно-методического, нормативного, информационного сопровождения деятельности учителей в условиях введения ФГОС в целом решалась на хорошем уровне, что подтверждается повышением показателей обученности, сформированности УУД, итогами ВПР,
результатами внеурочной деятельности
Проблематика:
- низкий уровень обученности обучающихся 5 класса по итогам ВПР по русскому языку
- недостаточное внимание к формированию познавательных логических и регулятивных
УУД, предметных результатов,
- реализация в практической деятельности системы формирующего оценивания
2.3. Повышение качества знаний, мотивации участников образовательных отношений
через формирование предметных ключевых компетенций и универсальных учебных
действий
Задача осуществлялось в рамках целевого плана по повышению качества знаний обучающихся. Приоритетные направления работы в течение года:
- повышение уровня профессионального мастерства через различные формы методической
работы
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- использование зачетной системы в практической деятельности педагогов, современных педагогических технологий
- разработка системы формирующего оценивания образовательных результатов по предметам
- разработка кодификаторов по всем предметам с учетом требований к предметным и мета
предметным результатам
- профилактика пропусков уроков, ликвидация пробелов в знаниях вследствие длительного
отсутствия обучающихся
Задача решалась через все формы методической работы, урочную и внеурочную деятельность, организацию зачетной системы, внутреннего мониторинга качества знаний. Вопросы повышения качества знаний обсуждались на совещании при завуче, директоре, ШМС,
педагогических советах.
По итогам 2017-2018 учебного года положительно отмечено:
- 2 обучающихся окончили учреждение на «5»
- Немцева Н., обучающая 11 класса окончила учреждение с золотой медалью
- выполнение педагогами учреждения плана по повышению качества знаний и рекомендаций по итогам годового анализа учебной работы, соблюдение школьниками «Правил поведения обучающихся» (в части посещения уроков)
- сокращение количества обучающихся (3 человека), имеющих одну оценку «3» по предметам, что говорит о результативности проведения индивидуальной работы с обучающимися
резерва
- снижение количества пропусков уроков в сравнении с данными прошлого года на 4038
урока по школе, соответственно на 21,8 урока в расчете на каждого школьника в сравнении с
итогами 2016-2017 учебного года.
- результаты ВПР 4, 11 классов
- результаты мониторинга сформированности УУД
- результаты сдачи ГИА обучающимися 11 класса
Отрицательно отмечено:
- успеваемость – 97% (3 человека не освоили программы основного общего образования),
что ниже показателей за 2016-2017 учебный год на 2,2%, всех предыдущих периодов;
- качество знаний – 45%, что ниже показателей 2015-2017 годов.
Отсутствие 100% успеваемости обучающихся объясняется наличием обучающихся на
уровне ООО, не имеющих возможность освоить базовый уровень знаний по состоянию физического, психологического, умственного развития.
- отсутствие 100% успеваемости сдачи ОГЭ в 9 классе (математика, обществознание, география)
Проблема повышения уровня качества знаний, анализ мониторингов различного
уровня, итогов тематического контроля, определение проблематики и мер по их ликвидации, стали предметом аналитического совещания педколлектива по окончании учебного года
(30.05.2018г). По итогам работы определена проблематика как ключевые направления деятельности на следующий год, как для отдельных учителей-предметников, так и всего коллектива в целом:
Русский язык, литература
- недостаточное внимание к развитию у обучающихся фонематического слуха
- не сформированность умений разных видов разборов слова, предложения
- недостаточный уровень знаний по разделам «Орфоэпия», «Пунктуация», «Грамматика»
Иностранный язык
- аудирование
- тема «Пассивный залог»
Обществознание
- необходимо более раннее изучение темы «Высшие органы государственной власти», «Конституция»
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Математика, предметы естественногеографического цикла не сформированность:
- умений устного и письменного счета, решения задач с применением формул, в нетрадиционной форме
- знаний компонентов вычислительных операций, именованных чисел
- биологические объекты
Все предметы:
не сформированность УУД
- работа с текстом: понимание текста, определение главной мысли, сжатый пересказ, поиск
информации, работа со словарями;
- развитие устной речи, умения аргументировать собственную позицию, выбор
- применение теоретических знаний при решении практических заданий
- анализ табличных данных, карт, графиков, использование алгоритмов
- использование дополнительной информации
- отсутствие внимания к региональному компоненту знаний
Вывод: задача повышения качества знаний решена частично, в следующем учебном
году необходимо
- активизировать работу с учетом названных приоритетов,
- расширить индивидуальную, внеклассную познавательную работу по предметам
- учителям-предметникам вести практическую деятельность в русле единых требований к
зачетной системе, системе формирующего оценивания в ОУ, работе на основе кодификаторов
3. Инновационная деятельность
1.Перечень разработанных локальных актов, регламентирующих инновационную
деятель-ность
- Положение «О стажировочной площадке» (протокол педагогического совета №1 от
01.09.2014г)
2. Реализация инновационной деятельности, программы развития
Наименование проекта/разработки

Краткое описание проекта/ разработки

Руководитель,
ответственный
за проект/ разработку

Региональная стажировочная площадка
по направлению агробизнес - образование
(модель агробизнес-школы - «Душа Земли»)
Основание: распоряжение министерства образования Иркутской области
№459 мр от 06.07.2016г. «О внесении
изменений в перечень пилотных площадок разработки и реализации модели агробизнес-школы»

Проект «Душа земли» направлен на создание условий
для самореализации обучающихся в первую очередь на территории поселка через формирование агробизнес - компетенций, развитие инновационного мышления
и бизнес - подхода к сельскохозяйственному
производству в Усть-Илимском районе.
Основная идея проекта: если школа, привлекая социальных партнеров, даст знания и
разовьет у школьников и родителей навыки
рационального хозяйствования, то в результате мы получим повышение уровня жизни населения поселка, профессиональное самоопределение большинства школьников с учетом
потребностей региона.
Ключевые
направления проекта: общие
знания и растениеводство
В условиях введения ФГОС основного общего образования актуальным вопросом является оказание методической помощи учителю,
организация повышения квалификации педагогов.
Работа стажировочной площадки на базе МОУ

Тупичкина
Любовь Анатольевна
Зепп
Евгения
Вячеславовна

Муниципальная стажировочная площадка по направлению «Работа образовательной организации в условиях перехода на ФГОС основного общего образования (на практике МОУ «Тубинская
СОШ»)

Зепп
Евгения
славовна

Вяче-
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Основание: приказ Отдела образования
Администрации МО «Усть-Илимский
район» № 137 от 05.12.2014г. «Об организации работы муниципальной стажировочной площадки»

Программа развития учреждения «Школа
социально-адаптированных детей»

«Тубинская СОШ» направлена на системную
трансляцию накопленного педагогами школы
передового опыта работы, обучение педагогических коллективов МО «Усть-Илимский район».
Участие в работе площадки позволяет учителям поднять наиболее острые вопросы теории и практики реализации ФГОС, выработать
оптимальные варианты решения, повысить
уровень профессионального мастерства педагогов муниципального образования через использование опыта коллектива МОУ «Тубинская СОШ».
В 2017-2018 учебном году педагоги учреждения разработали планируемые результаты
для обучающихся каждого класса по всем
предметам учебной программы (на основе
кодификаторов для обучающихся 4, 9, 11
классов), которые включают как предметные
результаты, так и формируемые УУД. Кодификаторы по отдельным предметам были
представлены педагогами в рамках муниципальных предметных МО.
Программа развития принята решением Солдатенко
педагогического совета учреждения на период Людмила Ана2015-2020 гг. Программа призвана обеспечить тольевна
эффективное устойчивое развитие внутренней
и внешней образовательной среды учреждения, способствующей всестороннему развитию личности ребенка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся,
путѐм обновления содержания
и спектра образовательных программ, объединения в единый комплекс образовательных и оздоровительных процессов; создания среды сотрудничества среди участников образовательных отношений.
Приоритеты деятельности МОУ «Тубинская СОШ» в рамках реализации программы
развития:
1) развитие
системы
практикоориентированного образования через формирование УУД, умений работать на земле, использовать ее ресурсы для самообеспечения,
организации и ведения предпринимательской
деятельности
2) Воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, любви и заботы о малой и большой Родине, которые будут
иметь отражение в организации всех видов
образовательной деятельности
3) Развитие информационной грамотности,
в том числе ИКТ.

Все инновационные проекты учреждения тесно связаны между собой и реализуются
в рамках программы развития учреждения «Школа социально-адаптированных детей». (Программа принята решением педагогического совета учреждения 24.11.2015г., протокол №4,
утверждена приказом по МОУ «Тубинская СОШ» № 168 от 24.11.2015г.). Срок реализации
программы - 2015-2020 годы.
В 2017-2018 учебный год – практический этап. Приоритеты деятельности школы,
определенные в качестве «полюсов роста»:
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- формирование системы практико-ориентированного образования,
- сопровождение введения ФГОС в 1-7 классах, обновление знаний педагогов по вопросам организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений

- обеспечении равных условий для получения качественного образования всеми категориями
школьников, повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых
результатов реализации образовательных программ, качества промежуточных и конечных
результатов обученности школьников
- воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, повышение уровня
профилактической работы отклоняющегося поведения обучающихся, психолого - педагогического сопровождения обучающихся
- подготовительная работа с коллективом педагогических работников учреждения по переходу на эффективный контракт (осень 2018г.)
3. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями.
Для реализации инновационной работы МОУ «Тубинская СОШ» на договорной основе
осуществляет сотрудничество с образовательными организациями, предприятиями и учреждениями различной направленности и уровня:
- Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского
- МОУ ДО «РЦДОД»
- МОУ ДО «ДЮСШ»
- ФГ БОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»
- ГБПОУ «Усть – Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»
- ЗАО агрофирма «Ангара»
- Центр занятости населения г. Усть-Илимска
- Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и УстьИлимского района Иркутской области
- МДОУ «Брусничка»
- ООО «Спецэнерго ресурс»
- родительская общественность.

4. Кадровый состав ОУ на конец года
Параметры анализа
Общее количество педработников
Высшее педагогическое образование
Не педагогическое образование
Среднее-специальное пед образование
Высшая КК
Первая КК
Вторая КК
Соответствие занимаемой должности
Средний возраст
Стаж работы до 5 лет
Стаж работы от 5 до 10 лет
Стаж работы от 10 до 15 лет
Стаж работы от 15 до 25 лет
Стаж работы свыше 25 лет

2017-2018 учебный год (на конец года), человек – 16
(педагогических работников) +14 (технический персонал)
16 человек (совместно с директором)
14
2
5
9
нет
2
49 лет
нет
1
2
4
9

Проблемы:
- отсутствие финансовой поддержки реализации инноваций
- перегруженность учителей вследствие отсутствия специалистов, совмещения нескольких
должностей
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5. Результативность реализации направлений воспитательной деятельности в
учреж-дении
Воспитательная работа МОУ «Тубинская СОШ» в течение учебного года была направлена на достижение цели учреждения - создание условий дя формирования и развития
образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности,
умеющей адаптироваться к жизни в обществе через работу с семьей в рамках концепции духовно-нравственного воспитания, обучающимися, педагогами, социокультурным окружением.
Реализация поставленных задач осуществлялась в ходе внедрения Основной образовательной программы начального общего образования (программа «Солнечный город»), целевых программ: «Здоровье», «Одаренные дети»:
- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, духовно-нравственным основам личности - переход руководителей классных
коллективов к грамотному осуществлению воспитатель-ной деятельности в условиях ФГОС
- содействие адаптации, самореализации, и, в конечном счете, самоутверждению личности
каждого ребенка через вовлечение в различные виды деятельности, развитие школьного ученического самоуправления; - создание условий для участия родителей в воспитательном
процессе, общественных фор-мах управления
В течение года приоритетными являлись следующие формы организации воспитательного
процесса: коллективное творческое дело, час общения, праздник, конференция, конкурс, выставка, беседа, День здоровья, акция, проект. Новым стало создание видеороликов на социально-нравственную тематику
На основе анализа деятельности за 2016-2017 гг. и выявленной проблематики был
разработан план воспитательной работы, служащий для реализации целей и задач учреждения. Реализация поставленных задач охватывает все направления работы с учетом современных требований.
Направления воспитательной работы
(указать информацию по тем направлениям, которые реализуются в ОУ)
Гражданско-патриотическое

Традиционные мероприятия в рамках реализации направлений
воспитательной деятельности
название
-акция «Ветеран»
-акция «Весенняя неделя добра»
-КТД «Солдатами не рождаются»
-Гонка преследований - школьный биатлон
-акция «Мы против курения!»
акция «Мы против сквернословия!»
-Военно – спортивная игра «Зарница»
-Областной День молодого избирателя
-Всероссийская акция «Волонтѐры»
-Всероссийская акция «Мы –граждане России!»
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
-Всероссийская акция «Бессмертный полк»
-Всероссийская акция «Мы –граждане России!»
-Областная неделя финансовой грамотности
-Международный День Добровольца
- Викторина, посвященная 72 годовщине
Победы в Великой Отечественной
-"Красная лента Памяти"
- Акция «День советских организаций»
- Всероссийский литературный конкурс «Ге-

уровень
поселок
поселок
поселок
поселок
учреждение
учреждение
район
район
район
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Региональный
Международный
Федеральный
Федеральный
Региональный
Федеральный
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рои Великой Победы»
-Всероссийский творческий конкурс «Время
знаний» (Номинация: рисунок, работа «День
Победы»)
- Всероссийская НПК «Давайте, люди, никогда об это не забудем!», работа «Сибиряки в Великую Отечественную»

Федеральный
Федеральный

Общий вывод: реализация данного направления в школе традиционно ведется на высоком уровне.
Изучение военных страниц истории страны, отработка специализированных навыков, приемов, интерес к воинскому делу являются свидетельством положительных результатов гражданскопатриотического воспитания школьников в учреждении, а также здоровой обстановке в семьет
большинства обучающихся.
Духовно-нравственное

-Конкурс художественного чтения «Живое
слово»
-акция «Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир!»
-конкурс буктрейлеров по
произведениям
В.Г.Распутина
Всероссийский интернет-проект «Страна
читающая», видеоролик «Кем быть?»
- Всемирный день спонтанной доброты
-«Урок Доброты», посвященный
Международному дню за права инвалидов
(5 мая)
- Дискуссия «Есть ли будущее у традиционных писем?» в рамках Всероссийского урока
русского языка.
-«Урок Доброты», посвященный Международному дню защиты детей (1 июня)
Банк данных талантливой молодежи (Космынин А.)
- Всероссийская акция «Синичкин день»
- конкурс «Письмо солдату»
- Акция «Учусь делать выбор!» в рамках
поведения Дня молодого избирателя
- Участник флеш-моба. Создание и распространение поздравительных открыток
с
фештегом ООПТ в социальных сетях с целью: вовлечь в флэш-моб максимум людей
- Викторина, посвященная 80-летию со дня
рождения В. Распутина
- Акция «Дружные соседи одной земли» в
рамках изучения, знакомства с культурой
и
историей народов, проживающих в Иркутской области
- Всероссийский Литературный
конкурс
«Пусть слово доброе душу разбудит»
- Международный «Тотальный диктант»

Район, область

- II Всероссийский конкурс «Река весны
- река жизни».

федеральный

область
район
Федеральный
Международный
Международный
Федеральный
международный
регион
федеральный
регион
федеральный

регион
регион

федеральный
международный

Федеральный

Выводы: реализация задач по развитию духовности, культуры, творческих способностей и личностных качеств успешно осуществлялась на протяжении всего учебного года. Приоритетным в направ25

лении стало создание в детском коллективе инициативных групп по интересам, что способствовало
значительному повышению мотивации школьников к решению поставленных задач. Следует учесть
данный позитивный опыт при организации мероприятий в новом учебном году. Необходимо отметить также, что эффективным стало создание видеороликов в малых группах. Это является свидетельством того, что в среде школьников происходит индивидуализированный выбор деятельности по
интересам. Вместе с тем позитивным является формирование навыков публичного выступления как
индивидуального, так и в группах, развитие творческих способностей и умений. При составле-нии
проекта будущего видеоролика обучающиеся прибегали к научной, художественной и публицистической литературе, а также к словарям. Это способствовало повышению мотивации к расширению кругозора, стремлению выйти за пределы школьной программы.
Спортивно-оздоровительное, здоровьесберегающее

-День Здоровья, посвященный всемирному
дню борьбы со СПИДом
-Всероссийский урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»
-Олимпиада по ОБЖ и физической культуре
-акция «Мы за чистые легкие!»
-акция «Дети на дороге».
-акция «Стоп, СПИД!»
Дни пожарной безопасности
-«Лыжня России»
- «Кросс Нации»
-Всероссийская олимпиада
по ПДД
-акция «Дети на дороге».
-Комплекс ГТО
- военно-спортивная игра «Орлѐнок»
- Социально – патриотическая акция День
призывника
- Смотр военной песни и строя
- Военные сборы
- Профилактическая операция «Безопасный
лед»
- Фотовыставка « Опасно для жизни!» в рамках предупреждении травматизма на объектах инфраструктуры ВСЖД
Областная неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство
многообразия».
-Всемирный день отказа от курения «Дыши!
Двигайся! Живи!»
- Рисунки и фотографии на правовую тематику в рамках Всемирного дня ребенка
- Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности
- Областная профилактическая неделя
«Независимое детство»
- Акция "Научись спасать жизнь»
-«Открытый урок» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченного к году гражданской обороны, объявленному МЧС России в 2018 году, в рамках реализации школьного этапа «Зарница»

международный

Федеральный
регион регион
регион
федеральный
федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Регион
федеральный
Регион
Федеральный

Школьный
Район
Федеральный
федеральный
регион
федеральный
международный

федеральный
регион
федеральный
федеральный

Выводы: необходимо отметить, что обучающиеся с огромным желанием принимают участие в мероприятиях данного направления, стремясь к формированию образа спортивного, развитого человека.
Комлекс мероприятий, направленный на формирование данных качеств, отличается традиционной
системностью и эффективностью. Возросший интерес обучающихся позволяет сделать вывод о необходимости продолжения работы учреждения в данном направлении.
Научно-исследовательское

-НПК «Шаг в будущее»

-Выставка творческих проектов с использованием робототехнике

Район
Район
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Сохранение и укрепление традиций русского народа

-НПК «Моя малая родина: экология, культура, этнос»
-Фестиваль учебно-исследовательских работ
и творческих проектов обучающихся начальной школы «Этот большой мир»
- Районный этап областного конкурса творческих работ «Космос глазами детей»
- НПК «Юный исследователь»
- IV Всероссийский конкурс «Салют, Победа!»
- НПК «Край, в котором я живу».

Область

-Открытая всероссийская олимпиада по
профессиям «Наше наследие»
-Дни славянской письменности
-Всероссийский заповедный урок, посвященный 100-летию заповедной системы России.
- Всероссийский конкурс «Знатоки природы»
- День Семьи
- Районный конкурс- выставка «Светлая
Пасха»
-Районный этап областного конкурса творческих работ «Дети о лесе»

Федеральный
Федеральный

Район
Район
Район
федеральный
федеральный

федеральный
федеральный
федеральный
район

район

Выводы: необходимо отметить повышение интереса школьников к истории родного края, экологическим проблемам и проектной деятельности по исправлению пагубного влияния человека на природу. В течение трех
лет неуклонно растет исследовательская активность школьников, реализуемая в том числе в рамках проекта
агробизнес-образования.

По итогам реализации задачи формирования у обучающихся ценностного
отноше-ния к здоровью и здоровому образу жизни, духовно-нравственным основам
личности в рамках Основной образовательной программы начального общего
образования, целевой программы «Здоровье», положительно отмечено:
- создание в учреждении полноценных условий для безопасного и здорового образа жизни:
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся; укомплектованность штата работников квалифицированными специалистами, ведущими оздоровительную работу с обучающимися;
- своевременное проведение профилактических мероприятий с обучающимися и работниками учреждения: целевых (при вывозке учащихся за пределы поселка, экскурсиях), повторных (плановых) и внеплановых (при нарушении должностных инструкций и инструкций по
охране труда) инструктажей; учебных эвакуаций, выполнение программы по правилам дорожного движения в 1-10 классах
- рациональная организация учебной деятельности обучающихся (соблюдение гигиенических норм и требований
к организации и объѐму учебной нагрузки школьников,
обучающихся по различным программам и этапам обучения)
- использование здоровьесберегающих технологий, методов и приемов при проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий.
- отсутствие травматизма среди обучающихся и работников
учреждения - на 10,5% в сравнении с данными прошлого
года увеличи27

лось количество детей, имеющих вторую группу здоровья, за счет уменьшения третьей, что
составило 4,8 %
на 0,6% произошло уменьшение количества обучающихся, имеющих 4 группу - 45 человек
оздоровились в период работы летней оздоровительной площадки
-динамика уровня физического развития обучающихся
- в течение трех лет наблюдается рост уровня физического развития в старшей ступени на
одну ед. и составляет уровень «хорошо». На ступени начального звена наблюдается увеличение показателя на 1 ед – 35 «хорошо». Показатели средней ступени без изменений 31 ед –
«хорошо».
- 98,5% обучающихся- охват декадой охраны зрения, профилактическими мероприятиями
- реализация плана по организации качественного горячего питания обучающихся:
- основная масса родительской общественности удовлетворена уровнем организации
школьного питания, обслуживанием и интерьером столовой, ценой порции и меню (по итогам 3 - х рейдов родительского комитета учреждения)
- эмоциональный фон школы стабильно положительный
в работе социального педагога положительно отмечено:
- систематическая профилактическая работа с обучающимися состоящих на всех видах учетов и их семьями.
- составлены индивидуальные планы работы с обучающимися и их сямьями состоящими в
СОП
6. Библиотечно-информационное сопровождение УВП
Библиотеку в 2017-2018 учебном году посещали 154 пользователей. В библиотеке
выделены группы читателей: обучающиеся 1-4 классов – 50 чел., 5-9 классов - 69 чел., 10-11
- 12 чел., прочих - 23 чел. Средняя читаемость – 10, средняя посещаемость – 9, обращаемость фонда – 0,4. Пополнение основного фонда – нет, пополнение учебного фонда – 144 экземпляра на сумму 63450,00 рублей.
Обеспеченность образовательного процесса учреждения учебной литературой с учѐтом вторичного фонда в 2017-2018 учебном году составила 90,7%.
Фонд учебников для начальной школы сформирован в соответствии Федеральному
перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на
2017-2018 учебный год. Все учебники соответствуют ФГОС. Учебники «Технологии», «Музыки», «ИЗО», «Физкультуры» закуплены из расчета обеспеченности на кабинет. Поэтому
процент обеспеченности в начальном общем образовании с учѐтом учебников на каждого
ученика составляет 88,2%, а с расчѐтом на кабинет обеспеченность равна 100%. Большая
часть фонда учебников для начальной школы переведена во вторичный фонд.
В 2017-2018 учебном году в 5-9 классах продолжился переход на новые авторские линии учебников, соответствующих ФГОС и ФП учебников. Закуплены учебники английского
языка, истории России, физики, геометрии для 7 класса, информатики для 8 класса. Завершено комплектование линий учебников: русский язык Ладыженская Т.А. Баранов М.Т., литература КоровинаВ.Я,, Журавлѐв В.П., алгебра Макарычев Ю.Н., всеобщая история ЮдовскаяА.Я., Баранов Л.М., Сороко-Цюпа А.О. Процент обеспеченности в 5-9 классах составил
91,5%, а с учѐтом вторичного фонда – 100%.
В 10-11 классах учебники на 2017-2018 учебный год не закупались. Большую часть
фонда учебников для 10, 11 классов составляет фонд вторичного использования. Процент
обеспеченности в 10-11 классах составил 90,9%, а с учѐтом вторичного фонда – 100%.
Для выполнения задачи по обучению пользователей умению обращения с книгой и
другими источниками информации, поиску, отбору, оцениванию и сохранению информации,
обеспечению сохранности фонда:
- проведено 9 уроков ББЗ;
- велась индивидуальная и групповая работа во внеурочное время с детьми по закреплению
знаний, полученных на уроках по библиотечной грамотности;
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- велась разъяснительная работа по сохранности фондов библиотеки среди обучающихся и
родителей;
- по мере необходимости проводился ремонт книг и учебников;
- для обеспечения более содержательного и качественного выполнения запросов всех категорий пользователей активно использовался выход в Интернет;
В течение года использовались различные формы проведения массовых мероприятий,
в том числе совместно с поселковой библиотекой. Наибольшей популярностью читателей
пользовались выставки прививающие интерес работы с книгами. Для поддержки проводимых мероприятий и часов общения:
- создавались презентации: занимательный калейдоскоп «В гостях у героев весѐлых книг»,
увлекательная экскурсия «Ш.Перро и его сказки» (390 лет со дня рождения писателя), «Первые в космосе», «Верный спутник воина – собака»;
- пополнялись электронные папки: «Иркутск», «Космос», «Зарница – 2017,2018», «Выдающиеся люди Иркутска», «Необычные памятники Иркутска», «Ангарский каскад», «Всѐ о
компании ОАО «Группа «Илим», «Поселения Усть-Илимского района» и др.;
- использовались: видео-записи «Приглашаем в Иркутский нерпинарий», «Этнографический
музей «Тальцы», записи песен об Иркутске, о космосе, аудио-альбомы по творчеству Н. Носова, В. Бианки, С. Михалкова, В. Берестова, С. Маршака;
- выставки: постоянно действующие: «Мир современных профессий», «Родины моей земля
святая»;, к другим знаменательным датам: «Профессия родину защищать», «Иркутской земли голоса», «Волшебный мир Шарля Перро», «Сквозь цветные стѐкла детства» – В.Д. Берестов; -тематические полки: «Всезнающая книга – энциклопедия», «Новогоднее конфетти»,
книги –
юбиляры: «Дерсу Узала» В.К. Арсеньев, «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсон
Информационное сопровождение работы библиотеки осуществлялось на сайте образовательного учреждения
7. Внутренняя оценка системы качества образования
осуществлялась в рамках внутришкольного контроля, по итогам которого сделан вывод о
хорошем уровне организации и проведения работы по
- соблюдению санитарно-гигиенического режима учреждения
- созданию условий для получения качественного образования различными категориями
обучающихся («группа риска», сироты, опекаемые, дети-инвалиды, дети, обучающиеся по
АООП, по индивидуальным учебным планам на дому)
- подготовке и проведению факультативных занятий и внеурочной деятельности
- повышению профессионального уровня педагогов через самообразование, обобщение опыта на различном уровне, участие в профессиональных конкурсах и проектах
- организации питания
- деятельности библиотеки по обеспечению образовательного процесса учреждения учебной
литературой
- функционированию учебных кабинетов
- охвату обучающихся воспитательными мероприятиями в учебное и каникулярное время
(85% - 100%)
- преемственности обучения с охватом всех уровней обучения
- ведению практической деятельности педагогов начальной и основной школы в соответствии с требованиями ФГОС, подготовки к переходу педагогов ООО к внедрению ФГОС
- организации методической, инновационной деятельности
- адаптации 1,5,10, классов к новому этапу обучения, выполнении рекомендаций учителямипредметниками, классными руководителями, службами по итогам КОК в течение года.
- работа со школьной документацией
Внутришкольный контроль показал, что в целом работа коллектива ведется на хорошем уровне. По отдельным направлениям выявлена проблематика:
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- повышение уровня качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников
- комплексная, системная подготовка к экзаменам обучающихся 9 класса
- организация системной профилактической работы с обучающимися
- оптимизация воспитательной работы классных руководителей
- качество работы педагогов со школьной документацией (журналы)
9. Обновление материально-технической базы. Бюджет и внебюджетные
поступле-ния.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Линолеум, доводчики на двери
Хозяйственные товары
Строительные материалы
Аскорбиновая кислота
Бумага (сертификат «Фрегат»)
Спортивный инвентарь (сертификат
«Спортмастер»)
Хозяйственные средства, расходные материалы
Софа в кабинет психологии
Расходные материалы к оргтехнике (сертификат в Электрик-Сити)
Скамейки-вешалки 4шт
Хозяйственные средства
Сантехника
Коммутаторы 2 шт
Оргтехника
Материалы для ремонта кабинетов (родительский комитет)
Мотоблок «Нева»
Морозильный ларь
Горшок для растений 3 шт (подарок родителей)
Настольные игры, канц. товары для летнего лагеря
Итого за 2017-18 уч. год

2017
2017
2017
2017
2017
2017

18090,00
7650,00
26825,00
1725,00
2250,00
10000,00

2017

7100,00

2018
2018

6000,00
4000,00

2018
2018
2018
2018
2018
2018

26368,00
5203,00
2275,00
2000,00
512247,00
20000,00

2018
2018
2018

62070,30
28299,00
1305,00

2018

14850,00
758257,30

10.Результаты образовательной деятельности
Результаты обученности за 2017-2018 учебный год:
- успеваемость – 97% (3 человека не освоили программы основного общего образования),
что ниже показателей за 2016-2017 учебный год на 2,2%, всех предыдущих периодов;
- качество знаний – 45%, что ниже показателей 2015-2017 годов.
Отсутствие 100% успеваемости обучающихся объясняется наличием обучающихся на
уровне ООО, не имеющих возможность освоить базовый уровень знаний по состоянию физического, психологического, умственного развития.
Результативность обученности в сравнении с данными прошлых периодов.
Уровень
образования
Период

Успеваемость
20132014

20142015

20152016

Качество
20162017

20172018

2013
-2014

2014
-2015

20152016

20162017

20172018

30

НОО
ООО
СОО
итого

97,9
100
100
99,2

100
100
100
100

92,5
100
100
97,6

97,8
100
100
99,2

100
95
100
97

34
41,2
46,2
39,2

40
43,5
33,3
41,1

42,5
50,8
61,6
49,2

40,9
45,1
85,7
48,3

38,7
45
63,6
45

Результативность обученности по уровням обучения (в сравнении с
данными 2016-2017 учебного года):
- начальное общее образование: повышение успеваемости на 2,2%, по итогам 2
полугодия, года все обучающиеся освоили программу ООП НОО на базовом уровне;
снижение показате-лей качества знаний на 2,2% по этим же периодам;
- основное общее образование: снижение успеваемости на 5%, стабильность показателей
ка-чества знаний;
- среднее общее образование: стабильность успеваемости (100%), снижение уровня
качества знаний на 22,1%, в течение года отмечена положительная динамика по
показателю;
- наиболее высокие результаты обученности отмечены на уровне СОО.
Результативность обученности по уровням образования
по всем отчетным периодам
Показатели
обученности
Период

НОО
ООО
СОО
Общий Результат

20162017
учебный
год
97,8
100
100
99,2

Успеваемость
в%
2017
2017
-2018
-2018
1 полуг.
2 полуг.
96,9
93,4
100
95,2

100
95
100
97

20172018
год
100
95
100
97

20162017
учебный
год
40,9
45,1
85,7
48,3

Качество
в%
2017-2018
2017-2018
1 полуго2
дие
полугодие
40,6
43,3
33,3
41,3

20172018
год

38,7
45
63,6
45

38,7
45
63,6
45

Отличные успехи в изучении учебной программы по итогам года показали 2
обу-чающихся, что стабильно с итогами 2016-2017 учебного года:
Резерв повышения уровня качества обученности на конец учебного года
(количест-во обучающихся, имеющих одну оценку «3» по предметам) - 3 человека (2,5
классы), что со-ставляет 3%, в сравнении с итогами 2016-2017 учебного года меньше на 1,6%.
Обучающиеся, окончившие учебный год с одной оценкой «3»
3 человека

Количество обучающихся учреждения, окончивших периоды обучения с одной оценкой
«3»
6 человек

В течение 2017-2018 учебного года 12 обучающихся 2,5,6,8,9,10 классов имели по
итогам промежуточной аттестации одну оценку «3» по предметам учебной программы.
Стабильность результатов прослеживается у 3 обучающихся.
Обучающиеся, имеющие одну оценку «3» по итогам промежуточной аттестации
12 человек
В ечение 2017-2018 учебного года 5 обучающихся были неуспевающими, не освоили учебную программу на базовом уровне
Обучающиеся, не аттестованные по предметам по итогам промежуточной аттестации
5 человек
2

По итогам учебного года трое обучающихся 5,6 классов не освоили учебную программу ООО на базовом уровне, по решению педагогического совета от 23.05.2018г. (протокол №4) Салтыков Саша переведен условно с академической задолженностью, оставлены на
повторное обучение в 6 классе - Рябов Михаил, Асташенко Альбина.
Обучающиеся, не аттестованные по предметам по итогам 2017-2018 учебного года
3 человека

Общее количество пропусков уроков за год – 9720, пропуски без уважительной причины – 5.
Период
Количество пропусков

1
2184

2
2241

3
2973

4
2322

год
9720

Обучающиеся по АООП, имеющие ограниченные возможности
здоровья На начало учебного года – 10 (УО), 1 (ЗПР)
На конец учебного года - 7 школьников с ОВЗ обучались по АООП (УО)
Прибыло – нет
Выбыло – 3 обучающихся (УО) и 1 (ЗПР)
Успеваемость – 100%, качество – 0%.
Вывод по итогам года:
1) 97% обучающихся учреждения на базовом уровне освоили программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. По итогам года 1 обучающийся 5
класса переведен условно, 2 обучающихся 6 класса оставлены на повторное обучение по
программе 6 класса.
2) Сохраняется тенденция снижения показателей качества знаний, по итогам текущего года
составило 45%, что ниже показателей 2015-2017 годов;
3) положительно отмечено выполнение педагогами учреждения плана по повышению качества знаний и рекомендаций по итогам годового анализа учебной работы, соблюдение
школьниками «Правил поведения обучающихся» (в части посещения уроков)
4) сократилось количество обучающихся (3 человека), имеющих одну оценку «3» по предметам, что говорит о результативности проведения индивидуальной работы с обучающимися резерва
5) сократилось количество пропусков уроков в сравнении с данными прошлого года на 4038
урока по школе, соответственно на 21,8 урока в расчете на каждого школьника в сравнении с итогами 2016-2017 учебного года.
Рекомендации:
Учителям-предметникам, классным руководителям руководствоваться в практической деятельности рекомендациями по итогам анализа обученности школьников каждого уровня образования
Результативность государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11
классов
9 класс. Результативность сдачи ОГЭ (обязательные предметы)
Предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

успев.

Качество

Русский
язык

2
район
область
0
район
область
0
район

3

4

0

100

55,5

средний
балл
3,7

69,2

38,4

3,3

3 76,9

38,4

3,1

Математика

5

5

5

4

5

9 класс. Результативность сдачи ОГЭ (предметы по выбору)
Предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

успев.

Качество

средний
балл

Химия

2

0

0

0

100

100

5

0

1

0

100

0

3

1

3

2

66,6

16,6

2,8

1

1

3

3

62,5

25

3

район
1

4

3

3

66,6

50

3,6

4

4

2

77,7

50

3,7

100

0

3

район
область
Биология

0
район
область

География

0
район
область

Обществознание

район
область
1
район

Физика

область
0

0

1

0

район
область
Русский язык

9 обучающихся подтвердили итоговые оценки.
Математика
13 обучающихся сдали экзамен.
9 обучающихся не подтвердили итоговые оценки по математике.
3 обучающихся не подтвердили итоговые оценки по математике
Химия
2 обучающихся сдавали экзамен.
Показал результат выше итоговой оценки – 2 человека
Биология
1 обучающийся сдал экзамен, не подтвердив итоговую оценку
Обществознание
8 обучающихся сдали экзамен, 2 не прошли итоговую аттестацию
География
4 обучающихся сдали экзамен, 2 не прошли итоговую аттестацию
11 класс
Всего обучающихся в 11 классе 5 человек, все допущены к итоговой аттестации. Аттестация обучающихся проходила в форме ЕГЭ:
- обязательные предметы: русский язык, математика;
- по выбору: математика (профиль), обществознание, физика, английский язык, биология,
химия.
Результативность сдачи ЕГЭ
Предмет

Всего

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика

5

успеваемость
100

Мин
балл
24

5проф
5 баз
4
1
2

80
100
100
100
100

27
7
42
32
36

Ср.бобл

Ср.брайон

Ср.б школа
69
35,8
4,6
46
57
42,5

Химия

1

100

36

47

Из предложенных 10 предметов по выбору в форме ЕГЭ выпускники выбрали 6; Данный выбор предметов соответствует требованиям учебных заведений, в которые планируют
поступать выпускники.

Результативность участия работников учреждения в конкурсах, конференциях, мероприятиях
Участие педагогов в мероприятиях, НПК, конкурсах
№
Дата
ФИО
должность
Всероссийский и международный уровень
1
02. 09.
Алексеенко Ж.
учитель
2017
В.
2
02.10. Космынина Т.Н. учитель
2017г.
3
02.10. Космынина Т.Н. учитель
2017г.
4
21.10. Немцева О.А.
учитель
2017г.
5

6
7

8

9

10
11
12

13

Название

результат

Педагогическая деятельность: сущность, структура, функции.

Свидетельство (сайт «Знанио.ру» ПТ- 157546,43
Диплом, 1 место

Международный конкурс «Журнал «Педагог», «Профессиональная компетенция
педагога физической культуры»
Всероссийский конкурс «Альманах педагога», «Девиантное поведение детей как
социально-педагогическая проблема»
Всероссийский конкурс «Рассударики». Номинация: Творческие работы и методические разработки педагогов. Работа: Занятие по внеурочной деятельности по теме
«Рождество Христово» (3 класс, конспект + презентация)
II Всероссийский конкурс для педагогов «Гордость России» Номинация: Творческие
работы и учебно-методические разработки педагогов. Работа: Занятие по внеурочной деятельности «Праздник Светлой Пасхи» (3 класс, конспект +презентация)
Мастер-класс (4 часа) Развитие профессионально-личностной компетенции педагога в условиях реализации ФГОС»
Межрегиональная акция «Есенинский диктант», посвященная дню рождения
С.Есенина

Диплом, 1 место
2 место

Немцева О.А.

учитель

15.06
2017
октябрь
2017
декабрь
2017
июнь
2017

Байден С.О.

учитель

Байден С.О.

учитель

Павличкова А.
Ю

учитель

Всероссийское тестирование: Профессиональный стандарт педагога.

Диплом 11 степени

Байден С.О.

учитель

Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», конкурс
творческих работ-сочинений «Я вырос на уроках литературы»

сертификат участника

11.01.
2018
26.01.
2018
10.02
2018г

Немцева О.А.

учитель

Диплом 2 степени

Немцева О.А.

учитель

Карих Н.А.

учитель

Карих Н.А.

учитель

Международная олимпиада центра «Айда» по теме «Использование эффективных
технологий преподавания в начальной школе по ФГОС»
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: «Инновации в
современном начальном образовании»
Всероссийский центр развития образования. Бесплатный всероссийский педагогический конкурс «Белая сова». Номинация «Лучший современный урок». Работа»
«Конспект урока по окружающему миру в 3 классе по теме «Семейный бюджет»
Всероссийский центр развития образования. Бесплатный всероссийский педагогический конкурс «Белая сова». Номинация «Лучший сценарий праздника». Работа:
«Час общения «Славная осень!»

22.10.
2017г.

13.02.
2018г

1 место
Сертификат участника
ОГБОУ ЦДТ г.Рязань, диплом 1
степени

Диплом 1 степени
3 место + рецензия
1 место + рецензия

36

Немцева О.А.

учитель

Портал «Единый урок.рф» «День памяти жертв Холокоста»

Диплом за участие

Немцева О.А.

учитель

Портал «Единый урок.рф» «День защитника Отечества»

Диплом за участие

Солдатенко Л.А.

учитель

Диплом + рецензия

Статьева М.Н

учитель

«Фестиваль уроков». Урок-игра «Праздники в США и Великобритании». (Материал
получил положительную экспертную оценку)
Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 2018»

Павличкова
А.Ю
Байден С.О.

учитель

Сертификат участника

Байден С.О.

учитель

24.04.
2018
05.04.
2018
26.04.
2018
27.04.
2018

Байден С.О.

учитель

Всероссийского конкурса «Росконкурс Февраль 2018» № 338416 Всероссийский
конкурс «Патриотическое воспитание школьников», «За нами будущее.»
Всероссийское тестирование Направление «Квалификационные испытания педагога». Тест:Учитель русского языка и литературы «ПедЭксперт Апрель 2018»
Всероссийская олимпиада Фгос-проверка». Блиц-олимпиада « Инклюзивное образование в законе «Об образовании в Российской Федерации». Обучение детей с ограниченными возможностями»
Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (два часа)

Тупичкина Л.А

учитель

«ЦИФРА: инвестиции в педагога»

Сертификат

Байден С.О.

Учитель

Байден С.О.

Учитель

Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко
Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко

25

27.04.
2018

Байден С.О.

Учитель

Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко

26

29.04.
2018

Павличкова
А.Ю.

Учитель

Портал «Единый урок.рф» Парламентские слушания Совета Федерации «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве

Диплом об успешном прохождении конкурсного задания
Диплом об участии в Сетевой
педагогической конференции
по формированию цифрового
пространства «Сетевичок»
Диплом об успешном прохождении тестирования по предмету «Русский язык и литература»
Диплом об участии в рамках
Экспертного Совета временной
комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации в разработке рекомендаций парламентских слушаний

14

15

16
17

февраль
2018
февраль
2018
25.02.
2018
27.02.
2018

18
19
20

21
22
23
24

19.04.
2018
23.04.
2018

учитель

Свидетельства финалиста.

Сайт педэксперт.ру
Диплом 2 степени
Сайт «Фгос-проверка РФ».
Олимпиады для педагогов.
Диплом 2 место
Западно-Сибирский МОЦ

27

27.04.
2018

Байден С.О.

Учитель

Портал «Единый урок.рф» Парламентские слушания Совета Федерации «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве

28

27.04.
2018

Байден С.О.

Учитель

Портал «Единый урок.рф» Экспертный Совет по информатизации системы образования и воспитания при временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации

29

30.04.
2018
03.05
.2018
03.05
2018
03.05.
2018
03.05
2018

Байден С.О.

Учитель

Статьева М.Н

учитель

Тупичкина Л.А

учитель

Зепп Е. В.

учитель

Безрукова В.А

учитель

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,номинация «Требования ФГОС
к основному общему образованию»
Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченных к 130-летию рождения А.С. Макаренко
Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессио-нального мастерства
педагогических работников, при-уроченных к 130-летию рождения А.С. Макаренко
Портал «Единый урок. РФ» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченных к 130-летию рождения А.С. Макаренко
Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченных к 130-летию рождения А.С. Макаренко

34

03.05.
2018

Зепп Е. В.

учитель

Методико – педагогическая программа «ЕГЭ по обществознанию», портал Единый
урок. РФ.

Диплом

35

03.05.
2018

Зепп Е. В.

учитель

Методико – педагогическая программа «Правовое просвещение школьников», портал Единый урок. РФ.

Диплом

36

04.05.
2018

Статьева М.Н

учитель

« ЕГЭ по обществознанию»

Диплом

37

04.05.
2018
04.05.
2018

Статьева М.Н

учитель

« ЕГЭ по истории»

Диплом

Статьева М.Н

учитель

« Правовое просвещение школьников»

Диплом

30
31
32
33

38

Диплом об участии в рамках
Экспертного Совета временной
комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации в разработке рекомендаций парламентских слушаний
Диплом об активном участии в
организации Единого урока
парламентаризма, приуроченного к празднованию Дня российского парламентаризма
27.04.2018 и посвященного 25летию Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Сетевое издание «Педагогический успех» Диплом 1место
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

38

39

04.05
.2018

Тупичкина Л.А

учитель

«Профилактика экстримальных форм поведения подростка:зацепинг и трейнсерфинг»

Диплом

40

04.05.
2018

Тупичкина Л.А

учитель

«ЕГЭ по физике»

Диплом

41

06.05.
2018
06.05.
2018

Немцева О.А.

учитель

Благодарность за участие

Карих Н.А.

учитель

06.05.
2018

Карих Н.А.

учитель

Портал «Единый урок.рф» Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приручѐнный к 130-летию рождения А.С. Макаренко
Портал «Единый урок. РФ». Медико – педагогические программы Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии по развитию информационного общества
Совета Федерации, при поддержке
Министерства и науки РФ. Прошла методико – педагогическую программу «Организация и проведение туристских походов с обучающимися»;
Портал «Единый урок. РФ». Медико – педагогические программы Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии по развитию информационного общества
Совета Федерации, при поддержке
Министерства и науки РФ. Прошла методико – педагогическую программу «Основы
кибербезопасности».
Активное участие в деятельности экспертного совета СМИ «Вестник педагога»

Муниципальный и областной этапы конкурса сочинений, посвященного 100-летию
создания КДН, творческая работа учителя «Главное в моей жизни-это…»
Региональный конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий по
патриотическому воспитанию среди педагогов образовательных организаций «Иркутская область – гордость России», посвященный 80-летию Иркутской области.
Номинация : методические материалы по организации учебного процесса.
Региональный конкурс на лучшую разработку по английскому языку.

Диплом участника

42

43

24.05.2 Безрукова В.А
018
Региональный уровень
1
ноябрь Байден С.О.
2017
2
22.11.
Статьева М.Н
2017
44

учитель

учитель
учитель

Сертификат

Сертификат

СМИ ЭЛ, Свидетельство

Диплом

Февраль,
2018
Март,
2018г

Солдатенко Л.А.

учитель

Солдатенко Л.А.

учитель

участие в Региональной методической студии «Эффективные практики иноязычного
образования», посвященной актуальным вопросам методики преподавания иностранного языка.

5

3-4.05.
2018

Павличкова А.Ю

учитель

Смотр-конкурс профессионального мастерства учителей основ безопасности жизнедеятельности – 2018 «Учитель здоровья»

Сертификат участника

6

23.05.
2018

Статьева М.Н

учитель

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченных
к 130-летию рождения А.С. Макаренко в субъекте РФ: Иркутская область

Диплом победителя

3

4

Диплом призера.

39

7

23.05.2
018

Тупичкина Л.А

учитель

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченных
к 130-летию рождения А.С. Макаренко в субъекте РФ: Иркутская область

Диплом победителя

8

25.05.
2018

Безрукова В.А.

учитель

«ЕГЭ как основная форма государственной аттестации в РФ»

Диплом I

Муниципальный уровень
1
окОгородникова
тябрь
Н.В.
2
Карих Н.А.
3
Немцева О.А.
4
Зепп Е. В.
5
окСтатьева М.Н
тябрь

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017

Алексеенко
Ж. В.
Байден С. О.

08.11.
2017
08.11.
2017
08.11.
2017

Вешкина В. С.

Хуснуллина
А. Ф.
Зепп Е. В.
Павличкова
А. Ю.
Тупичкина
Л. А.
Статьева М. Н.

Николотова В.
С.
Карих Н.А.

Конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий среди педагогов образовательных организаций «Иркутская
область – гордость России!», посвященного 80-летию образования Иркутской области
Название конкурсного материала:
Проект «Баргузинский заповедник»
Конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий среди педагогов образовательных организаций «Иркутская
область – гордость России!», посвященного 80-летию образования Иркутской области
Название конкурсного материала: Методическая разработка «Природные богатства»
«Системно – деятельностный подход на уроках русского языка»

По результатам первого (мунипального) этапа работа прошла отборочный тур

По результатам первого (мунипального) этапа работа прошла отборочный тур

Приказ ОО №207 от 20.11.2017г

Логографы при подготовке обучающихся к сочинению в формате ЕГЭ
Информационно-компьютерные технологии на уроках английского языка
Особенности преподавания российской и всеобщей истории в
рамках ИКС
Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии
Самооценка на уроках математики как условие продуктивного
обучения в условиях ФГОС
Работа с текстом на уроках географии как условие оптимального
достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Исследовательская деятельность на уроках ОРКСЭ
Библиотечная выставка как одна из форм продвижения книги и
чтения
«Использование проблемных ситуаций на уроках окружающего
мира» (выступление на районном методическом объединении
учителей начальных классов «Использование проблемных си-

Протокол районного методического объединения
учителей начальных классов «Использование проблемных ситуаций на уроках в начальной школе,
40

08.11.
2017
ноябрь
2017
24.12.
2018
декабрь

Немцева О.А.

декабрь
08.12.
2017
21.04.2
018

Павличкова
А.Ю
Фролова Т. В.

Статьева М.Н

24

26.04.2
018
апрель

25

апрель

Карих Н.А.

26

апрель

Немцева О.А.

27

18.05.
2018

Немцева О.А.

16
17
18
19

20
21
22

23

Байден С.О.
Статьева М.Н
Байден С.О.

Статьева М.Н

Байден С.О.

туаций на уроках в начальной школе, как средство формирования познавательных интересов школьников)
Разработка занятия по внеурочной деятельности для сборника
«Рождество Христово», 3 класс
Конкурс сочинений, посвященного 100-летию создания КДН,
творческая работа учителя «Главное в моей жизни-это…»
Интеллектуальная игра в рамках районного конкурса творческих проектов «Есть идея»
Конкурс методических разработок. Номинация 3. Методическая
разработка «Методические рекомендации по составлению логографов к сочинению в формате ЕГЭ в 10-11 классах».
Конкурс методических разработок.

как средство формирования познавательных интересов школьников»
публикация в муниципальном сборнике

Выставка – конкурс «Новогодние чудеса!»,

2 место, грамота

Интеллектуальная дистанционная игра «Сказочный мир» для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений УстьИлимского района
Выступление на районом МО по обобщению опыта «Методы и
приѐмы формирующие картографические умения»
VIII образовательный форум г.Усть-Илимска «Духовнонравственная образовательная среда: диалог культур». Тема
доклада «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся Тубинской школы» (совместно с Карих Н.А.. Немцевой О.А.)
VIII образовательный форум г.Усть-Илимска «Духовнонравственная образовательная среда: диалог культур». Тема
доклада «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся Тубинской школы» (совместно с Байден С.О., Немцевой О.А.)
VIII образовательный форум г.Усть-Илимска «Духовнонравственная образовательная среда: диалог культур». Тема
доклада «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся Тубинской школы» (совместно с Карих Н.А., Байден С.О.)
Выступление на районном МО по обобщению опыта по теме:
«Развитие логического мышления на уроках математики и внеурочной деятельности»

Диплом призера

Выдвижение на область
Диплом
участие
участие

Приказ ОО
Сертификат участника
Приказ МКУ «ЦРО» №28 от 12.04.2018

Сертификат участника
Приказ МКУ «ЦРО» №28 от 12.04.2018

Сертификат участника
Приказ МКУ «ЦРО» №28 от 12.04.2018

Выступление на МО, протокол
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Участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях различного уровня
Мероприятие
Международный уровень

Дата

Участники

Конкурс по математике «Олимпиксик»

октябрь

5

Творческий конкурс «Время Знаний» (работа: рисунок
«Беркут», птицы Красной книги России)

ноябрь

1

Дистанционный конкурс «Старт»

декабрь
декабрь

5
10

декабрь

30

январь

10

февраль

6

Февраль, апрель

5

март

12

апрель

10

май

5

май

5

май

10

7 победителй , 1
призер

октябрь
октябрь
ноябрь

2
11
4

2 призера
участие
участие

ИНТОЛИМП
III международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок»
Международная олимпиада проекта ИНТОЛИМП по «Обществознанию»
Международная викторина «Знанио» по математике
Международная викторина «Знанио» по русскому языку
Международный весенний конкурс –марафон по
математике
Международная олимпиада проекта
Intolimp.orq «Русский язык, 2 класс»
Международная олимпиада «Знанио-2017» по
русскому языку
Международная олимпиада проекта ИНФОУРОК
по географии
Международная олимпиада проекта ИНФОУРОК
по обществознанию
Международный проект Videouroki.net «Олимпиада по русскому языку»
Всероссийский уровень
Фестиваль творчества «Осенний калейдоскоп»
Пушкинский диктант
Федеральный проект Молодежного парламента при
Государственной Думе «Каждый день горжусь Росси-

Результат
4 победителя, 1
призер
1 победитель
5 призеров
3 победителя, 6
призеров
13 победителей,
9 призеров
9 победителей, 1
призер
2 победителя, 4
призера
1 победитель, 4
призера
7 победителей, 5
призеров
2 победителя, 5
призеров
2 победителя, 2
призера
5 призеров

42

ей!», Российское военно-историческое общество
«Тест по истории Отечества»

Центр дистанционной сертификации учащихся
«ФГОСТЕСТ»
Всероссийская лингвистическая викторина «Фразеологизмы»
Всероссийский конкурс «Мой успех».
OnlineTestPad (onlinetestpad.Com) Математика
«Математический диктант»
Открытая всероссийская олимпиада по профессиям «Наше наследие»
«Страна читающая» видеоролик «Кем быть?»
Всероссийский заповедный урок, посвященный
100-летию заповедной системы России. Участник
флешмоба. Создание и распространение поздравительных открыток с фештегом ООПТ в социальных сетях с целью: вовлечь в флэшмоб максимум людей
Всероссийский день спонтанной доброты
Центр гражданских и молодежных инициатив
«Идея». Всероссийская историческая викторина
«Великие правители России»
Всероссийская олимпиада по предмету (ФГОСТЕСТ)
Литературный конкурс «Герои Великой Победы»
Олимпиада «Словесник»
Литературный конкурс «Пусть слово доброе душу разбудит»
Всероссийский конкурс «Знатоки природы»
Всероссийская акция «Георгиевская лента»- видеоролик «Память о Великой Отечественной»
IV Всероссийский конкурс «Салют, Победа!»
II Всероссийский конкурс «Река весны- река
жизни»
РФ НПК «Давайте, люди, никогда об это не за-

ноябрь

7

4 победителя

декабрь
декабрь

2
17

2 призера
17 победителей

январь

9

участие

февраль
февраль

8
16

участие
участие

февраль
март

1
2

участие
2 призера

Март

6

март
март
апрель

1
20
7

2 победителя, 4
призера
участие
14 призеров
1 призер

апрель
Апрель- май

2
9

2 победителя
участие

май
май

4
2

2 призера
2 призера

май

1

1 призер
43

будем!»
Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» (Номинация: рисунок, работа «День Победы»)
Межрегиональный уровень
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций
по иностранным языкам
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций
по обществознанию
Региональный уровень
Конкурс художественных работ на тему «Сегодня я рисую, завтра голосую!»
Муниципальный сборник «Пеликан»
Викторина по праву
Областной конкурс рисунков и поделок «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра».
Областная выставка «Край родной»

май

1

1 победитель

декабрь

13

3 призера

декабрь

4

участие

октябрь

5

участие

сентябрь
ноябрь
ноябрь

2
4
5

участие
участие
участие

ноябрь

3

участие

февраль

1

участие

апрель

1
5

участие
участие

сентябрь

11

сентябрь
декабрь

16
55

Муниципальная викторина в честь 195-летия
Ф.М. Достоевского

ноябрь

1

1 победитель, 4
призера
1 призер
4 победителя, 7
призеров
1 призер

Городская выставка-конкурс «Новогодние чудеса»

декабрь

конкурс творческих работ «Мой любимый новый

декабрь

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Региональный этап конкурса «Живое слово»
Конкурс чтецов «Кубок Иркутска»
Муниципальный уровень
Фестиваль исполнения песен на английском языке «English for arts»
Фестиваль ГТО
Всероссийская олимпиада школьников

участие

2

3

1 призер
44

год»
Районный этап областного конкурса творческих
работ «Дети о лесе»
Фестиваль учебно-исследовательских работ и
творческих проектов обучающихся начальной
школы «Этот большой мир»
Районный конкурс детского творчества на противопожарную тему
Конкурс «Письмо солдату»
Районный этап областного конкурса творческих
работ «Дети о лесе»
Районный конкурс чтецов «Живое слово»
Выставка творческих проектов с использованием
робототехнике
Конкурс презентаций по английскому языку
«Англоговорящие страны: культура, обычаи,
традиции»
Конкурс буктрейлеров по творчеству
В.Распутина
Викторина, посвященная 80-летию со дня рождения В.Распутина
Районный конкурс выставка 8 Марта
Районный этап областного конкурса творческих
работ «Космос глазами детей»
Творческий конкурс «Вдохновение» на лучшую
пасхальную композицию. «Тубинский Центр
Культуры»
Районный конкурс выставка «Светлая Пасха»
Фестиваль проектов по ОРКСЭ
Районный конкурс «Светлая пасха»
Районный фестиваль «Радуга творчества»
НПК «Салют, Победа!»
Викторина, посвященная 72 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

февраль

7

февраль

2

1 победитель, 2
призера
2 призера

февраль
февраль

2
3

3 победителя, 1
призер
участие
1 призер

март
март

7
3

1 призер
участие

март

3

участие

март

1

участие

март

2

1 призер

март
апрель

9
3

1 призер
1 призер

апрель

3

участие

апрель

5

апрель
апрель
апрель
апрель
май

1
3
23
2
21

1 победитель, 1
призер
1 призер
2 призера
участие
2 призера
7 победителей, 2
призера

5

45

Муниципальный этап военно-спортивной игры
«Зарница»
Муниципальный сборник- альманах «Пеликан»
(публикации)
Районный конкурс «Портфолио ученика начальных классов»

май

12

Команда-призер

май

3

участие

май

1 победитель ,3
призера

10.
Проблематика деятельности учреждения
- старение кадров, отсутствие молодых специалистов
- низкий процент обновления МТБ учреждения (ИКТ, ПК)
- низкий уровень прохождения ГИА обучающимися 9 класса, обученности обучающихся 5 класса по итогам ВПР (отсутствие 100% успеваемости, низкий показатель качества знаний), обучающихся учреждения по итогам промежуточного контроля
- недостаточный теоретический и практический опыт реализации ФГОС ОВЗ
- недостаточное внимание к формированию познавательных логических и регулятивных УУД (работа с текстом, практическое применение
знаний при решении заданий традиционного типа и в новой форме)
- реализация в практической деятельности системы формирующего оценивания
11. Приоритетные задачи и направления развития на следующий учебный год
В 2017-2018 учебном году коллектив учреждения продолжит работу по теме: «Личностный подход в образовательном процессе школы», направленную на достижение цели: создание условий для формирования и развития образованной, творческой, физически и духовно
здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе, через реализацию задач:
- повышение качества знаний обучающихся, мотивации участников образовательного процесса;
- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в условиях введения стандартов
- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, нравственным основам личности
Ключевые направления деятельности на 2018-2019 учебный год:
- реализация ключевых задач и направлений образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, АООП для обучающихся с ОВЗ - обновление знаний педагогов по вопросам теории и практики образовательной деятельности в
условиях введения ФГОС в 1-8 классах, ФГОС ОВЗ в 1 классе
- повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов реализации образовательных программ, качества
промежуточных и конечных результатов обученности школьников с учетом выработанных рекомендаций, совершенствования зачетной
системы, разработанных кодификаторов по предметам - практическая реализация программы развития учреждения, локальных проектов и
программ

46

