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Общая характеристика образовательной организации и условий его функционирования 

        Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа» расположена по адресу: 664519 

Россия, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Горького 33.    Школа имеет все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности: 

а) лицензия от  10.03.2016 г., регистрационный номер 9006;  

б) свидетельство о государственной аккредитации  от 23.03.2015 по 23.03.2027г., регистрационный 

номер 2769. 

          Общее руководство школой осуществляется в лице директора Хорошиловой Ольги 

Владимировны.  

      Школа имеет свой сайт –  смоленскаясош.рф, e-mail – Smolenskaya07@mail.ru 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

         В  течение 2018 года в МОУ ИРМО «Смоленская средняя общеобразовательная школа» 

произошло увеличение численности обучающихся с 469 до 520 обучающегося (на два класса). Число  

классов увеличилось с 21 до 23-х. 22 класса обучаются по традиционной общеобразовательной 

программе. 1 класс (5+6) обучается по адаптированной образовательной программе для детей с 

легкой умственной отсталостью. Из общего числа детей: 

 -  Очная форма  -  511 обучающихся. 

 - Обучаются индивидуально на дому – 9 обучающихся. 

  - Из них: дистанционно (Центр дистанционного образования ИРО) – 1 обучающийся. 

  - Всего в школе детей-инвалидов, детей с ОВЗ – 31. 

 - Детей-инвалидов – 9 обучающихся. 

 - Из них: с умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 4 обучающихся. 

 - С  легкой умственной отсталостью – 12 обучающихся,   

- из них 6 человек  обучаются  в форме инклюзивного образования,   

- 6 человек  обучаются в классе (5+6) для детей с легкой умственной отсталостью. 

 - С ЗПР – 9 обучающихся, 

 - 2 ученика обучаются по индивидуальному учебному плану. 

         Все учащиеся получают образовательные услуги в необходимом объеме и  в надлежащих 

условиях. 

      В течение 2018 года в школе происходило естественное движение контингента. На начало 2018-

2019 учебного года только в первый класс поступили 74 ученика. Отчисление и зачисление 

обучающихся происходит в связи  с переездом родителей. На протяжении многих лет «отсева» (т.е. 

отчисленных за грубые нарушения) в школе нет. 

       В школе созданы все необходимые условия для обучения детей по разным образовательным 

маршрутам (по основным общеобразовательным программам НОО, ООО, СОО, по адаптированным 

образовательным программам НОО, ООО, индивидуальное обучение на дому). Используются 

разнообразные формы работы по сохранению контингента обучающихся. Например, 

дифференцированный учебный план для разных форм обучения, обеспеченность учебниками, 

кадрами, необходимой учебно-материальной базой. В школе дети обеспечены горячим питанием, в 

том числе и бесплатным. За посещаемостью и успеваемостью учащихся, кроме классных 

руководителей  следит и социальный педагог. Дети из групп социального риска находятся в зоне 

постоянного внимания и заботы педагогов школы. 

      Режим работы МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» -  пятидневная рабочая неделя. Школа работает 

в две смены.  В первую смену обучаются 14 классов, во вторую смену – 9 классов. 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10-20 минут.  

   В школе организованы занятия по дополнительному образованию, факультативные занятия, 

которые предлагаются обучающимся ежедневно после окончания уроков, не ранее чем через 45 

минут. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1467.F6dYH-9K3ZMcc1zv7cJ35Q1RIbiIRzT_t_jPMUKkJAVcxMq_6-FHMqkejTXXhs-5GUq3WcyEJx5NlPCuN6UIDVgpAdMQEIGPB9eaUan376750dL1X6Fb5GfZxTuuJvjc.a1c0a1b30d40c05309e5e957712651000223234c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbacbZ4hFPdnXQnlkZ19EDnz5CbuLkRwqMKsx02bJWXsplaF_joyq3hSRIWpQTcTIMIKsSkW2aLrq_Y93CaYBUCSaKRG1UPNinQA4hzwoLH1weAFXwVn-f-zH994kXpXnPfDo-3OsBfToNZRHuD5XPvF3-c4Al-W5loXos1h3AIt4tpdMceOkmBzTAaGLG4Q8vGscVdUTPmNYnnd3k2Ayk8HhC4tVTenABBKnS485FtYaOJ2j6XgiKCjEFn8wQuyYi5WRVulY6raEmjgHhmDtEgABQClTwN7EFA2p0uRPdnKQoQTZu9-Qx45-iQsHJBOeigWELMaqMsVZ5KfLInqh330XARcgPHPZyZforx2xag04n4KloQ_sqYFJ7b-qibeOLYgsjVxI8Y88OOVtNIvXPoz65Tce4n5ASGSbn56l7B72kdwRj5IkEtW2fR3S1v2ZdeWZA-5TIexGS2jDN70sNox-qw3ufRO0SM078lyai63fDkqEHNfAX4d9Aoyt7_tWNobxVDfoyqz6aE7dXkivMGvG_iBgyaUVrhIIFBwmQh-tDrCGJkVppSLnPkLm6jbS3UBAZ-oNZ_tEA34wAlqQnSPwEjAK5uL2Sowktd_YwQhWEPditGuKAp3er3gnDtAIyNbDiyWszWVApnjsrN3a-Lg4rUR0YbH5we2iZU_IBcv0HrfGlm2Vws,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZxYUpzUVhFLTJlWmNFeFotdl84dXhLRGtxS0UyY0U4RTNLcGlNSk1pQV9jaHVabU51SVVmd2lqRFFBVW56X0NKMDk1UGlIbU41Z1B5UHBOdWlwYW54dyws&sign=07b788a9e29b70dd8d324085e6820b50&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8I_3JkyVLmSbBUNnUjT2Qd_SSID9fsG8OFMY-8_3mV4NGdhaXKZRAuXroAwnv6h7DjV7xcknaybNV7IwRbFL6PV28HSYtmuPBRxOWHXnfOT4H7uxEigMol7kF81FM6cjedicnWQEGxrOU9T9qK7XNsxz8fu6KHWp-xHrAkGGSBp4iSm1WHNkMNeuJV-UADsaFt4eFj1euccsp35nnF2ZkGH2rIIk1yO-E8fQFiGkTsk2wtvUsQlZqv0VURzBn8R_VcTUqZURBUW2yqUDgWAkpc3zzrc2vJZhMPju6M0-JFMPDnQmCLMQEo-Gn5JuiA_Lm52AlsFogW8ebfWJAnJitnz8Equ81qKmA_TcanWIZQPeEcptSqV97a-&l10n=ru&cts=1498792545587&mc=2.9219280948873622
mailto:Smolenskaya07@mail.ru
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    В школе учебно-воспитательный процесс проходит  на основе здоровьесберегающих технологий. 

Это и уроки, и внеурочная деятельность. Для сохранения здоровья в школе соблюдается тепловой и 

световой режим. Во всех классах новая мебель. 3 перемены по 20 минут для питания школьников и 

удовлетворения детских потребностей в двигательной активности. Обучение организовано в 

соответствии с санитарными нормами. Двигательная активность детей реализуется не только в 

спортивном зале, спортивной площадке, но и в новом танцевальном зале. Введен 3-й час 

физкультуры с 1-го по 4-е классы, в 10-11 классах. В школе работают 3 спортивные секции 

(волейбол, лыжи, биатлон), в которых занимаются 90 человек.  

  Проведенный  в течение учебного года мониторинг физического развития и физической 

подготовленности детей  показал положительную динамику в развитии физических качеств 

большинства обучающихся: 

   

  Сентябрь 2017 г. Май 2018 г.  

класс высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

динамика 

1а 3 17 2 4 16 0 + 

1б 2 20 2 3 19 1 + 

1в 7 13 2 9 13 0 + 

2а 3 20 4 4 21 3 + 

2б 3 19 4 4 20 1 + 

3а 5 22 1 6 21 1 + 

3б 9 19 1 10 19 1 + 

4а 6 18 0 10 14 0 + 

4б 10 15 1 18 5 3 + 

5а 8 10 8 19 4 3 + 

5б 14 6 3 18 5 3 + 

6а 9 10 6 15 10 0 + 

6б 10 9 8 18 9 1 + 

7а 9 10 5 10 14 0 + 

7б 8 11 5 10 9 5 + 

8а 6 10 0 10 6 0 + 

8б 4 12 0 8 8 0 + 

9а 9 8 0 8 8 0 = 

9б 8 10 1 8 10 1 = 

10 12 4 0 12 4 0 = 

11 5 6 0 6 5 0 + 

 
 

 



4 
 

 
Рисунок 1. Сентябрь 2017 

 

 

 

 
Рисунок 2. Май 2018 г. 

 

     Еще в 2015 году школа перешла на 5-дневную учебную неделю, что также положительным 

образом сказывается на сохранении здоровья детей. В субботу  дети посещают занятия внеурочной 

деятельности, участвуют в спортивных соревнованиях на базе школы, проводят больше времени на 

свежем воздухе с родителями и сверстниками. 

      Укомплектован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание в этом учебном 

осуществляется медицинской сестрой (по договору с Шелеховской ЦРБ).  В течение учебного года 

детям в соответствии с календарем прививок были поставлены прививки, проводился внешний 

осмотр детей. Два раза в год (в мае и в сентябре 2018 г.)  дети с 14 лет были направлены на 

флюорографию.  Медицинского осмотра обучающихся  в 2018 году не было.       

Бесплатное питание получали с 01.01.18 г.-122 обучающихся .  Горячие обеды получали  80 

обучающихся и завтраки еще 170 детей. Остальные дети получают буфетное питание. Таким 

образом, практически 100% детей питается в школьной столовой.  

В июне 2018 г. в школе работала летняя детская оздоровительная площадка, которую посещали 

80 детей начальной школы, в том числе дети из малообеспеченных семей и семей, состоящих на 

учёте в СОП. 

   В школе создана психолого-педагогическая служба.  Разнообразную помощь детям оказывают 

такие специалисты, как социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Работа молодого 

специалиста, педагога-психолога включала следующие направления: 

 - психологическое просвещение всех участников УВП; 

 - психологическая профилактика по предупреждению возможного неблагополучия; 

- психологическое консультирование – помощь в решении проблем; 
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 - психодиагностика обучающихся; 

- психокоррекция; 

 - работа по развитию способностей ребенка. 

 - работа с детьми, требующими особого внимания. Это и групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги, тестирование разных групп обучающихся, в том числе выпускников 9 и 11 классов. 

   В школе функционирует логопедический кабинет, в котором занимаются 35 детей (32 школьника и 

3 дошкольника). С детьми работает учитель-логопед, она проводит как индивидуальные, так и 

групповые занятия с учащимися. Ведется необходимая документация. Логопед работает не только с 

детьми, но и их родителями, проводя индивидуальные встречи, посещая родительские собрания, и 

занятия в детском саду. 

    Социальный педагог в нашей школе – это работник, который проводит большую работу с детьми 

«группы риска», с родителями, с правоохранительными органами, с социально-незащищенными 

семьями учащихся, с педагогическим коллективом. Социальный педагог следит за посещаемостью 

занятий, за обеспеченностью бесплатными завтраками детей  в школе, участвует в организации 

благотворительных акций. 

   В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум.  В  течение 2018 года через  

школьный ПМПК прошли 6 детей с направлением на районную ПМПК и наблюдались еще 31 

ребенок, имеющих статус «ребенок с ОВЗ» или «ребенок-инвалид». 

 На протяжении многих лет школа осуществляет инклюзивное образование детей с разными 

образовательными возможностями. Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах и 

создание класса для детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

легкой умственной отсталостью. В данном классе обучаются 3 ученика по программе 5 класса и 3 

ученика по программе 6 класса. Класс обучается в первую смену. 3 ученика обеспечены бесплатным 

питанием, 3  - питаются за родительскую плату. Расписание уроков составлено в соответствии с 

нормами СанПиН. 3 часа физической культуры в расписании позволяют детям удовлетворить их 

потребности в двигательной активности. Коррекционная работа с детьми проводится специалистами 

психолого-педагогической службы. 

   Школа постоянно стремится к созданию условий для развития благоприятной и мотивирующей на 

учебу психолого-педагогической школьной атмосферы и развитию познавательных интересов 

учащихся. 

 - Участие  школьников в предметных олимпиадах школы и района. 

 - Участие школьников в НПК. 

 - Участие в различных познавательных конкурсах различного уровня. 

     Внеурочной деятельностью охвачено около 100 % обучающихся. 

 Школьный этап ВсОШ – 191 ученик. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

–Ружьин Никита 7а класс– технология (победитель). 

Школьная научно-практическая конференция учащихся (34 (ООО)+7 (НОО) чел.) 

     Результативность воспитательной работы можно отметить по следующим параметрам: Школа 

имеет свои традиции.  Мероприятия, проводимые ежегодно,  стали традиционными для нашей 

школы: 

- Праздник первого звонка, 

- День учителя, 

- Новогодние праздники, 

-  День матери, 

- Праздник  песни и строя, 

- Поиск Российского флага, 

- День Победы,  

- Последний звонок.  

 Акции: 

- « Мы против наркотиков», 

- «Сигаретка на конфетку»,  

- «Антипиво», 
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- «Зелёная школа». 

 Конкурсы: 

- «Мисс школы», 

-  «Алло, мы ищем таланты».  

-Уборка памятника героям ВОВ.  

-Выпуск ежемесячной  школьной газеты «Это всё о нас» . 

- Еженедельное обновление   сайта,  

-Работа школьного самоуправления,  

-Работа волонтёрского движения «Твори добро». 

Участие в  школьных традиционных мероприятиях, конкурсах разного уровня (районные, областные, 

всероссийские, школьные) позволяет развивать творческие способности обучающихся, а  

награждения повышают мотивацию участия. 

Результаты конкурсов: 

2018  год - Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников - 18 участников, из них 

2 призера: 8а класс – биология (призер), 8а класс – технология (призер). 

Другие очные  олимпиады 

на муниципальном уровне.  

Ежегодно  участвуем в олимпиадах 

«Байкаловедение»; 

«Мир  музыки»; 

«Я самый лучший» (английский язык»; 

«В мире цветов»  (цветоводство); 

 Образовательный  турнир по информатике «Алгоритмическое путешествие». 

Дистанционные  олимпиады: 

Международный дистанционный конкурс "Русский медвежонок" – от  75 до 90 участников 

ежегодно. 

Международный конкурс-игра "Кенгуру"- от 45 до 60 участников. 

Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" -10 -15 человек. 

Всероссийская олимпиада «Рыжий котенок» - 30 участников. 

Всероссийская олимпиада «Муравейник» - 41 – 50 участников. 

Региональный интеллектуальный турнир» «Умник» - 21 -30 участников. 

Олимпиады по предметам для учащихся начальной школы «Продленка» от 15 до 25 участников. 

Всероссийский конкурс «Родное слово» от 20 до 35 участников. 

Для эффективной реализации  внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

сотрудничает с сельским клубом, ЦРТДЮ, СЮН, ДЮСШ Иркутского района, театрами г.Иркутска. 

 Результатами внеурочной деятельности являются призовые места, которые занимают наши 

обучающиеся в конкурсах разного уровня, акциях, конференциях: 

1.Районный конкурс «Тебе, учитель»- 2 место 

2.Региональный конкурс «Нам с кроссвордом по пути – в скором поезде летим!» -1 место 

3. Всероссийский конкурс «Я рисую мир»- 4 диплома 

4. Районный конкурс «Цветущий школьный двор» -3мест о 

5. Районный смотр – конкурс учебно – опытных участков -2 место 

6. Всероссийский конкурс  

7. Районный турнир по волейболу- 3 место 

8. Всероссийский конкурс «Любимый питомец» -5 победителей 

9. Международный марафон «Мир вокруг нас. Птицы»- 4 победителя 

10. Федеральная интеллектуальная игра «Помоги найти Немо»- 5 победителей 

11. Районный конкурс очного рисунка «Мир вокруг нас» -3 место 

12. Областной конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» - Победитель 

13. Районный конкурс «Зеркало природы»- 4 победителя 

14. Городская выставка «Новогодняя игрушка» -2 победителя 

15. Областной фотоконкурс «Экология души»-диплом 1 степени 
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16. Районный конкурс «Новогодняя игрушка» - 2 место, 3 место,2 место 

17. Областной конкурс «Новогодняя игрушка» -победитель 2 чел. 

18. Районные соревнования по волейболу -3 место 

19. Всероссийский конкурс «Любимый питомец» - 2 место,3 место, 1 место.,3 место 

20. Международный марафон «Мир вокруг нас» 1 место, 2 место, 2 место 

21. Районный конкурс рисунка «Мир! Согласие! Милосердие!» - 3 место 

22. Областной конкурс «Мы в ответе зав тех, кого приручили» диплом 1 степени 

23. Районный фестиваль Детских хоровых коллективов – лауреаты 

24. Районный конкурс «Добровольческая акция года» -3 место 

25. Районный конкурс детской фотографии-2 место, 3 место, 2 место 

26. Районный конкурс рисунка «Палитра Победы»- 3 место,3место, 3 место 

27. Районный конкурс «Наполни душу красотой» - победитель 

28. Международный конкурс рисунка «Сами с усами» -1 место,1 место, 1 место 

29. Районный конкурс «И рук моих творенье»-1 место 

30 Районный конкурс «Приглашает Мельпомена» -3 место 

31. Районные соревнования по лёгкой атлетике -2 место 

32. Районные соревнования по лыжным гонкам-3 место, 1 место 

 

Общая статистика: 

 

Доля учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах. Смотрах, конкурсах. 

66 % 

Региональный уровень 14% 

Федеральный уровень 25% 

Международный уровень 27% 

 

В рамках внеурочной деятельности работа была организована  педагогами дополнительного 

образования  и классными руководителями.   Были охвачены обучающиеся  1-9 классов. 

Направления  внеурочной деятельности:  спортивно – оздоровительное, социальное, духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  В школе работали кружки: хореография,  

вокальный, театральный, «Праздники, традиции народов мира», «В мире книг»  , «Моя первая 

экология» «Юные музееведы», ЮИДД, «Азбука содержания животных», « Формирование культуры 

здоровья» 

Работали спортивные секции: волейбол, биатлон, лыжи. 

 

     Участие большого количества обучающихся  1-11 классов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях   позволяет развивать творческие способности обучающихся, помогать обучающимся 

реализовать себя в разных творческих направлениях, формировать такие качества личности как 

коммуникабельность, толерантность. 

      В школе работает ученическое  самоуправление. В начале учебного года были проведены выборы 

главы школы в виде деловой игры.   Сформировано школьное правительство, в состав которого 

вошли главы классов.   Основные направлениями деятельности школьного самоуправления: трудовое 

и досуг.  Под руководством школьного самоуправления  были организованы и проведены  День 

учителя,  трудовой десант на школьной территории. Школьное и классное самоуправления под 

руководством классных руководителей организуют еженедельное дежурство по школе. На 

еженедельных общешкольных линейках подводится итог за неделю. Активное участие школьное 

самоуправление приняло в проведении Новогодних праздников.  Школьное самоуправление активно 

участвует в ежемесячном выпуске школьной газеты «Это всё о нас», которая распространяется в 

школе и выходит на село. В газете освящаются вся школьная жизнь, проблемы, достижения.  
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      Во всех классных коллективах созданы классные органы самоуправления, классное 

самоуправление состоит из комитетов: познавательной деятельности, спортивно-оздоровительной 

деятельности, художественно-эстетической деятельности, трудовой. Главной целью подобной 

системы классного самоуправления является регулярная ротация участников самоуправления и 

вовлечение в управленческий процесс всех учащихся класса. Школьное самоуправление не забывает 

в своей деятельности и экологическое направление: выпускали экологические вестники, 

агитационные листовки с призывом к жителям села сохранять село чистым, беречь природу села, 

проводили конкурсы рисунков, операции: «Кормушка»,  «Чистое село».   

     В школе создано волонтёрское движение под руководством Шарыповой А.А. под названием 

«Твори добро», которое тесно сотрудничает со школьным самоуправлением. В его состав вошли 

учащиеся 5-11 классов. Волонтёрское движение к Новогодним праздникам  собрали  подарки и 

увезли их детям детского дома, организует акции помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

     Основной задачей работы кружков, клубов и ДО -  занятость учащихся в свободное от учебы 

время, развитие творческих способностей учащихся, развитие толерантности, коммуникабельности. 

Для реализации этой задачи на базе школы созданы и работают кружки по разным направлениям, 

клубы по интересам  и  спортивные секции. Внеурочная деятельность в 1-9 классах ведётся в рамках 

ФГОС. Сотрудничество ведётся с районным ЦРТДЮ, ДЮСШ, СЮН сельским клубом, а также дети 

посещают творческие кружки и спортивные секции в г. Иркутске. В школе  создавались  условия для 

реализации многообразных творческих увлечений всех участников учебно – воспитательного 

процесса: работает танцевальный и актовый зал, спортивный зал. 

       Работа с родителями. 

Традиционно в школе дважды в год по уровням  проводилась   родительская конференция. Каждая 

родительская конференция являлась просветительской , но при этом она обретала и  

информационную значимость 

Классными руководителями каждую четверть проводился родительский лекторий. Индивидуальная 

работа многих классных руководителей, с родителями носит упреждающий характер, беседы ведутся  

доверительно, т.к. многие родители нуждаются в эмоциональной поддержке. 

 В школе  работает активно  родительский комитет, куда входят представители родительских  

комитетов классов. Посещаемость заседаний родительского комитета  - 100%.   На заседаниях 

обсуждались  такие вопросы, как улучшение материально-технической базы школы, проведение  

Новогодних праздников, текущий ремонт школы, внешний вид учащихся, посещаемость  и другие. В  

классах родители активно помогали классным руководителям в ремонте кабинета, в организации 

досуга детей. Благоприятный микроклимат в школе, сотрудничество классных руководителей и 

родителей дают положительные результаты. Созданы условия для гармоничного сотрудничества 

всех участников воспитательного процесса. Родители активно посещали заседания родительского 

комитета,  оказывали помощь в учебно – воспитательном процессе школы. 

          Профилактика правонарушений являлась неотъемлемой частью воспитательной работы 

педагогов школы. В школе создан и работает Совет профилактики, наркопост.  Постоянная комиссия 

при Администрации села и   выездная комиссия проводили постоянно  заседания. Велась совместная 

работа по профилактике правонарушений  социальным педагогом   с администрацией села, 

инспекцией по делам несовершеннолетних. Неоднократно социальным педагогом и администрацией 

школы совершались рейды по неблагополучным семьям. Сотрудничество администрации школы, 

социального педагога, классных руководителей , инспектора по делам несовершеннолетних, 

администрации села, родителей , способствует улучшению профилактической работы среди 

обучающихся. Работа с детьми по профилактики безнадзорности и правонарушений ведется 

планомерно и систематически. Решение воспитательных проблем, происходит на разных уровнях:  

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД  
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- заседание на советах по профилактике правонарушений  

- заседания постоянной комиссии при администрации села Смоленщина  

- посещение семей 

Были проведены заседания советов по профилактике правонарушений. 

    В течение 2018 года велась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

     В течение года проводился систематический  контроль за посещаемостью уроков и внешнего 

вида, во время которого выявились дети, пропускающие уроки по неуважительным причинам. С 

учениками  проводилась индивидуальная работа.  

    Так же проводились индивидуальные беседы с учениками, которые опаздывают и сбегают с 

уроков. 

 На начало года на учете ПДН состояла 4 ученика, на конец года – 4 

На начало учебного года был проведен социологический опрос учащихся «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических средств среди несовершеннолетних». Из результатов 

опроса и наблюдений  в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» нет случаев употребления наркотических 

веществ.  

    На начало 2018 года на учёте Наркопоста состоял 1человек (за курение).  Постоянно велась 

работа с детьми, замеченными курящими. Со всеми учениками проводились индивидуальные 

беседы.  В течение года были проведены акции « Пиво, что найдёшь, что потеряешь»,  «Жизнь без 

наркотиков», «Курение цена удовольствия – жизнь», «Жизнь – не игра, перезагрузки не будет!», 

«Мы выбираем жизнь», «Высокая ответственность». 

  Все классы приняли участие, были нарисованы рисунки, плакаты, проведены классные часы, флеш - 

моб, проведены дни здоровья. 

   В МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» обучаются 15 детей, находящиеся под опекой. В  2018 году 

постоянно велась работа с опекаемыми учащимися. Составлены ведомости успеваемости, велся 

контроль за посещением уроков. Все дети успевают за 2018 учебный год.  Пропусков без 

уважительной причины не допускают.  На каждого ребёнка составлен акт обследования. Все акты 

отправлены  в отдел опеки и попечительства.  

 

Раздел 2. Оценка системы управления 

     Структурная модель управления школой состоит из четырех взаимосвязанных уровней 

(стратегического, тактического, деятельностного и информационного). 

      Стратегический уровень представляют директор школы, общее собрание коллектива, 

педагогический совет  и общешкольный родительский комитет. На стратегическом уровне 

управления определяются основные направления развития школы, его материально-технического 

обеспечения. 

       Тактический уровень управления представлен административным, методическим советами, 

школьным самоуправлением. Тактический уровень направлен на разработку программы развития 

школы, координацию деятельности всех служб и подразделений по ее выполнению, по 

планированию, организации внутришкольного контроля и коррекцию действии по  результатам 

контроля. 

        На деятельностном уровне управления координируется работа методических объединений, 

творческих групп по разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к 

педагогическим советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. Деятельностный 

уровень управления служит для включения в процесс управления всех участников образовательной 

деятельности. 

       На информационном уровне управления обеспечивается информационная поддержка реализации 

ООП, Программы развития, идет управление информационными потоками и принятие 

управленческих решений по изменению управляемого объекта на основе сбора, обработки и анализа 

полученной информации на всех уровнях управления. Информационный уровень управления 
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дополнен активно работающим сайтом школы, школьной газетой. В школе функционирует 

локальная сеть, реализован полный доступ к сети Интернет. 

 

 

 
    В значительной степени условия эффективной реализации образовательной политики 

формируются на уровне деятельности образовательного учреждения и проектируются в Программе 

развития  «Современная образовательная среда как условие гармоничного развития личности 

школьника – гражданина России» . 

Миссия развития: создание современной образовательной среды как условия гармоничного  

развития личности школьника – гражданина России 

     Цель программы развития: создание педагогических условий, обеспечивающих формирование 

нового типа выпускника в контексте основных направлений модернизации начального, общего и 

среднего образования, удовлетворения потребностей потребителей образовательных услуг и 

повышения конкурентоспособности школы. 

      Система управления реализуется также через нормативное обеспечение УВП, результаты 

которого отражены в следующем: 

1.Реализация Программы развития МОУ ИРМО «Смоленская СОШ».   

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА – ГРАЖДАНИНА РОССИИ».  

2.Приведение локальных актов школы в соответствие с нормативными документами РФ, Иркутской 

области, Иркутского района в сфере образования. 

3. Заключение  Договора   с родителями о предоставлении общего образования 

4. Основная Образовательная Программа школы НОО, ООО СОО. 

5. Разработка Публичного доклада о работе учреждения в  текущем учебном году, размещение на 

сайте и знакомство общественности с докладом  на общешкольном родительском собрании. 

 6.Издание приказов по функционированию школы  и необходимым изменениям в течение учебного 

года 

7.Разработка учебного плана школы на текущий учебный год. 

8.Реализация Программы о школьной системе оценки качества образования МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ». 

Заместители 
директора  

 
Методический 

совет 

Совещание 
при директоре 

Социальн
о 

педагогическ
ая служба 

А
Х

Ч
 

 
Директор 

МО 
классных 

руководителей 

Общее 
собрание 

членов 
трудового 

коллектива 

Педагогиче
ский Совет 

Общешкольн
ый 

родительский 
комитет 

Совет 
учащихся 

Методические объединения 

МО 
начальных 

классов 

МО естественно 
– математического 

цикла 

Творческие группы 

НОУ «ШАНС» ДОО 

МО 
гуманитарного 

цикла 

МО 
художественно – 

прикладного цикла 

Комитет 

спорта 

Комитет 
культуры 

Комитет  
знаний 

Комитет  
труда 

Комитет 
печати 

ПДО 

бухгалтерия 
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9.Разработка Программы внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

10.Разработка нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС СОО на уровне ОО  (Дорожной 

карты, положений, ООП СОО, плана методического сопровождения ФГОС СОО и др.) 

11.Разработка плана хозяйственной деятельности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» на 2018 г., его 

корректировка по необходимости 

12.Корректировка локальных актов в связи с принятием  дополнений в новый ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     В целом, документальная база школы соответствует целям и задачам образовательного процесса. 

    Контроль и мониторинг образовательного процесса является важной частью управленческой 

деятельности школы. 

    На начало учебного года разработан план ВШК с целями контроля, объектами и субъектами 

контроля, формами и результатами контроля. Информация о результатах контроля доводится до 

педагогов через педсоветы, совещания при директоре, индивидуальные собеседования. В течение 

учебного года по результатам ВШК по всем запланированным вопросам подготовлены  

аналитических справки. 

      Оформлена папка по ВШК. Информация, собранная  в течение учебного года аккумулируется в 

годовом анализе деятельности ОО, а также в Публичном докладе. 

      В школе разработана программа внутренней (школьной) системы оценки качества образования. 

Объектами школьного мониторинга являются качество условий, содержание программ, качество 

результатов (предметов, метапредметных, личностных). Имеется электронный банк данных по 

разным направлениям мониторинга УВП в школе. Мониторинговая и контролирующая функции 

администрации школы осуществляются на основе плана, приказов. Информативность контроля 

обеспечивается за счет озвучивания на совещаниях, педсоветах, а также используются возможности 

созданной в школе электронной учительской. Результаты  мониторинга освещаются  также в 

Публичном докладе, который доводится до широкой общественности, родителей и детей. 

    Аналитическая деятельность администрации как часть управленческой деятельности ставит своей 

целью следующее: анализ причин достижения (или недостижения) прогнозируемых новых 

результатов, а также отклонений от заданного функционирования школы. 

      Аналитическая деятельность осуществляется через диагностику разных направлений 

деятельности (учебных достижений учащихся по разным предметам; анализ социума, изучение 

потребностей социума (учащихся, их родителей, граждан), также через анкетирование участников 

УВП, через сложившуюся в школе систему ВШК. Результаты анализа оформляются в аналитических 

справках, в годовом проблемно-ориентированном анализе, служат основой для формирования 

годового и перспективного планов и учебного плана школы.  

       Выявленные потребности социума, проблемы школы не всегда совпадают  с возможностями 

школы. Обсуждение проблем происходит на педагогических советах школы, методических советах, 

на родительских конференциях и заседаниях родительского комитета. Так, например, темами для 

обсуждения в 2018 году стали следующие вопросы: 

на педагогических советах: 

- Актуальные вопросы развития МОУ ИРМО "Смоленская СОШ"    (анализ работы и план на новый 

учебный год).   

- Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность. Предупреждение перегрузки обучающихся. 

 - Новые воспитательные технологии. 

- От качественного образования к  успешной личности. 

      Положительными результатами управления можно также считать эффективное использование 

бюджетных средств и привлечение внебюджетных средств. Замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и внебюджетных средств нет. Школа постоянно укрепляет учебную и 

материально-техническую базу.  

      Ежегодно проводимый в школе опрос родителей с целью определения уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг, показывает стабильно удовлетворительное 
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отношение населения к школе, педагогическому коллективу, качеству образования, созданным в 

школе условиям. Обоснованных жалоб и обращений родителей не было. 

         Школа без замечаний принята к новому учебному году. В летнее время работала летняя детская 

площадка, где были оздоровлены 80 детей.   В новый отопительный сезон школа также вошла без 

замечаний. 

    Своевременно проводится аттестация рабочих мест. Имеется необходимый пакет документов по 

специальной оценке условий труда. 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся 

 

Результаты учебной работы уровня начального общего образования по итогам  учебного года: 

1а класс   Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 100%. 

1б класс  Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 100%. 

1в класс Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 100%. 

2а класс Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 100%. 

2б класс успеваемость100%, Выполнение учебной программы составило 100%. 

3А класс Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 96,5%. 1 ученик не 

успевает по математике. 

3б класс  Выполнение учебной программы составило 100%, успеваемость 96%. 1 ученик не 

успевает по 2-м предметам, направлен на ПМПК. 

4А класс успеваемость 100%, Выполнение учебной программы составило 100%. 

4б класс успеваемость96%, Выполнение учебной программы составило 100%. Ученик Михайлов 

Д. оставлен на повторное обучение, т.к. не освоил программу  начального общего образования. 

Итого успеваемость составила 98%, Качество знаний 58%. 

 

 
 

 

Результаты учебной работы уровня основного общего образования по итогам года: 

5а класс Успеваемость 100%, качество 58%.  

5б класс Успеваемость 92%, качество 32%. Не успевают 2 ученика, направлены на ПМПК. 

6а класс. Успеваемость 100%, качество 39%. 

6б класс. Успеваемость 100%, качество 48%. 

7а класс. Успеваемость 100%, качество 63%. 

7б класс. Успеваемость 100%, качество 48%. 

8а класс. Успеваемость 100%, качество 40%. 

8б класс. Успеваемость 100%, качество 20%. 

9а класс. Успеваемость 100%, качество 35%. 

9б класс. Успеваемость 100%, качество 26%. 

Успеваемость во второй ступени образования составила 99%, качество знаний 42%. 
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Результаты учебной работы уровня основного общего образования по итогам года: 

10 класс. Успеваемость 100%, качество 68%. 

11 класс. Успеваемость 100%, качество 72%. 

Успеваемость на уровне среднего общего образования – 100%. Качество 70%.   

 

 
 

Всего в школе 35 отличников, 174 ударника,  26 человек имеют 1 «тройку». Успеваемость по 

школе составила 99%, качество знаний 50% - на 1,3%  ниже, чем в прошлом году. 1 ученик не 

освоил общеобразовательную программу уровня начального общего образования и оставлен по 

решению педагогического совета школы  и на основании заявления родителей на повторное 

обучение. 2 ученика 5 класса не успевают по 2 предметам, переведены в следующий класс, 

направлены на ПМПК.  Основную школу  с отличием закончил ученик 9б класса.  Среднюю школу 

в этом учебном году с медалью закончила ученица 11 класса. 

Выводы: Результаты учебной работы стабильны, ожидаемы и сравнимы с результатами 

прошлого учебного года. Работу можно оценить удовлетворительно. 

Задачи: Необходимо усилить работу с родителями по подготовке к ПМПК. Активизировать 

индивидуальную работу с учащимися. Ввести в постоянную практику сотрудничество учителей-

предметников и классных руководителей по вопросам качества знаний  учащихся по предметам. 

 

Школа реализует ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-9 классах. 

    В школе разработана Основная образовательная программа НОО. Разработана нормативная база: 

внесены изменения в Устав ОУ, приведены в соответствие с ФГОС НОО должностные инструкции  

учителей, воспитателя ГПД, введен договор с родителями о предоставлении образования; положения 
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о ГПД; о рабочих группах; о координационном совете и т.д. Сформирован УП 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО, разработана и внедрена программа внеурочной деятельности, по которой 

обучающимся предложены по 7 разнообразных курсов спортивной, познавательной, общекультурной 

направленности. Учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по направлению ФГОС 

НОО. Укрепляется материально-техническая база ОУ для реализации ФГОС НОО.  

Результаты итоговой диагностики в первых классах 

№п/п Класс Кол –во 

учащихся 

по 

списку. 

Кол –во 

учащихся 

выполнявших 

работу. 

                  Уровень выполнения работы 

                         (кол- во и % учащихся ) 

Повышенный 

   

Базовый 

 

Ниже базового 

 

1 1а 20 20 4-20% 13-65% 3-15% 

2 1б 22 22 4-18% 15-69% 3-13% 

3 

 

1в 22 22 8-36% 10-45% 5-18% 

4 Итого 64 64 20-31% 38-59% 11-17% 

 

  Определены пути работы над ошибками.  

Проведена промежуточная  диагностика уровня сформированности УУД  во 2-х -4 –х классах. 

Стартовая диагностика предметных результатов. 

Общие результаты выполнения контрольной работы по математике. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 
чел % чел % че

л 

% 

Писали работу 52  53  44  

 Освоили базовый уровень. 34 65 39 73 32 72 

  Освоили базовый и повышенный уровни. 13 25 11 20 10 22 

Ниже базового уровня 5 9 3 5 3 6 

Общие результаты выполнения контрольной работы по русскому языку. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Писали работу 52  54  48  

 Освоили базовый уровень. 33 63 41 75 31 64 

  Освоили базовый и повышенный уровни 15 28 10 18 11 22 

  Ниже базового уровня 4 7 3 5 6 12 

Общие результаты выполнения контрольной работы по литературному чтению. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Выполняли работу 52  54  48  

 Освоили базовый уровень. 34 65 34 62 30 62 

  Освоили базовый и повышенный уровни 14 26 18 33 17 35 

  Ниже базового уровня 4 7 2 3 1 2 

Общие результаты выполнения контрольной работы по окружающему миру. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Выполняли работу 54  54  47  

 Освоили базовый уровень. 27 50 36 66 28 59 

  Освоили базовый и повышенный уровни 20 37 18 33 18 38 

  Ниже базового уровня 5 9   1 2 
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Рубежная диагностика предметных результатов. 

Общие результаты выполнения контрольной работы по математике. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 
чел % чел % че

л 

% 

Писали работу 52  54  44  

 Освоили базовый уровень. 39 75 45 83 30 68 

  Освоили базовый и повышенный 

уровни. 

8 15 6 11 7 16 

Ниже базового уровня 7 13 4 7 7 16 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по русскому языку. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Писали работу 52  54  44  

 Освоили базовый уровень. 30 57 48 88 31 70 

  Освоили базовый и повышенный уровни 11 21 2 3 6 13 

  Ниже базового уровня 9 17 4 6 7 15 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по литературному чтению. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Выполняли работу 52  50  47  

 Освоили базовый уровень. 31 59 32 64 25 53 

  Освоили базовый и повышенный уровни 10 19 15 30 18 38 

  Ниже базового уровня 3 6 2 6 3 6 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по окружающему миру. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 4кл 

 чел % чел % чел % 

Выполняли работу 52  50  47  

 Освоили базовый уровень. 19 36 24 48 28 59 

  Освоили базовый и повышенный уровни 30 57 13 26 15 31 

  Ниже базового уровня 3 5 3 6 4 8 

Результаты итоговой диагностики. 

Общие результаты выполнения контрольной работы по математике. 

 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 

 чел % чел % 

Писали работу 27  52  

 Освоили базовый уровень. 20 74 35 67 

  Освоили базовый и повышенный уровни. 5 19 12 23 

Ниже базового уровня 2 7 5 9 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по русскому языку. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 

 чел % чел % 
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Писали работу 27  52  

 Освоили базовый уровень. 22 81 42 80 

  Освоили базовый и повышенный уровни 2 7 6 11 

  Ниже базового уровня 3 11 4 7 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по литературному чтению. 

Контролируемый элемент 2кл 3кл 

 чел % чел % 

Выполняли работу 27  52  

 Освоили базовый уровень. 22 81 40 76 

  Освоили базовый и повышенный уровни 3 11 11 21 

  Ниже базового уровня 2 7 4 7 

 

Общие результаты выполнения контрольной работы по окружающему миру. 

Контролируемый элемент 2бкл 3кл 

 чел % чел % 

Выполняли работу 27  52  

 Освоили базовый уровень. 20 74 40 76 

  Освоили базовый и повышенный уровни 5 19 10 19 

  Ниже базового уровня 2 7 2 4 

 

Обучающиеся 2а класса писали комплексную работу. Её результаты 

 Повышенный уровень Базовый уровень Ниже базового 

Кол-во 

уч 

8 14 3 

Процент 

от общего 

кол-ва 

32 56 12 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году: 

Итоги выполнения Всероссийской проверочной работы в 4-а классе 

 

№п/п ВПР Кол –во 

учащихся 

по 

списку. 

Кол –во 

учащихся 

выполнявших 

работу. 

                  Уровень выполнения работы 

                         (кол- во и % учащихся ) 

Повышенный 

   

Базовый 

 

Ниже базового 

 

1 Математика.  25 22 7-31% 13-59% 2-9% 

2 Русский язык  25 21 3-14% 16-76% 2-9% 

3 

 

Окружающий 

мир 

 

25 21 2-9% 19-91%  

Итоги выполнения Всероссийской проверочной работы в 4-б классе 

 

№п/п ВПР Кол –во 

учащихся 

по 

списку. 

Кол –во 

учащихся 

выполнявших 

работу. 

                  Уровень выполнения работы 

                         (кол- во и % учащихся ) 

Повышенный 

   

Базовый 

 

Ниже базового 

 

1 Математика.  26 24 11-46% 12-50% 1-4% 
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2 Русский язык 

Чтение 

26 24 2-10% 17-77% 3-14% 

3 

 

Окружающий 

мир 

 

26 24 7-30% 16-66% 1-4% 

Общие итоги выполнения Всероссийской проверочной работы в 4 -х классах 

 

№п/п ВПР Кол –во 

учащихся 

по 

списку. 

Кол –во 

учащихся 

выполнявших 

работу. 

                  Уровень выполнения работы 

                         (кол- во и % учащихся ) 

Повышенный 

   

Базовый 

 

Ниже базового 

 

1 Математика.  51 46 18-39% 25-54% 3-6% 

2 Русский язык 

Чтение 

51 45 5-11% 33-78% 5-11% 

3 Окружающий 

мир 

 

51 45 9-2% 35-77% 1-4% 

 

Результаты ВПР в целом соответствуют результатам обученности выпускников начальной 

школы. 

     Достигнутые личностные результаты выпускников уровня начального общего образования (4 

классы)  отражены в характеристиках обучающихся, утверждены директором школы, хранятся в 

личных делах. 

      Исследовательская и проектная деятельность обучающихся имеет выход как на уроках, так и 

во внеурочной занятости, в КТД, в школьных НПК. 

Не менее интересными были коллективные проекты, осуществленные в течение учебного года: 

- Проект «Мы теперь ученики» 1 класс; 

- Проект  «Праздники» 2 класс; 

- Проект «Профессии наших мам»   3 класс; 

- Проект «Времена года» 4 класс. 

 Выводы: Для реализации ФГОС НОО учтены имеющиеся материально-технические, 

информационно-методические, кадровые условия. Для успешной деятельности осуществляется 

систематический анализ имеющихся ресурсов и соответственно корректировка деятельности ОУ в 

данных условиях. 

Проблемы: Недостаточная МТ база и УМ база для реализации ФГОС; 

Недостаточное понимание учителями школы целей и задач ФГОС нового поколения. 

 

     На основании приказа РУО №43/5 от 08.04.2013 г. на базе МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»   с 

2012-2013 учебного года открыта пилотная площадка муниципального уровня по опережающему 

введению ФГОС ООО. Разработана Дорожная карта реализации ФГОС ООО, Образовательная 

программа ООО. Кроме этого, были разработаны Учебный план для 5-9 -х классов, план внеурочной 

деятельности и план методического сопровождения. Обучены 100% учителей, работающих в 5-8-х 

классах по направлению ФГОС ООО. 

  Информация о реализации ФГОС ООО размещена на школьном сайте. Для реализации ФГОС ООО 

учтены имеющиеся материально-технические, информационно-методические, кадровые условия. Для 

успешной деятельности осуществляется систематический анализ имеющихся ресурсов и 

соответственно корректировка деятельности ОО в данных условиях. Проведенные работы по 

диагностике метапредметных результатов выявили следующее: 

Стартовая диагностика  по предметам  выявила следующие результаты- 

 (математика):  у 41% детей высокая мотивация к обучению, 36%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 23 % детей. 
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 (биология):  у 39 % детей высокая мотивация к обучению,  44%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 17 % детей. 

(география):  у 36 % детей высокая мотивация к обучению,  43%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 21 % детей. 

(физика):  у 52 % детей высокая мотивация к обучению,  32%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у  16% детей 

(информатика):  у 86 %  детей высокая мотивация к обучению,   14 %  детей имеют базовый уровень 

подготовки  

  Определены пути работы над ошибками.  

Проведенная рубежная диагностика по предметам  выявила следующие результаты (математика):  у 

46% детей высокая мотивация к обучению, 33%  детей имеют базовый уровень подготовки, низкий 

базовый уровень у 21 % детей. 

 (биология):  у 41 % детей высокая мотивация к обучению,  44%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 15 % детей. 

(география):  у 41 % детей высокая мотивация к обучению,  48%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 11 % детей. 

(физика):  у 54 % детей высокая мотивация к обучению,  30%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у  16% детей 

(информатика):  у 88 %  детей высокая мотивация к обучению,   12 %  детей имеют базовый уровень 

подготовки  

Итоговая диагностика  предметам  выявила следующие результаты (математика):  у 46% детей 

высокая мотивация к обучению, 34%  детей имеют базовый уровень подготовки, низкий базовый 

уровень у 20 % детей. 

 (биология):  у 39 % детей высокая мотивация к обучению,  44%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 17 % детей. 

(география):  у 36 % детей высокая мотивация к обучению,  43%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у 21 % детей. 

(физика):  у 52 % детей высокая мотивация к обучению,  32%  детей имеют базовый уровень 

подготовки, низкий базовый уровень у  16% детей 

(информатика):  у 86 %  детей высокая мотивация к обучению,   14 %  детей имеют базовый уровень 

подготовки  

  Определены пути работы над ошибками.  

 

Результаты ВПР -2018: 

Анализ ВПР показал достаточный  уровень знаний по следующим предметам: 

Русский язык 5-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 14 5 2 22 11 

12 3 15 3  21 

Комплект 4 29 8 2 43 

 

Успеваемость 90%, качество знаний 23% 

Математика 5-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 5 15  23 6 

16  8 12 1 21 



19 
 

Комплект 3 13 27 1 44 

 

Успеваемость 93%, качество знаний 63% 

 

История 5-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

 1  1 2 

11 8 8 8 24 

12 9 8 6 23 

Комплект 17 17 14 48 

 

Успеваемость 100%, качество знаний 64,5% 

 

Биология 5-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 4 13 5 22 11 

12 2 8 10 5 25 

Комплект 2 12 23 10 47 

 

Успеваемость 96%, качество знаний 70% 

 

Русский язык 6-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 15 9 1 27 11 

12 4 13 9 1 27 

Комплект 6 28 18 2 54 

 

Успеваемость 88%, качество знаний 37% 

 

Математика 6-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 11 8 5 24 6 

16 3 10 12 2 27 

Комплект 3 21 20 7 51 

 

Успеваемость 94%, качество знаний 52% 

 

История 6-е классы 
Распределение отметок по вариантам 
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2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 10 10 2 25 15 

16 1 9 7 8 25 

Комплект 4 19 17 10 50 

 

Успеваемость 92%, качество знаний 54% 

 

Обществознание 6-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 9 12 2 25 11 

12  7 8 8 23 

Комплект 2 16 20 10 48 

 

Успеваемость 95%, качество знаний 62,5% 

 

Биология 6-е классы 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

11 7 3 21 11 

14 6 13 6 25 

Комплект 17 20 9 46 

 

Успеваемость 100%, качество знаний 63% 

 

География 6-е классы 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 

 15 12 2 29 13 

14 1 8 13 4 26 

Комплект 1 23 25 6 55 

 

Успеваемость 98%, качество знаний 56% 

 

В марте 2018 г. в школе в рамках реализации ФГОС ООО проходила НПК обучающихся 8-9 

классов по проектной и исследовательской деятельности. В конференции приняли участие все 

обучающиеся. Руководителями проектов стали учителя-предметники, преподающие в 8-9 классах. 

Проекты были как групповыми, так и индивидуальными. Главная цель школьной НПК – 

определение уровня достижения метапредметных результатов обучающимися уровня основного 

общего образования.  

 

Итоговая аттестация выпускников. 

     В начале учебного года составлен план подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. Сформированы специальные папки с нормативными документами по ОГЭ и ЕГЭ. Во 

всех выпускных классах проведены классные родительские собрания с целью ознакомления 



21 
 

родителей с Положением о государственной итоговой аттестации. С учащимися также проведены  

ознакомительные беседы, показаны презентации по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. В течение года 

проведены пробные экзаменационные тестирования  по русскому языку и математике, по другим 

учебным предметам с  учащимися 9-х классов  и 11 класса.  

   

 

Для государственной итоговой аттестации кроме обязательных математики и русского языка  

девятиклассники выбрали обществознание -24 учащихся, географию 24 человека,   биологию -7 

человек, химию 4 человека, информатику- 8 человек, историю – 1 ученик, физику 2 ученика.  

 

 
Рисунок 3. Выбор предметов 9 класс 

 
   Выпускники 11 класса для государственной итоговой аттестации кроме обязательных 

математики и русского языка  выбрали обществознание – 6 человек,  физику 3 человека, биологию 

1 человек, математику (профиль) – 6 человек, химию -2 ученика.  

     

 
Рисунок 4. Выбор предметов 11 класс 

 

 
11 класс. 
Результаты ЕГЭ (11 учеников) 

По русскому языку выполняли 11 человек. Успеваемость – 100%. Средний балл – 69,5 (в прошлом году 

был70). Максимальный балл – 89, минимальный  - 54.  
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По математике (базовый уровень) выполняли 11 человек. Успеваемость – 90%. Качество – 81%. 

Средний балл – 4 (в прошлом году был 4).  
На «5» - 4 ученика; 

На «4» - 5 ученика;  

На «3» - 1 ученик. 
На «2» - 1 ученик с правом пересдачи в резервные сроки. 

По математике (профильный уровень)  выполняли 6 учащихся. Успеваемость  100%. Средний балл - 37. 

Максимальный балл – 50. Минимальный балл - 27. В текущем году результаты значительно лучше 

прошлогодних. 
По обществознанию выполняли 6 человек. Успеваемость –66%.  Средний балл – 44. Максимальный балл 

– 62, минимальный балл – 16 . 

По биологии выполнял 1 человек. Успеваемость- 100%. Средний балл –  46. Максимальный балл – 46, 
минимальный балл – 46. 

По химии выполняли 2 человека. Успеваемость- 100%. Средний балл –  46,5, Максимальный балл – 47, 

минимальный балл –46. 

По физике выполняли 3 человека. Успеваемость  66 %. Средний балл – 40. Максимальный балл –51, 
минимальный балл - 23. 

 

9-е классы  Результаты ОГЭ                                                 
(35 учеников) 

 

Русский язык. 

На «5» - 5 

На «4» - 14 

На «3» - 15 

На «2» - 1 

Успеваемость – 97% 

Качество знаний  -54% 

Средний балл – 3,65 

 

Математика. 

На «5» - 2 

На «4» - 10 

На «3» - 23 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 34% 

Средний балл – 3,4 

 

Обществознание 

На «5» - 0 

На «4» - 8 

На «3» - 16 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 33% 

Средний балл – 3,3 

 

География 

На «5» - 1 

На «4» - 9 

На «3» - 13 

На «2» - 1 

Успеваемость – 95,8% 

Качество знаний  - 41,6% 
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Средний балл – 3,4 

 

История 

На «5» - 0 

На «4» - 0 

На «3» - 1 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 0% 

Средний балл – 3 

Биология                                                                                                

На «5» - 0 

На «4» - 5 

    На «3» - 2 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 71% 

Средний балл – 3,7 

 Химия 

На «5» - 1 

На «4» - 2 

На «3» - 1 

Успеваемость – 100%                                                                            

Качество знаний  - 75% 

Средний балл – 4 

Информатика                                                                  

На «5» - 0 

На «4» - 5 

На «3» - 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 62,5% 

Средний балл – 4                                                

Физика                                                                  

На «5» - 0 

На «4» - 2 

На «3» - 0 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний  - 100% 

Средний балл – 4                                                
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Результаты повторных экзаменов 

Русский язык 9 класс 

Успеваемость- 100% 

Качество знаний – 0% 

 

География 9 класс 

Успеваемость- 100% 

Качество знаний – 0% 

 

Математика (базовый уровень) 

Успеваемость-100% 

Качество знаний – 0% 

 

   Если сравнивать результаты Государственной итоговой аттестации по основным предметам за 

последние три года, то можно говорить  о том, что они в целом стабильны. 

 ОГЭ 9 класс 

Учебный год Русский язык Математика  

2015-2016 учебный год Усп. 100% , кач. 52,4% Усп. 100% , кач. 21,4% 

2016-2017 учебный год Усп. 100% , кач. 83% Усп. 100%, кач. 31% 

2017-2018 учебный год Усп. 100% , кач. 54% Усп. 100%, кач. 34% 

 

Аттестаты об основном общем образовании выданы всем выпускникам. 

 

ЕГЭ  11 класс 

 

Учебный год Русский язык Математика (базовая) 

2015-2016 учебный год Усп. 100% , ср. балл 69 Усп. 100% , кач. 62,5% 

2016-2017 учебный год Усп. 100% , ср. балл 70 Усп. 100%, кач. 92,3% 

2017-2018 учебный год Усп. 100% , ср.балл 69,5 Усп. 90%, кач. 81% (пересдал в 

сентябре 2018 года) 

 

   За последние три года аттестаты с отличием об основном общем образовании получили 2 

ученика, аттестаты с отличием о среднем общем образовании и медали за особые успехи в учении 

получили 4 ученика.    

 В целом неплохие результаты обученности наших школьников идут вразрез с текущим 

состоянием. Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком 

уровне конкурентоспособности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». Только в этом учебном году 

сразу 10 учеников нашей школы перешли в гимназии и лицеи г. Иркутска и Шелехова. А это наши 

потенциальные участники олимпиад, возможно потенциальные медалисты. 

Пути решения проблемы 

-  Провести реальное анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

 школьным образованием, вопросам качества образовательного процесса,  по  

условиям учебной и воспитательной деятельности, по повышению статуса школы. 

- Разработать  план мероприятий по повышению конкурентоспособности школы:  

А) внедрение инновационных образовательных проектов;  

Б) совершенствование кадровой политики;  

В) введение профильного обучения (по возможности);  

Г) имидж и реклама; 
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Д) совершенствование медицинского обеспечения; 

Е) расширение  дополнительного образования; 

Ж) расширение сотрудничества с детским садом. 

- Совершенствовать маркетинговую деятельность руководителя школы. 

 

 

Раздел 4. Качество кадрового состава. 

 

     В МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» реализуются мероприятия по привлечению кадров, в том 

числе молодых специалистов. Так, три года назад в школу пришли работать сразу 8 молодых 

специалистов, из них Так, в школе продолжают работать 2 молодых педагога, получивших  

грантовую поддержку в 1 млн рублей от Губернатора Иркутской области (Распоряжение 

правительства Иркутской области о победителях конкурса на оказание государственной поддержки 

молодым специалистам, №924-рп от 20 ноября 2014 г.).  

   В 2018 году в школу пришли работать педагог-психолог, учитель начальных классов. Процент 

обеспеченности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» педагогическими кадрами  составляет 95%. В 

данное время, в связи с уходом учителя английского языка в декретный отпуск, имеется вакансия  

названного специалиста. Также, с увеличением нагрузки на следующий учебный год выставлены 

вакансии учителя начальных классов. 

   Все учителя в нашей школе имеют достаточную учебную нагрузку, в среднем она составляет 22 

часа (с учетом учебной нагрузки административных работников). 

    С высшим образованием в школе работают 29 педагогов (80,5%), со средним профессиональным 

образованием – 5 педагогов (13,8%). Получают высшее образование (обучаются заочно) 2 педагога. 

    5 человек имеют стаж педагогической работы менее 5 лет, 11 человек – педагогический стаж 

свыше 30 лет. 

   8 человек – молодые специалисты в возрасте до 30 лет, 13 педагогов – старше 55 лет. 

    27 педагогов школы (77% от общего числа) имеют первую квалификационную категорию. 5 

человек аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

    В школе проводится работа с педагогическими кадрами по повышению уровня квалификации. В 

течение года  педагоги школы  в разной форме (курсы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки, заочное обучение в ВУЗах,  семинары, вебинары) повышали 

квалификацию. 

Информация об обучении по дополнительным профессиональным программам. 

  

Предметная 

специализация 

Дополнительная 

профессиональная программа 

Место обучения/форма Объем  

1.Учитель 

английского языка 

«Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в 

начальной и основной школе» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»/ 

очная 

72 ч 

2.Учитель русского 

языка и литературы 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку: основные 

ошибки при сдаче ЕГЭ и 

методика их профилактики» 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»/ 

дистанционная 

72 ч 

3.Учитель начальных 

классов 

«Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики»/ 

дистанционная 

72 ч 

4.Учитель истории и «Методика формирования ООО «ИО-Групп» 72 ч 



26 
 

обществознания (2 

человека) 

универсальных учебных 

действий на уроках истории и 

обществознания» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования (ДИСО)/ 

дистанционная 

5.Учитель технологии «Образовательная 

робототехника на уроках 

технологии» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»/ 

очная 

36 ч 

6.Библиотекарь  «Современные подходы к 

управлению деятельностью 

библиотек» 

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа»/дистанционная 

36 ч 

7.Социальный педагог «Формирование толерантности и 

профилактика проявлений 

экстремизма в молодежной 

среде» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования/очная 

72 ч 

8.Учитель физики «Обновление содержания  и 

методик преподавания физики 

при переходе на ФГОС нового 

поколения» 

Сетевой институт 

дополнительного 

образования г. 

Иркутск/дистанционная 

72 ч 

 

9. Учитель-логопед «Современные подходы к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в 

образовательной организации» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»/ 

очная 

36 ч 

10. Учитель истории и 

обществознания 

«Историко-культурный стандарт 

в рамках ФГОС: актуальность и 

базовые принципы» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»/ 

дистанционная 

16 ч 

 

    Ежегодно учителя нашей школы проходят обучение приемам оказания первой помощи на базе ОО. 

12 педагогов нашей школы приняли участие в деловой программе Байкальского международного 

салона образования-2018 «Доступность. Качество. Непрерывность» по теме «Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций» и получили сертификаты об обучении в объеме 4-х 

часов. 

Практически 100% учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации по разным 

направлениям. 

Наши педагоги  принимают активное участие в районных и городских предметных семинарах, НПК, 

мастер-классах: 

 

№ Тема Предметная 

специализация 

Место и форма 

проведения 

1 «Проектная и исследовательская 

деятельность на уроках и во внеурочное 

время» 

Учителя начальных 

классов 

МБОУ СОШ №4 г. 

Иркутска 

 семинар 
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2 «Игровые формы подготовки к ГИА по 

математике» 

Учитель математики Районный семинар 

учителей математики 

3 «Проектная деятельность в условиях 

реализации нового образовательного 

стандарта» 

Учитель математики  Районная НПК 

4 «Теория и практика сопровождения 

личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: психолого-

педагогические и социальные аспекты» 

Социальный педагог Международная 

НПК,  ИГУ 

5 «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы» 

Учитель-логопед, 

учитель начальных 

классов 

Межрегиональная 

НПК, ИГУ 

6 Мастер-класс по направлению джаз Педагог 

дополнительного 

образования 

Продюсерский центр 

АРТ ДА 

7 «Активные формы работы как основа 

формирования и развития основных 

компетенций учащихся» 

Учителя английского 

языка 

Районный семинар 

учителей 

иностранного языка. 

МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

8 «Развитие коммуникативных компетенций 

через учебный диалог, как интерактивную 

форму обучения» 

Учитель русского 

языка и литературы 

Районный семинар 

учителей русского 

языка. МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ» 

9 «Деятельностный метод обучения» Учителя математики 

и информатики 

Районный семинар 

учителей математики. 

МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ» 

 

 

Участие педагогов в разнообразных педагогических конкурсах: 

№ ФИО учителя, 

должность 

Мероприятие  результат 

1 учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика сотрудничества как основа 

формирования успешных обучающихся, 

способных к саморазвитию, 

самовоспитанию, самореализации». 

Сертификат  публикации    

на Всероссийском 

интернет-

проекте «Педагогический 

опыт. Инновации, 

технологии, разработки»   

Всероссийский 

педагогический портал  

МЕТОДКАБИНЕТ.РФ! 

 

2 учитель 

русского языка 

и литературы 

 Всероссийский конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко, 2018 г. 

Благодарность за активное 

участие 
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3 учитель музыки Региональный конкурс «Лучший 

учитель»  

участие 

4 учитель 

физической 

культуры 

Региональный конкурс «Лучший 

учитель» 

участие 

5 учитель 

начальных 

классов 

Участие в вебинаре «Ресурсы для 

профессионального роста учителя» 

издательский дом  Первое сентября  

Участие в вебинаре «Цифровое 

преображение образования» 

издательский дом  Первое сентября  

Публикация «Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, разработки» 

Сертификаты  

6 учитель 

русского языка 

и литературы 

Презентация к уроку русского языка на 

сайте «Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

Свидетельство 

7 учитель 

русского языка 

и литературы 

Публикация авторского материала на 

сайте «Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

свидетельство 

8 Учитель 

математики 

Областной профессиональный конкурс 

ИКТ-компетенций «Электронное 

портфолио: путь к успеху» 

Диплом победителя 

9 Учитель  

математики 

Всероссийский конкурс «Личный вклад 

в повышение качества образования в 

номинации «Проектная деятельность 

учителя» 

Диплом 3-й степени 

10 Учитель 

технологии 

Районный конкурс работников 

образования «И рук моих творенье…» 

Диплом 1 место 

11 Учитель 

географии 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагога в соответствии с ФГОС». 

Публикация на сайте «Педология. Ру» 

Диплом 

12 Социальный 

педагог 

Районный конкурс «Профилактика 

правонарушений» 

Диплом 3 место 
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   Выводы: В целом, это свидетельствует о постоянном совершенствовании педагогического 

мастерства  учительского состава, что позволяет успешнее решать задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом  в условиях развития школы. 

Задачи:  

- Создать психолого-педагогические условия повышения уровня мотивации в образовательном 

процессе на индивидуальные достижения педагогов, на совершенствование профессионального 

мастерства; 

-совершенствовать материальное стимулирование педагогов за достигнутые достижения (исходя 

из бюджета МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»); 

- совершенствовать образовательную среду в школе в направлении расширения творческого 

потенциала педагогов (НПК, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.); 

- повысить роль портфолио педагогов через проведение конкурсов портфолио по школе, внутри 

МО и т.п. 

- выстраивание школьных рейтингов педагогов по результатам участия в различных конкурсах, 

конференциях, мастер-классах и других мероприятиях. 

Проблемы: Активность учителя повышается в период подготовки к аттестации. В 

межаттестационный период учителя менее активны.  

 

Раздел 5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

     В школе созданы 5 методических объединений: 

- Методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла; 

- Методическое объединение учителей предметов естественно-математического цикла; 

- Методическое объединение учителей предметов художественно-прикладного цикла; 

- Методическое объединение учителей начальных классов; 

- Методическое объединение классных руководителей (. 

   Основными формами деятельности МО являются: организационно-педагогические мероприятия; 

работа с педагогическими кадрами; аналитическая деятельность; обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; КТД, предметные недели, интеллектуальные и познавательные 

мероприятия с учащимися; повышение квалификации. 

Заседания Мо были посвящены следующим вопросам: 

- «Разработка методических рекомендаций по использованию современного учебного оборудования 

для реализации ФГОС НОО."   

- "Технология проектирования системы оценки метапредметных образовательных результатов 

младших школьников" 

- "Развитие УУД на уроках в основной школе " 

- «Итоги участия в олимпиадах и НПК»  

- "Инновационная деятельность учителя"  

- «Использование современных технологий для успешной реализации ФГОС» 

- «Возможности портфолио для профессионального развития учителя» 

Все учителя в рамках МО участвуют в подготовке и проведении методических семинаров: 

- " Модели сопровождения одаренного ребенка в условиях образовательной организации". 

- "Особенности развития УУД школьников в процессе самостоятельной работы на основной ступени 

образования ".  

  - «Повышение качества образования по предмету с помощью электронных образовательных 

ресурсов ". 

-   «Групповая работа обучающихся на уроках как средство развития коммуникативных УУД» . 

Руководит работой МО школы Методический совет, который возглавляет директор школы 

Хорошилова О.В. 

На методическом совете в течение года заслушивались следующие вопросы: 

1.Утвержден план МР на 2018 год. 

2. Рассмотрена возможность участия педагогов в губернаторском конкурсе «Лучший учитель» на 

получение премии.  
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3.Рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми. 

4. Утверждены темы самообразования учителей на новый учебный год. 

5. Рассмотрен вопрос о результатах работы над программой развития и ООП. 

6. Рассмотрен вопрос о стартовой диагностике образовательных достижений выпускников начальной 

школы» (в рамках сопровождения реализации ФГОС в 5-х классах).   

7. Подведены итоги участия школьников в районной НПК и предметных олимпиадах. 

8. Обсужден ход подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

9. Рассмотрена работа методического семинара. 

10.  Рассмотрен вопрос о реализации ФГОС нового поколения в основной школе. 

12. Рассмотрен вопрос эффективности применения новых технологий обучения и воспитания в 

условиях ФГОС. 

13. Рассмотрен вопрос о единых нормах оформления документации. 

14. Рассмотрены вопросы подготовки к тематическим педагогическим советам. 

15. Подведены итоги работы за год. 

16. Спланирована работа на новый учебный год. 

Инновационные направления деятельности школы:  

 Пилотная площадка по опережающему введению ФГОС ООО; 

Создание и деятельность РДШ; 

Реализация проекта «Дневник.ру»  

 

В 2017-2018 учебном году школа выпустила обучающихся по ФГОС ООО. Отработанным уже 

является формирование УП, Плана внеурочной деятельности, проводятся НПК обучающихся с 

индивидуальными и групповыми проектами, формируется портфолио обучающихся, создан банк 

предметных, метапредметных результатов обучающихся. Проблемами является недостаточная 

учебно-техническая база для реализации ФГОС ООО. 

    Для эффективной образовательной деятельности в школе постоянно обновляется библиотечный 

фонд. 

Книжный фонд библиотеки: 

Учебный год Книжный фонд учебники 

2015-2016 4691 4194 

2016-2017 4711 4101 

2017-2018 4489 4101 

 

  Часть экземпляров морально и физически устаревшей литературы и учебников было списано, а 

приобретено учебники на сумму 300 00 рублей.  Увеличению числа книг в библиотеке 

способствовала акция, проведенная РДШ «Подари книгу школе». 

    При посредничестве библиотеки были приобретены  рабочие тетради для учащихся 

1,5,6,7,8,9,10,11 классов через издательство «Лицей». 

    Для приобретения новых учебников на 2018 год был заключен договор с издательствами 

«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф» и заказаны учебники в количестве 743 экземпляров на 

сумму 223 595 рублей 97 копеек. В издательстве «Просвещение». Остальные учебники заказаны в 

Издательствах «Дрофа и «Вентана-Граф» в количестве 242 на  сумму  71 404 рубля 03 копейки. 

    Библиотека оснащена компьютером, МФУ.  Это дает читателям библиотеки возможность работать 

со справочниками, энциклопедиями, учебной и художественной литературой,  печатать доклады, 

готовить печатные работы, презентации к докладам, выступлениям на конференциях и открытых 

уроках. 

   Медиатека библиотеки дает возможность учителям, классным руководителям использовать 

электронные ресурсы на уроках, классных часах, кружковой работе, творческих мероприятиях.  

       Показатели работы библиотеки. 

 

Учебный год Число 

читателей 

% Число 

посещений 

Средняя 

посещаемость 



31 
 

2015-2016 402 98,3 8527 18,8 

2016-2017 438 98,8 8821 19,2 

2017-2018 444 98,8 8847 19,6 

  Учащиеся с интересом посещают читальный зал. Им предлагается работа с энциклопедиями, 

просмотр и чтение журналов, громкие чтения книг библиотекарем на переменах, обсуждение 

прочитанных книг. Также во время перемен или между сменами учащиеся знакомятся с 

библиотечными выставками, слушают информацию, проводятся игры, викторины,  связанные с 

тематикой выставки.   

Библиотека постоянно ведет активную работу по пропаганде знаний, формированию учебных 

навыков и умений, совершенствованию информационной культуры школьников. 

Этому служат массовые мероприятия и индивидуальная работа с детьми. 

  В 2018 году проведены следующие мероприятия: 

1. Книжные выставки: 

-  Выставка "Луи Буссенар.  К 170-летию со дня рождения"; 

 - К юбилеям С.Я. Маршака, Г. Остера, В. Гауфа (1-4 классы); 

 - "К  220-летию Г.Гейне" (8-11 классы); 

 - Выставка книг к юбилею В.Я Шишкова  (145 лет)  для 8-11 классов; 

- Выставка "Книги-юбиляры 2018 г." 

2. Другие мероприятия: 

- Литературная гостиная "К 80-летию В. Высоцкого" (8-11 классы); 

- Литературная программа "К 190-летию со дня рождения Ж.Верна" (5-7 классы); 

- Литературная программа к юбилею С. Михалкова  1-4 классы; 

- К юбилею И.С. Тургенева (210 лет) Литературно-музыкальная программа (11 класс); 

- Театрализованная программа. "Любимые герои Н. Носова"  (1-4 классы) 

- Литературная программа "Читаем Тютчева" (7-9 классы). 

3. Для младших школьников проведены следующие мероприятия: 

           - «Посвящение в читатели» - 1 класс;  

- конкурс сочинений для учащихся 3-5 классов «Мама, родная»; 

- встреча с журналом «Сибирячок» (1 классы) 

-подписка на журнал «Сибирячок» (1-4 классы) 

    Работа по пропаганде чтения проводится и с родителями. При посещении библиотеки они 

знакомятся с возможностями школьной библиотеки., на родительских собраниях ведется разговор о 

сохранности учебников, на сайте школы выставлен перечень учебников, приобретаемых на 2018 год, 

мероприятия библиотеки также отражены на сайте. 

  

Раздел 6. Оценка качества материально-технической базы 

 

Технические характеристики МОУ ИРМО «Смоленская СОШ».  Проектная наполняемость 

учреждения: 192 человека. Школа представляет собой двухэтажное здание со всеми видами 

благоустройства,  с просторными рекреациями на этажах, с актовым и спортивным залом, столовой 

на 80 посадочных мест, библиотекой с фондом  4489 экземпляров книг, кроме этого 4101  экземпляр 

учебников и учебных пособий, с научно-методической и справочной литературой. МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» оснащена полным комплектом мебели, но не в полной мере учебным 

оборудованием. Школа имеет 16 кабинетов  по всем учебным дисциплинам, в том числе, 

компьютерный класс, для организации учебных занятий по технологии оборудованы 

комбинированные мастерские для обучения мальчиков и кабинет технологии для обучения девочек. 

Для организации групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей помощи обучающихся с 

различными видами трудностей оборудован кабинет учителя-логопеда. Просторный школьный двор 

используются для спортивных занятий, уроков физкультуры, массовых мероприятий.  

    Материально – техническая база постоянно улучшается. В школе имеется 42 компьютера, 

компьютерный класс, 15 мультимедийных проекторов, 7 мультимедийных комплексов с 

интерактивными досками, телевизоры, DVD  и видеомагнитофоны, видеокамеры, цифровые 
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фотоаппараты, музыкальные центры и другая техника. Во всех учебных кабинетах установлены 

компьютеры, которые используются в УВП. Имеется оборудование для обучения учащихся 

начальных классов в рамках реализации ФГОС второго поколения. Использование разнообразного 

учебно – технического оснащения, а также выход в Интернет позволяет сделать обучение более 

современным и эффективным. 

В 2018 году: 

- были произведены капитальные ремонты: кровли, монтаж пожарной сигнализации и системы 

оповещения, ремонт сетей электроосвещения. 

- в кабинет домоводства приобретена учебная мебель (парты, стулья, шкафы); швейные машины 

для обучения девочек мастерству шитья; приобретен новый холодильник,  электрическая печь, 

микроволновая печь, зеркало с гладильной доской, установлена вытяжка. 

- в холлы школы приобретены новые диваны, кованые скамейки для отдыха детей во время 

перемены; 

- приобретено 2 мультимедийных проектора  и 1 мультимедийный комплекс с интерактивной 

доской; 

- по периметру школы выполнены работы по освещению здания школы и прилегающей 

территории. 

 

Раздел 7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе создана внутренняя (школьная) система оценки качества образования. 

Организационная структура ШСОКО: 

В структуре ШСОКО выделяются следующие элементы: 

 администрация школы; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 общешкольный  родительский комитет 

   Администрация школы: 

   формирует концептуальные подходы к оценке качества образования,  

    анализирует состояние и тенденции развития школы; 

   создает условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(далее по тексту – ФГОС); 

   осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

    обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни; 

   создает условия для проведения мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур в школе; 

   осуществляет подготовку к аккредитации и лицензированию на ведение образовательной 

деятельности; 

   координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования,  

   организует проведение аттестации педагогических работников в пределах своей компетенции; 

   обеспечивает информационную поддержку педагогических работников в ходе подготовки и 

проведения ЕГЭ; 

   формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в 

школе; 

    принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

Методический совет школы: 

 разрабатывает и реализует программы развития школы, включая развитие системы оценки качества 

образования; 

 участвует в разработке методики оценки качества образования; 
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 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы 

оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития 

системы оценки качества образования школы. 

Школьные методические объединения: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и развития 

системы оценки качества образования школы; 

 обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организуют систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения; 

 обеспечивают информационную поддержку систему оценки качества образования школы.   

Общешкольный  родительский комитет школы: 

 участвует в обсуждении ШСОКО и оценке ряда показателей качества школьного образования; 

 осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью учреждения в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы. 

Целью ШСОКО является:  повышение качества образования школы. 

Задачами ШСОКО  являются: 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа образовательных 

достижений обучающихся; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе;  

 оценка условий организации учебного процесса;  

 определение  направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 выявление мотивационных механизмов управления качеством образования на основе его оценки. 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 определение рейтинга школы на муниципальном и региональном уровнях; 

 определение  стимулирующих выплат работникам по результатам ШСОКО; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Выстроенная система оценки качества образования позволяет достигать более высоких результатов 

образовательной деятельности школы. Это и результаты ГИА, результаты обученности по классам, 

по предметам,  увеличение доли обучающихся и педагогов, участвующих в различных конкурсах, 

олимпиадах, НПК, соревнованиях и т.д., укрепление здоровья обучающихся и педагогов, это работа с 

кадрами, это и совершенствование материально-технической базы школы и др. Результаты отражены 

в предыдущих разделах.  

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» работает в режиме информационной открытости. В школе много 

лет функционирует сайт СмоленскаяСОШ.РФ, открытый для всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, обучающихся и всех, кто интересуется образовательной 

http://смоленскаясош.рф/
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деятельностью нашей школы. Обновление  сайта происходит систематически, сайт посещаемый, 

рабочий. 

   ОО своевременно размещает информацию на сайте государственных (муниципальных) учреждений 

bus.gov.ru. Замечаний нет. 

   Участие наших школьников в областных проектах и акциях освещено в СМИ  -новостных 

программах и газете «Ангарские огни». Это выпуск речной молоди в р. Ангара, участие в районном 

конкурсе «От идеи до модели». 

     Школа на протяжении многих лет реализует разнообразные социокультурные проекты. Так, в 

2018  году в школе продолжает работать изо-студия от ЦРТДЮ, в которой занимаются уже и  

старшеклассники. Лыжники нашей школы обустроили лыжную трассу на р. Иркут, которой 

пользуются  жители села – любители лыжного спорта. 

   Также в школе  создана детская общественная организация «Твори добро», главной формой 

деятельности которого является волонтерское движение. В списке дел ДОО: акция «Планета 

чистоты» (уборка берегов р. Иркут), помощь пожилым односельчанам и др. Осуществлен сбор 

сладких новогодних подарков для детей-сирот реабилитационного центра с. Кыцигировка. В связи с 

тем, что школа уже не один год работает в соответствии с новым ФГОС, все обучающиеся вовлечены  

в проектную и исследовательскую деятельность. Итогом их работы была защита проектов на «Дне 

науки» в  марте 2018 г.  

   Помимо этого, школа принимала активное участие в общественно значимой деятельности области 

и района: Всемирная неделя предпринимательства, областная акция, приуроченная ко Дню Байкала, 

Областной проект «Планета доброты», районная добровольческая акция «Твори  добро», акция РДШ 

«Сохраним леса», акция по книгодарению и т.д. 
   Большая работа в ОО проводится по сохранности ученического контингента. Еженедельный, 

четвертной мониторинг посещаемости способствует тому, что в школе идет сокращение пропусков 

уроков без уважительной причины. Все дети, требующие особого внимания, находятся под особой 

опекой классных руководителей, социального педагога, администрации школы. Отсева нет. 

        Анализ результатов ежегодного анкетирования родителей по удовлетворенности качеством 

образовательного процесса показывает, что 90% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Так, проведенный в декабре 2018 года  опрос в виде гугл-формы 

«Удовлетворенность качеством образования», в которой приняли участие большое количество 

родителей через родительские группы, показал достаточно высокий уровень удовлетворенности 

качеством образования в нашей школе.  Родителям необходимо было оценить качество по некоторым 

позициям по 5-балльной шкале. Результаты  можно увидеть на диаграммах на примере одного 

класса: 
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Тем не менее, школа видит проблемы, которые необходимо решать: 

 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне 

конкурентоспособности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне качества 

обученности школьников. 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне личных 

достижений школьников и педагогов. 

- Не все педагоги школы готовы к инновационной деятельности (отсутствие понимания значимости и 

необходимости инновационной деятельности в ОО). 

- Недостаточный  уровень воспитательной функции в содержании образования, направленной на 

формирование гражданского становления личности. 

- Невысокая активность родителей по отношению к школе. 

- Недостаточный  уровень воспитательной функции в содержании образования, направленной на 

формирование гражданственной позиции, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье и окружающему миру.   

 

Задачи на следующий год: 

 

- Совершенствовать условия для оптимизации образовательной деятельности в МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» и повышения качества общего образования. 

-  Обеспечить внедрение инновационных проектов развития общего образования 

- Разработать и реализовать систему мероприятий по формированию гражданского становления 

личности. 

- Повысить качество реализации образовательного процесса посредством создания условий для  

оптимизации здоровья обучающихся и педагогов, привлечения семьи, как активных участников 

образовательного процесса. 

- Способствовать повышению социальной активности и открытости школы в окружающем ее 

социуме, созданию условий социализации обучающихся, развитию государственно-общественной 

системы управления образовательным учреждением. 
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Показатели 

деятельности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся (на 31.12.2018 г.) 519 человек 

1.2. Численность  обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

256 человек 

1.3. Численность  обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

237 человек 

1.4. Численность  обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

26 человек 

1.5. Численность / удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5»  по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

165 человек /44%  

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,65 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 балла 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,5 баллов 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике 

4 балла (базовый 

уровень) 

37 балла 

(профильный 

уровень) 

1.10. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%   

1.11. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%    

1.12. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0%   

1.13. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0%  

1.14. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших  аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%   

1.15. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших  аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0%   

1.16. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших  аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /2,6%    

1.17. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 1 человек /9%    
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получивших  аттестаты о среднем  общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

343 человека/66% 

1.19. Численность/ удельный вес численности обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся 

123 человека/35% 

1.19.1. Регионального уровня 13 человек/14%  

1.19.2. Федерального уровня 40 человек/25% 

1.19.3. Международного уровня 60 человек/27% 

1.20. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности обучающихся 

0 человек /0%   

1.21. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек /0%   

1.22. Численность/ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения,  в общей численности обучающихся 

1 человек /0,2%   

1.23. Численность/ удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек /0%   

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 36  человек 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 человек/86% 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29 человек/80,5% 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек /0%   

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/13,8% 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/77% 

1.29.1. Высшая  0 человек /0%   

1.29.2. Первая 27 человек/77% 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический  стаж  работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 5 человек/23,5% 

1.30.2. Свыше 30 лет 11 человек/38,2% 

1.31. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

8 человек/23,5% 
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возрасте до 30 лет 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/38,2% 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/ 100% 

1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек/81,8% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров на одного обучающегося 0,08 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

9,3 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да: в бухгалтерии, в 

библиотеке 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

2.4.1. С обеспечением возможности работать на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. С выходом в Интернет м с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/ удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

обучающихся 

519 человек/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3 кв.м 

 

 


