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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СТАРО – ОНОХОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

671336 Россия РБ Заиграевский район, с. Старый Онохой. Ул. Новая, 1. тел. 

(8-30136)56-0-06 

 

Самоанализ  

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

“Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа”  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В связи с модернизацией образования РФ школа ищет новые педагогические 

пути, стараясь удовлетворить потребности  родителей, законных представителей, 

учащихся, потребности общества. 

Проблема школы: «Развитие социально-интеллектуальных компетенций 

учащихся через использование  современных педагогических технологий» 

Цель: совершенствование технологии обучения (преподавания и учения) с целью 

получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности, 

интересы учащихся. 

Задачи: 

- способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации  

работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий; 

- обеспечить видовое разнообразие работы с одарѐнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 

- обеспечить координацию деятельности учителей – предметников начального, 

среднего звеньев по организации образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации учащихся при переходе  из начальной школы в среднее звено; 

- совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 

своевременных решений по устранению недостатков в работе; 

- повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогического, психологического 

просвещения; 

- создать условия для саморазвития учителей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной 

деятельности; 

- активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей. 

Контингент ОУ: 
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Классы Сколько 

учащихся на 

начало года 

Выбыло Прибыло Учащихся на 

конец года 

1-4 43 1 1 43 

5-9 31 3 0 29 

Итого 74 4 1 72 

 

Прибыло: 

1. Попова Руслана -2класс-Новобрянская СОШ- 3 четверть 

Выбыло: 1. Балаганская Анжела-2 класс- Онохойская СОШ №2-2 четверть 

2.Брыков Дмитрий-     7класс-    г.Улан-Удэ, СОШ №46- 2 четверть 

3. Горюнова Снежанна- 8 класс- Новобрянская СОШ- 3четверть 

 

 

 

классы Всего 

учащихс

я 

отличнико

в 

хорошисто

в 

Всего 

отличников и 

хорошистов 

% качества 

1–4 43 3 13 16 59 

5-9 29 1 8 9 30 

итого 72 4 21 25 44 

 

Материально-техническая база ОУ 

Для обеспечения учебного процесса по информатике и организации 

компьютерного сопровождения других учебных курсов в школе  имеется 

информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Где установлен 

(кабинет 

информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

В учебно – воспитательном процессе 

класс Всего 

учащих

ся 

успева

ет 

не 

успевает 

 % 

успеваемос

ти 
не 

аттестованы 

не 

аттестованы 

по болезни 

1 - 4 43 43 0 0 0 100 

5 - 9 29 29 0 0 0 100 

итого 72 72 0 0 0 100 
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Ноутбук (1 шт.), 

интерактивная 

доска 

Кабинет начальных 

классов (2 класс) 

Учитель начальных 

классов 

2012 

Ноутбук (1 шт.) Кабинет директора Администрация 2013 

Компьютер (1 шт.) Кабинет начальных 

классов (1 класс) 

Учитель начальных 

классов 

2013 

Компьютер (5 шт.), 

интерактивная 

доска 

Кабинет 

информатики 

Учителя и учащиеся 2002, 2004, 

2008, 2010 

Компьютер (1 шт.) Кабинет  русского 

языка 

Учителя иностранного 

и русского языка 

2012 

Компьютер (1шт) Кабинет биологии Учителя биологии, 

химии, географии, 

литературы 

2002 

Компьютер (1 шт) Предшкола Учитель начальных 

классов 

2012 

 

Другое оборудование и хозяйственный инвентарь имеются в соответствии с 

нормами и пополняются по мере необходимости за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Штат библиотеки в школе сокращѐн, функции библиотекаря выполняет 

замдиректора по УВР. 

Библиотека расположена в приспособленном помещении. 

Книжный фонд библиотеки на 1 сентября 2017 года составил 2500 экземпляров. 

Учебной литературы – 1063, учебно-методической –520, художественной  -917. 

Фонд литературы пополняется за счѐт спонсорской помощи, федеральных 

органов 

Недостающие учебники новых изданий в соответствии с перечнем, 

определѐнным Министерством образования РФ, приобретаются также благодаря 

спонсорства.Библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами 

пользования библиотекой». 

Число читателей в библиотеке  в 2016-2017 уч. году составило – 69 человек. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Условия образования удовлетворительны. Температурный режим в школе 

соблюдается. Санитарное состояние в школе удовлетворительное. В кабинетах 

учащиеся дежурят, делают генеральную уборку регулярно, а влажную уборку 

коридоров производят технические работники. 

На общешкольных вечерах учащиеся пользуются музыкальным центром, 

караоке, магнитофоном. Созданы условия для эстетического развития учащихся. 
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Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа и  общественное 

питание 

Здоровье – один из важнейших человеческих ценностей. Хорошее здоровье – 

предпосылка к творческой активности и наиболее полному самовыражению 

личности. 

В школе ежегодно проводится полная диспансеризация обучающихся. Все дети 

поставлены на диспансерный учет, учитель физической культуры фиксирует диагноз, 

группу здоровья, физгруппу, показания и противопоказания к урокам физической 

культуры. 

Педагогический коллектив строит свою работу на правилах гуманной 

педагогики, используя здоровьесберегающие технологии в рамках школьной 

программы «Здоровье». 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 

гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных 

мероприятий направлен на охрану и укрепление здоровья. Имеется договор между 

школой и Заиграевским ЦРБ. 

Фельдшером поселения реализуется 

* план прививок; 

* прививки в соответствии с планом; 

* ведется документация; 

* проводится организация детей для углубленного осмотра врачом; 

* проверяется острота зрения; 

* контроль учащихся, контактных с людьми с инфекционными заболеваниями; 

*оказывается доврачебная помощь детям с острым заболеванием  и  травмами; 

*осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и 

противоэпидемическим режимом; 

*санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 

Организация питания 

В школе организовано разовое горячее питание. Питание организовано в буфете, 

работающим согласно гигиеническим требованиям. 

Договор о поставке продуктов в школьную столовую заключен с ИП «Мясникова 

НН» 

Бесплатно горячим завтраком питаются 39 обучающихся. 

Питание осуществляется на двух переменах, распределение равномерное. 

Качество пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с органами 

Роспотребнадзора. Ответственными за организацию горячего питания является повар 

и директор (согласно должностной инструкции). 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 и 52-ФЗ, Постановление 

Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении Сан.Пин 

2.4.2. 2821-10». 
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Основные направления реализации программы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 

2. диагностика, коррекция и развитие; 

3. организация рационального питания; 

4. формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей; 

5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные игры, 

физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 

7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

у учащихся. 

Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, 

физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, праздники, дни здоровья, 

совместные досуговые  праздники с родителями. 

Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. В 

школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают уроки 

физкультуры. На уроках учителя проводят физкультминутки. Школа участвует в 

районных  спортивных соревнованиях и занимает призовые места: 

В течение года проводятся «Папа, мама, я – спортивная семья».  В мероприятиях 

принимают участие не только школьники, но и их родители. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность школы, направленную на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, педагогов и технических работников во время их 

трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

2. Обеспечить реализацию целевой программы «Здоровье». 

3. Обследовать техническое состояние здания, сооружений школы, провести их  

паспортизацию, оценку пожарной безопасности. 

4. Создать единую информационную среду по проблеме безопасности школы. 

5. Организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, 

ответственных за безопасность школы. 

6. Организовать пропаганду мероприятий по обеспечению безопасности в 

средствах массовой информации. Оборудовать информационные стенды. 

Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся в школе осуществляется путем применения комплексного подхода, 

сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, по 

развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, 

проведение мероприятий по обучению педагогических работников и обучающихся 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На формирование сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, ориентирован 
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учебный курс «ОБЖ».   Особое внимание уделяется вопросам безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

При изучении предметов базисного плана и заданий во внеурочное время (разбор 

практических ситуаций, обсуждение правовых норм и т.д.) большое значение 

придается вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются сегодня первостепенными в 

работе педколлектива школы. Особое внимание уделяется предупреждению 

травматизма в учебном процессе. Этому способствует дежурство учителей, 

обучающихся, проведение в системе классных часов, встреч и бесед.  В школе не 

было случая получения травмы. На постоянном контроле находится работа буфета, не 

было зарегистрировано ни одного случая пищевого отравления. 

На каждом этаже имеется  план эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС. 

Регулярно проводятся тренировки по гражданской обороне (один раз в  месяц). В 

травмоопасных кабинетах (физики, химии, биологии,, спортивной площадке ) 

имеются инструкции по ТБ. Дети регулярно знакомятся с ними. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы стабилен, работоспособен. В школе работают 

12 педагогических работников. 

Из  11 педагогических работников: 

- мужчин – 1 

- женщин – 10 

По возрасту: 

- до 40 лет –2 

- 41-50 лет – 1 

- 51-65 лет – 8 

Средний возраст педагогического коллектива – 52 года 

По образованию: 

- высшее –10 

- среднее специальное –  2 

Имеют категорию: 

- высшую –4 

- первую – 5 

- без категории – 3 

По стажу работы: 

До 5 лет – 1человек 

6-10 лет – 1 человек 

11-15 лет – 0 человек 

16-20 лет – 2 человек 

21-25 лет – 0 человек 

26 и более – 8 человек 

План переподготовки педкадров имеется и выполняется. Практически все педагоги 

школы обладают высокой профессиональной квалификацией и добросовестно 



7 

 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Они обладают 

фундаментальной теоретической и методической подготовкой, профессионально 

разбираются в различных психолого-педагогических ситуациях. Учителя и классные 

руководители владеют разнообразными традиционными и нетрадиционными 

методами, приемами и формами организации педагогического процесса, умеют 

рационально их применять в своей обучающей деятельности. В работе педагоги 

успешно используют знания возрастных, физиологических, психологических 

особенностей своих воспитанников, их интересов, склонностей, способностей. 

Для школы характерна стабильность кадров, и одним из условий стабильности 

является последовательная работа школы по профессиональному повышению уровня 

педагогического мастерства. 

5 педагогов прошли курсы повышения квалификации при БРИОП и БГУ 

 

Список учителей , прошедших  курсы повышения квалификации в 2016-2017 

учебном году. 

 

№ ФИО учителя Место 

прохождения 

Тема Количеств

о часов 

1 Брындина 

Н.Г. 

БРИОП Оценивание урока по 

ФГОС 

24 

2 Брындина 

Н.Г. 

БРИОП Развитие техники 

чтения 

36 

3 Яковлева МВ БРИОП Современные 

технологии на уроках 

информатики 

36 

4 Рупышева НН БРИОП Уроки русского языка в 

свете ФГОС 

(Рейтинговые) 

72 

5 Балаганская 

СИ 

БРИОП Обучение детей с ОВЗ 24 

 

Список учителей, аттестованных  в 2016-2017 учебном году. 

 

№ ФИО учителя предме

т 

Имеющаяс

я 

категория 

Установлен

ная 

категория 

Основание 

1 Беликова 

Людмила 

Леонидовна 

Англ.яз

. 

высшая высшая Приказ №537 МОиН 

РБ от 30.03.2017г. 

2 Рупышева 

Наталья 

Николаевна 

Русски

й язык 

Первая 

квалифика

ционная. 

категория 

высшая Приказ№764  МОиН 

РБ от 26.04 2017г. 
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Участие в профессиональных конкурсах. 

 

№ ФИО 

учителя 

Должность Уровень Конкурс Результ

ат 

1 Баханова АА учитель 

русского языка 

и литературы 

Районный Презентация по 

творчеству 

Н.А.Некрасова 

3 место 

2 Рупышева 

Н.Н 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Международ

ная интернет-

олимпиада  

Работа с 

одарѐнными 

детьми по ФГОС 

Диплом 

2 

степени 

Российский Умната 

«Деятельностный 

подход к 

обучению» 

Диплом  

1степен

и  

3 Бешукова 

ЛВ 

Учитель 

истории 

Российский  Вебинары на сайте 

«Мегаталант» 

Участие  

 

Учебно-методическое обеспечение ОУ. 
Методическая работа школы характеризуется совокупностью мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых наиболее эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

Методическая служба школы выполняет следующие функции: 

 диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и 

подготовки к аттестации; 

  анализ работы за прошлый год и планирование работы на текущий учебный год; 

  текущий анализ состояния образовательного процесса; 

  мониторинг качества знаний учащихся, организация работы методических 

объединений: проводится входная  и итоговая диагностика в начале и в конце каждой 

четверти; результаты анализируются на методсовете, выносятся рекомендации, затем 

посещаются уроки по сложившимся проблемам. Так отработали по пробным экзаменам в 9,  

по контрольным работам в 4,8  классах; в 5 классе проводилась  соответсвующая  работа по 

адаптации учащихся в среднем звене по всем предметам.  

  знакомство и внедрение в опыт педагогов школы современных педтехнологий, 

методик учебно – воспитательной работы: в данном учебном году рассмотрены на педсовете 

методика по Махмудову, которую затем на практике внедрила кл.рук. 6 класса Бешукова 

Л.В., в дальнейшем эту методику показала на примере своего класса. И в течение II 

полугодия данную методику апробировали остальные учителя. Также проработана 

педтехнология личностно ориентированного обучения, которая совместно с 

индивидуальным обучением даѐт неплохие результаты. На теоретических семинарах 
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коллектив познакомился с обучением  по методике  Монтессори, педагогикой Толстого. 

  подготовка открытых уроков и мероприятий: на заседании методсовета утверждѐн 

график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, который в основном 

выдержан; таким образом , проведены открытые уроки и мероприятия в начальных классах 

(1 класс -  Строчная и прописная буквы Щ, щ ; Прибавить и вычесть число 1; 4 класс - 

Единицы времени - математика, Ь в окончаниях глагола 2 спряжения - русский язык, В.П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип» - чтение), в основных классах - 7 класс – русский язык - 

Разбор словосочетания, 6 класс - Деепричастный оборот; 8 класс - 8 класс – литература - 

Л.Толстой «После бала», 6 класс – история - Индия в средние века, 8 класс – история - 

Германия в I половине XIX века; и т.д., т.е. каждый учитель провѐл в году по одному 

открытому уроку и  по 2 мероприятия (предметная неделя и классный час). 

 подготовка и проведение работы с одаренными учащимися, конкурсов, олимпиад: 

каждый учитель имеет план работы с одарѐнными детьми,  за который отчитывается в конце 

каждой четверти , консультация с данными учениками проводится согласно графика; 

предметные олимпиады проведены по русскому языку, литературе, истории, биологии, 

химии, математике. Учащиеся начальных классов приняли участие в районном конкурсе 

«Первые шаги». 

 организация индивидуальной работы учителей. 

Коллектив школы работает над методической проблемой «Повышение 

профессиональной компетентности учителя как условие повышения качества 

образовательного процесса». 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителя при переходе к новым образовательным стандартам. 

Задачи методической службы школы 2016-2017учебного год: 

1. Способствовать повышению качества учебного занятия посредством 

активизации  работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов 

современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий. 

2. Осуществить информационное сопровождение процесса подготовки кадров по 

вопросам введения и реализации ФГОС.   

3. Обеспечить кадры научно-методическими и программными ресурсами по 

вопросам реализации ФГОС. 

4. Изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по 

проблемам внедрения ФГОС, пополнить банк методических разработок.  

5. Совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 

своевременных решений по устранению недостатков в работе. 

В течение года были проведены следующие общешкольные методические 

мероприятия: 

1. Проработка теоретического материала по теме школы. 

2. Теоретический семинар «Современные педагогические технологии». 

3. Единый методический день «ФГОС НОО и ООО». Был проведен 

теоретический семинар, а также даны открытые уроки и мероприятия 
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4. Неделя творчества педагогов. 

5. Школьный конкурс «Самый классный классный». 

6. Творческие отчеты аттестующихся учителей. Их опыт обобщался  

на методическом совете. 

Опыт работы лучших учителей школы ежегодно обобщается. Выход опыта  

осуществляется в рамках методического совета. Материалы с обобщением опыта 

накапливаются. 

В школе выработалась своя система методической работы. Успешно организована 

 работа Методсовета. Работа МС позволяет оказать действенную помощь учителям  

и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников,  

в повышении теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей. 

Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в 

улучшении  

организации обучения и воспитания детей, обобщении педагогического опыта,  

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов  

влияет на успешность обучения, о чем свидетельствует 100%-ная успеваемость 

учащихся. 

Методическая работа школы оказывает влияние на рост мастерства педагогов  

(4 человека – высшая категория, 5 человек – первая категория, 1 человек –  

соответствие занимаемой должности,2 человека –без категории). 

Вопросы методической деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

 совета, Методсовета, МО  учителей-предметников, МО начальных классов.  

В школе ведутся папки профессионального роста на каждого педагога, где 

накапливаются  

материалы из опыта работы учителя.  

В соответствие плана ВШК выявляются : 

ВШК  
В    2016-2017 учебном году в школе обучалось  72учащихся, по итогам учебного 

года4 отличника, 22 хорошиста.      Неуспевающих-0 

Согласно плану ВШК, плану Методсовета, МО учителей –предметников, МО 

начальных классов проводились различные контрольные работы ,срезы, тесты , по 

результатам которых намечались мероприятия по ликвидации ошибок, пробелов. 

 

Уровень обученности учащихся, успеваемость, качества 

класс Всего успева не  % 
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классы Всего 

учащихс

я 

отличнико

в 

хорошисто

в 

Всего 

отличников и 

хорошистов 

% качества 

1–4 43 3 13 16 59 

5-9 29 1 8 9 30 

итого 72 4 21 25 44 

 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года по школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качеств

о 

Успеваемость Качество 

100 36% 100%, 37% 

 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в  начальной школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 52% 100% 54% 

 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в основной школе 

2015-2016 2016-2017 

Успеваемость Качество Успеваемост

ь 

Качество 

100% 37 100% 39% 

Сравнительный анализ качества знаний по классам за 2016-2017уч.год 

2 класс 3 класс 4 класс 5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 класс 

42% 42% 33% 57% 33% 33% 34% 28% 

Самое высокое качество знаний во 2,3, 5классах 

Самое низкое качество знаний  в 9 классе. 

Качество знаний по предметам в начальной школе 

Предмет 2016-2017 

Русский  язык 62,5 

Литература 77,9 

учащих

ся 

ет успевает не 

аттестованы 

не 

аттестованы 

по болезни 

успеваемос

ти 

1 - 4 43 43 0 0 0 100 

5 - 9 29 29 0 0 0 100 

итого 72 72 0 0 0 100 



12 

 

Математика 69,9 

Английский язык 77,3 

Окружающий мир 78,5 

Технология 95 

Изобразительное искусство 95,5 

Музыка 100 

Физкультура 97 

 

Качество знаний по  предметам в 5-9 классах 

 

Предметы 2016 – 2017 уч.год 

Русский  язык 3? 

Литература 59,1 

Математика 33,8 

Английский язык 45,5 

История 51,2 

Обществознание 47 

Физика 39,1 

Химия 29,9 

Биология 61,7 

География 43,2 

География Бурятии 68,9 

Технология 83 

Изобразительное искусство 70,2 

ОБЖ 55,8 

Музыка 82,4 

Информатика 43,6 

Физкультура 84 

История Бурятии 77,1 

Литература Бурятии 57,3 

Краеведение 89,3 

Знакомство с профессиями 83,1 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам в начальной школе 

свидетельствует о том, что наблюдается  рост качества знаний: 

- в начальной школе по всем предметам, кроме литературного чтения, 

- в основной школе по большинству предметов, 

Снижение качества знаний по предметам 

- в начальной школе по литературному чтению, 

- в основной школе по математике, 

Самое низкое качество знаний  в основной школе по математике, химии. 

Пути решения проблем 
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1.Проведение предметных недель, способствующих привитию интереса к 

предмету. 

2.Классно-обобщающий контроль    в  3, 6, 8 классах. 

3.Контроль над состоянием преподавания   химии, математики, русского языка, 

биологии. 

4. Участие учащихся в интеллектуальных  состязаниях различного уровня. 

5. Своевременное устранение пробелов в знаниях учащихся за счет 

дополнительных занятий. 

Анализ результатов ГИА за 2016-2017год 

Из 8 учащихся сдавали 8.  

Успеваемость ГИА составила 75%. (2 ученика обществознание сдали на «2») 

По математике качество составило 13%, 

 (1учащийся написал на «4»,остальные на «3»). 

По русскому языку - 25%. (2ученика написали на «4»,остальные на «3»). 

 

Предмет Качество  Успеваемос

ть  

Русский язык 25 100 

Математика 13 100 

Обществознание 15 75 

 

Биология 

25 100 

Итого 25 75 

Проблемы: 

1.Низкие результаты ГИА по обществознанию, математике. 

2.Слабая мотивированность учащихся 9 класса на высокие учебные результаты. 

3.Отсутствие помощи со стороны родителей. 

Пути решения проблем: 

1.Осуществление систематического контроля над подготовкой к ГИА. 

2. Организация работы  МО по проблеме повышения качества обучения. 

3.Увеличение количества пробных ГИА и последующий анализ 

результативности. 

4.Ведение тетрадей контроля над ликвидацией пробелов в знаниях учащихся при 

подготовке  

к экзаменам. 

5.Увеличение количества часов для подготовки к экзаменам за счет 

неаудиторных часов. 

В 2016-17 уч.году учащиеся 4 класса выполняли Всероссийские проверочные 

работы  

по математике и русскому языку, окружающему миру ,где показали следующие 

результаты: математика – успеваемость – 100%, качество – 40%, средний балл – 4,3; 

русский язык - успеваемость – 100%, качество – 42 %, средний балл – 4,0; 
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окружающий мир-успеваемость-100%, качество-80%, средний балл-4,4 

Хорошие показатели и по мониторингу 1-3 классов.. 

 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах, НПК 

Наименование конкурса Уровень Участники Руководитель 

-Конкурс выразительного 

чтения 

Районный  

Неронова Ю 

Балаеанская С.И. 

-НПК «Первые шаги» Районный Бешукова А 

-Конкурс плакатов  Районный Михайлова С 

-Спартакиада мл. 

школьников 

Районный Класс 

Конкурс «Ступеньки» 

-«Размышляй-ка» 

Российский 10 чел 

-олимпиада-онлайн по 

рус.яз.-. 

Российский 8 чел. 

-Фестиваль»Найрам 

далай»  

Российский Бешукова А 

-Сочинение «Литература и 

кино»  -«Читая 

Распутина» 

районный Кигерманова С 

 

Баханова АА 

Конкурс 

чтецов,посвящѐнный305-

летиюЛомоносова 

районный Неронов И – 

2место 

Проект  «Легенды 

народов Бурятии» 

районный Корытова Кира 

2место 

Презентация по 

творчеству Н.А.Некрасова 

 

районный 3место 

конкурс по творчеству 

Ч.Цыдендамбаева- 

(викторина) 

районный 5чел. 2 место  

«Живая классика» районный Неронов 

И.участие 

Сочинение о войне районный Егоричева Е2 

место 

-Олимпиада по русскому 

яз. и литературе 

районный Иванов А. 

Максимова М 

фестиваль»Найрам 

далаай» - 

 

Международн

ый 

Корытова Кира 

3место 



15 

 

НПК по экологии 

Оронгойская СОШ 

республиканс

кий 

Дмитриев В 

участие 

конкурс проектов по 

экотуризму 

(Северобайкальск) 

республиканс

кий 

Баханова 

Августина 

Александровна 

Конкурс сочинений 

«Радуга творчества» 

российский Дмитриев В. 

2место 

Конкурс сочинений 

«Национальная кухня» 

российский(Т

атарстан) 

Сайфутдинова Е. 

3место 

конкурс сочинений 

«Сказки родного края» 

российский Корытова К 

2место 

Неделя бурятского языка районный Назипов Впоощ. 

приз 

конкурс чтецов«Славься, 

Россия!» 

 

районный 5чел участие 

Конкурсчтецов«Благозвуч

ная.свирель» 

 

районный 3чел участие 

конкурс по творчеству 

Ч.Цыдендамбаева- 

(викторина) 

районный 7чел3место 

-«Живая классика» 

 

районный Неронов 

И.участие 

-Сочинение о войне 

 

районный Егоричева Е.1 

место 

Олимпиада по истории районный Кигерманова С Бешукова Лариса 

Вадимовна «Холокост» 

 

российский Корытова Кира 

Интолимп- региональный Барышникова Д 

-«Я энциклопедия» 

 

республиканс

кий 

3чел 

-« История страны» республиканс

кий 

6 чел 

-Инфоурок по географии 

 

российский 5чел 

-«Молодѐжное движение» 

по географии 

российский Бобылев А 

Корытова К 

-«Умный мамонтѐнок» по 

истории 

окружной Бобылев А. 

Акинфеев А 

-Публикации на 

сайте»Интолимп» : 

российский  



16 

 

-Олимпиада по русскому 

языку 

 

районный 5чел участие Рупышева 

Наталья 

Николаевна 

-Сочинение «Что я знаю 

об этой войне» 

районный Неронов И2место 

Дмитриев 

В.,3место 

Акинфеев 

А.1место 

Рахимзянов В. 

 

НПК районный НероновИ 

участие 

Акинфеев 

А.1место. 

конкурс СМИ 

«Салют,юнкор!» 

республиканс

кий 

Неронов И, 

Кигерманова 

С.2место 

-«Ступеньки»- 

 

российский Акинфеев А, 

Максимова 

М.участие 

-«Кириллица» 

 

российский 8класс участие 

Проект по орфографии 

«ОРФО -9» 

 

российский 9 класс участие 

Олимпиада «Орфотека» 

 

российский 5-8кл участие 

Конкурс выразительного 

чтения 

 

районный Белоногов А 

Неронова Ю 

Панова Галина 

Ивановна 

 

-Спартакиада районный Шатов М, 

ПашаевИ 

Конкурс «Ступенька»- 

 

российский Шатов 

МатющенкоД, 

Сапунова Д. 

Пашаев И 

Белоногов А- 

Неронова Ю 

-«Успевай-ка» 

 

 ШатовМ 

,СапуноваД, 

БелоноговА, 

Моисеев В- 
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-Ступенька» 

 

российский Иванов В 

БалаганскийМ 

КазаковА 

ЯппаровР 

Сапунов Стас 

Брындина 

Наталья 

Грирорьевна 

.-«Знаника»-Потомки 

Пифагора 

-«Изучай с Лисово» 

-«Успевай-ка» 

 Брындин Н 

Булыгин И 

4чел 

чел5 

 

-«Зубрѐнок»-физика российский 7чел Яковлева МВ 

-«Лисѐнок» англ.яз. российский 18 чел Беликова ЛЛ 

 

Результаты участия учащихся 

в мероприятиях спортивного , воспитательного характера 

 

 

№ Мероприятие  Уровень  Результат  

1 Спартакиада    

 Лѐгкая атлетика районный 4место 

 баскетбол  3место 

 коньки  1место 

 хоккей  1место 

 футбол  3место 

2 Настольный 

теннис 

Республикански

й  

4место 

 

Обеспечение доступности качественного образования 
Наша школа создаѐт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования всем 

детям, проживающим в микрорайоне школы. 

Школа работает в пятидневном режиме Продолжительность урока в 

подготовительном и 1 классах – 35 минут, во 2-9 классах – 45 минут. В соответствии с 

законом РФ "Об образовании", "Уставом школы, обучение детей в школе начинается 

с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте В 

Учреждение принимаются все дети, подлежащие обучению, проживающие на данной 

территории и имеющие право на образование соответствующего уровня. Не 

проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только при 

отсутствии свободных мест в Учреждении. Для воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, обеспечения 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
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равного доступа к образованию, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье учреждение 

реализует программу дошкольного образования---«Комплексная программа 

образования и развития детей 5-6 лет «Предшкольная пора» под руководством члена-

корреспондента Российской академии образования профессора Н.Ф.Виноградовой . 

На селе нет детского сада , в силу своей занятости родители не дают  тех навыков , 

которые необходимы  ребѐнку в первый год обучения в школе. А данная программа 

апробирована в нашей школе и  даѐт хорошие результаты : идѐт развитие мышления, 

объяснительной речи ( умение строить предположение, рассуждать, доказывать), 

формируется представление о количестве, пространстве, времени, пробуждается 

интерес к дальнейшему изучению родного языка, прочные навыки чтения, грамотного 

письма. 

Наша школа – образовательное учреждение со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся: 

 одаренные и обычные дети, 

 нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении (3); 

 дети-сироты (4); 

 дети с дивиантным поведением; 

 дети, имеющие проблемы в физическом и психическом развитии; 

 дети-инвалиды (1). 

Позиция школы состоит в том, что ребенок в ней – не просто ученик, он – личность, 

где образовательная среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и 

самосознания с учетом своих психофизиологических особенностей и учебных 

возможностей. Для этого приоритетным в деятельности современных школ должен 

стать ресурсный подход. 

Ресурсный подход ориентирует на то, что в школе должен присутствовать ребенок с 

его возможностями и желаниями, потребностями и мотивами, радостями и тревогами, 

удачами и неудачами. Таким образом, основой индивидуально-ориентированной 

системы является дифференцированный подход, позволяющий учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, создавать условия для преодоления и развития 

его потенциальных возможностей. Отсюда, разработаны педагогами программы 

,планы для соответствующих категорий детей., так, например, 2учащиеся 3 класса  

обучаются по специально разработанной для них образовательной  программе 

«Адаптированная программа для детей с ОВЗ» 

   Основная идея обновления основной ступени общего образования состоит в том, 

что образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. Условием готовности к профессиональному самоопределению 

является предпрофильное обучение. Суть профилизации - подготовка 

старшеклассников с учѐтом их интересов, склонностей, способностей и 

профессиональных планов. Для чего учащиеся 9 класса изучают курс «Знакомство с 

профессиями». 
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Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

В целях  индивидуализации  образовательной деятельности в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства, создания условий, 

стимулирующих творческую самореализацию обучающихся,   в рамках общей 

программы развития  школы значительное место отведено дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности обучающихся. Но в наших условиях 

сочетание этих двух компонентов для школы не реально, т.к. Дом творчества, школа 

искусств, ДЮСШ находятся в пяти километрах в п. Онохой. В первые месяцы дети 

активно посещают кружки, секции, но с наступлением холодов посещения 

прекращаются, так как нет подвоза ( транспорта). Поэтому акцентированной 

особенностью  функционирования внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Старо-Онохойская ООШ» является органичное сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности и сокращение, таким образом,  

пространства девиантного поведения, решение проблем занятости детей. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся составляют основу системы воспитывающей 

деятельности школы. 

Таким образом,  система воспитывающей деятельности является  логическим 

продолжением  учебного процесса, что достигается  применением на уроках методов 

развивающего обучения, включением детей в проектно – исследовательскую 

деятельность, которые, в свою очередь, направлены на достижение стратегической 

цели  -  формирование человека, умеющего жить в согласии с природой, миром, 

окружающими людьми и самим собой. 

Основная концепция системы воспитывающей деятельности – создание единого 

образовательно – воспитательного пространства без возрастных ограничений и без 

деления  форм деятельности на учебные и воспитательные.  

Основной принцип, на котором основана система воспитывающей деятельности: 

«От сотворчества к содружеству, от содружества к сотрудничеству и соуправлению».  

Критерии результативности  системы воспитывающей деятельности: 

 самочувствие обучающихся, их отношение к школе; 

 комфортность школьной среды; 

- наличие положительных  коммуникативных результатов.    

Цель воспитательной работы  МБОУ«Старо-Онохойская ООШ» на 2016-2017 

учебный год:  воспитание творческой активности и обеспечение роста компетенций 

каждого учащегося через индивидуальный подход и развитие  

самоуправления. 

Воспитательная работа  в школе реализуется по следующим направлениям: Я - 

человек, В мире прекрасного, Работа с родителями, Школьное самоуправление, 

Безопасность жизнедеятельности учащихся, За здоровый образ жизни.  

Работали кружки: «Акварелька», «Мир музыки», «Моя Родина», «Футбол», 

«Волейбол», «Каблучок», «Эко», которые охватывают все возрастные группы 

учащихся школы.  Внеклассная деятельность учащихся 1-4 классов в рамках ФГОС 

велась в следующих направлениях: «Веселые нотки», «Радуга», «Акварелька», 

«Шашки», «Народные игры», «Логика», «Бумагапластика»,  «Занимательная 
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грамматика», «Хочу все знать», «Что? Где? Когда?», «Занимательный английский». 

Охват обучающихся кружковой работой по ступеням: 

 

Класс Всего учащихся Кол-во учащихся % охвата кружк. 

деят. 

1-4 классы 34 34 100% 

5-9 классы 38 19 46% 

Итого 72 53 73% 

 

По выбранным направлениям созданы необходимые условия, кружки ведут 

специалисты, имеются помещения и оборудование. Ведется целенаправленная работа 

по повышению пед.мастерства классных руководителей через методический  совет ( 

проведены семинары, открытые мероприятия и т.д.). Создаются определенные 

условия для развития творческих способностей детей во внеурочное время. Классные 

часы и массовые мероприятия проводятся в кабинетах, на свежем воздухе, в 

учреждениях культуры, с которыми школа поддерживает постоянное сотрудничество. 

Внеурочная работа внутриклассных коллективов и школьного коллектива в 

целом была в большинстве случаев достаточно содержательной и интересной. 

Учащиеся нашей школы испытывают большой интерес к внеклассной деятельности, с 

удовольствием участвуют в районных мероприятиях и образовательного округа 

(ЮИД, Безопасное колесо, школа Лидеров, Эрудит, Встречи с интересными людьми, 

Битва хоров, Бессмертный полк, Сурхарбан, Сабантуй и др.). Можно сказать, что 

прошедший год был насыщенным и содержательным в плане воспитательной работы. 

На протяжении многих лет учащихся  не состояли на учете в ИДН .РКДН: 

     В 2015 - 2016 учебном году – 0, в 2016– 2017учебном году - 0. 

 В нашей школе сложилась определенная система в воспитательной работе по 

профилактике правонарушений и преступлений учащихся. 

Главным звеном в этой системе является правовое воспитание школьников. 

Работа с «трудными» и «неблагополучными семьями» в нашей школе строится на 

протяжении ряда лет в тесном контакте администрации школы с классными 

руководителями, родительским комитетом, с администрацией сельского поселения и 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Задачи, которые мы ставим перед педколлективом это: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой активности. 

3. Воспитание гражданской ответственности, духовно-нравственных ценностей 

учащихся. 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

Эти задачи педколлектив решает  при работе с учащимися и родителями. 

Начинается она с процесса выявления «трудных» детей и «неблагополучных» семей с 

первых дней поступления ребенка в школу. 

Первостепенная роль отводится в этом вопросе классному руководителю. 
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Классные руководители совместно с учителями-предметниками выявляют детей 

девиантного поведения, посещают семьи, а затем к этой работе подключаются 

депутаты поселения, которые проводят с этими учащимися индивидуальные беседы, 

анкетирование, проводят беседы с родителями, составляет акты обследования жилья.  

  В целях интеграции усилий школы и социума в работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними принят план  психолого-педагогического 

сопровождения детей "группы риска" и детей, находящихся в социально опасном 

окружении.  

Цель плана:  Направление системы  социальных, правовых и педагогических мер 

на выявление и устранение причин и условий,  способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Задачи:  

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних,  выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

2.  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  имеющим отклонение в развитии и поведении либо проблемы 

в обучении; 

4. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном окружении; 

5. Профилактика вредных привычек. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетними проводится в следующих формах: 

- участие родителей в жизни школы. Родители сопровождают в экскурсиях и 

походах, поездках, помогают в подготовке к конкурсам детям и сами участвуют («А 

ну-ка, мамы!», «А ну-ка, парни!», конкурс родословных, конкурс «Семья года», 

«Мама, папа, я – спортивная семья!»), участвуют в акциях «Поможем детям», 

«Чистые улицы», «Живи, родник!», «Помоги собраться в школу», участвуют в 

праздниках школы: в новогоднем утреннике,   День родной школы, День Знаний, 

Последний звонок и т.д.  

- выявление подростков, оказавшихся в тяжѐлой жизненной ситуации; оказание 

им материальной помощи в приобретении обуви, одежды, канцтоваров; ходатайство о 

предоставлении путевок в оздоровительные учреждения; 

- коррекционная работа педагогов и родителей с учащимися со сниженной 

мотивацией к обучению; 

- посещение семей классными руководителями; 

- постановка на внутришкольный  учет учащихся из семей, находящихся в   

социально опасном положении; 

- организация межведомственных рейдов (школа, сельское поселение, 

родительский комитет)  по местам отдыха подростков и молодѐжи в вечернее время с 

целью проверки состояния общественного порядка, пресечения случаев употребления 

подростками спиртных напитков и наркотических веществ; 

- профилактика дезадаптации детей в школе с участием родителей; 

- анкетирование родителей  учащихся социальным педагогом, классными 
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руководителями с целью выявлений проблем в среде учащихся; 

- проведение занятий с детьми по изучению правил дорожного движения в 

рамках операции «Внимание, дети!» с участием участкового инспектора; 

- помощь «трудным» ученикам в выборе занятий по интересам в объединениях 

ДО от ДПШ и спортшколы  ;таким образом решается проблема занятости  подростков 

в вечернее время, развиваются способности детей, развиваются коммуникативные 

способности; 

- составление актов обследования жилищно-бытовых условий в семьях детей, 

находящихся в опасных социальных условиях; 

- подготовка ходатайства и документов на КДН на родителей, злостно 

уклоняющихся от выполнения своих родительских обязанностей;  

- рейд с участковым инспектором  и представителем администрации села в 

неблагополучные семьи; 

- осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости подростков: 

          1)открытие лагеря дневного пребывания на базе ОУ с приоритетным 

представлением мест детям из  неблагополучных категорий семей; 

- проведение  национальных праздников Сагаалган,  Масленица, Сабантуй; 

Большим подспорьем в воспитании учащихся является  работа , основанная на 

народных традициях, обычаях народов Сибири , в частности татар. 

- проведение бесед с детьми на темы нравственности с  привлечением 

авторитетных людей села. 

В  школе работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в совместной работе с инспекцией по делам 

несовершеннолетних при администрации сельского поселения. На заседаниях Совета 

профилактики обсуждаются подростки за противоправные действия в присутствии 

родителей и рассматриваются материалы по неблагополучным семьям. 

. 

Деятельность ученического самоуправления 

  В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. По традиции, в октябре  2016 года был проведен День самоуправления. 

Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 9 класса, 

утвержден состав дублеров администрации. Были проведены  совещания с 

дублерами. Однако не все учителя – дублеры смогли хорошо подготовиться к урокам. 

Недисциплинированно вели себя учащиеся  некоторых классов.  Дублеры поняли, 

 насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического совета этот 

день стал проверкой их организаторских способностей. В целом  мероприятие 

достигло  своей цели.  Всем членам администрации и педагогам надо активнее 

подключаться к проведению данного мероприятия. Кроме того в этом году были 

проведены  следующие мероприятия: 
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№ Мероприятие Сроки 

1 

2 

Общешкольная ученическая конференция. сентябрь 

Заседания совета школы. Организация текущих дел. Утверждение 

плана работы  на следующий учебный год. 

1 раз в месяц 

Проверка состояния дневников учащихся школы. ежемесячно 

Сбор материала для школьного сайта. В течение года 

Помощь в проверке классных уголков. 1 раз в четверть 

Оформление стендов школы В течение года 

Участие в районных конкурсах, концертах, игровых программах, 

выставках, праздниках. 

В течение года 

Проверка школьного «дресскода». В течение года 

Конкурсы «Лучший ученический коллектив», «Ученик года» 

«Самый спортивный класс», турнир знатоков. 

В течение года 

Утренник  «Ваши права и обязанности,Дети» (1-4 классы).  сентябрь 

Классный час «Добрые соседи» сохранение межнационального 

согласия (1-5 классы). 

 октябрь 

Экологическая акция «Наш школьный двор».  октябрь 

3 День Варенья (Праздник Дня рождения «г. Мирный»). Принятие 

новых учащихся в ДМО «Мирный». 

1.10. 

Выпуск газеты «С Днѐм рождения, г.Мирный».   

Оформление школы ко Дню Учителя.   

Поздравительная газета ко Дню учителя «Мы любим вас, 

учителя!». День самоуправления. 

  

Агитбригада «Перекрѐсток» (5-9 классы).  октябрь 

Акция  «От чистого двора к чистой планете»  октябрь 

КТД «День учителя». Выпуск поздравительной газеты.  октябрь 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты».  ноябрь 

4 Информационные минутки «День народного единения».  ноябрь 

Конкурс «Детки - Матери»  29.11 

КТД «День матери». Выпуск поздравительной газеты.   

Трудовой десант. Смотр кабинетов.   

5 Выставка фотографий «Новый год в нашей семье».  декабрь 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему празднику.   
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Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой 

6 Круглый стол «Как избежать ссоры»  (6-8 классы).  декабрь 

Выставка плакатов «Я – гражданин своей страны» (6-9 классы).   

Анкетирование «Знание государственной символики России».  январь 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты».   

Фотовыставка «Мой спортивный кумир».   

Рейд-смотр состояния учебников.   

7 Классный час «Кто я? Какие мы?» (5 -6 классы).  12.02 

Ролевая игра «Я – ребенок, я – человек» (по сказкам для уч-ся 1 – 

5 классов). 

 09.02 

Урок Мужества «Время выбрало нас».  20.02 

Смотр песни и строя посвященной Дню защитника Отечества.  21.02. 

Спортивный праздник: «А ну-ка, мальчики!»  21.02 

Месячник спортивно-массовой работы.  27.02 

8 

 

9 

Праздничный концерт, посвящѐнный Международному 

женскому дню. 

 06.03 

Круглый стол: «Добро и зло: проблема морального 

выбора» Конкурс «А ну-ка, девочки!»  

 09.03 

Игра «Здоровье – путь к успеху!»  11.03 

КТД «Масленица».  29.03 

Игра «Экологическое ассорти».  3.04 

Праздник «День здоровья». 7.04. 

Акция «Молодѐжь против наркотиков».  14.04 

1

0 

Акция «Венок памяти». «Бессмертный полк»  9.05 

Час Мужества «Наши земляки – Герои Войны»  7.05 

Подведение итогов конкурса «Лучший ученический коллектив», 

«Лучший ученик года», «Самый спортивный класс». 

 22.05 

Рейд: смотр учебников.   

1

1 

День защиты детей. 1.06. 

Выпускной вечер – 9 класс.   
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воспитательной задачи по повышению роли органов ученического самоуправления 

является повышение роста активности, инициативы, творчества детей среднего и 

старшего звена. Обучающиеся – активисты этих классов задают стиль общения, стиль 

проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. Следовательно, в 

будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. Необходимо продумать самоуправленческую структуру, 

связывающую деятельность обучающихся с 1 по 9 класс. И все же  главной остается 

задача – повышение социальной активности учащихся,  подготовка молодых граждан 

к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом. Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с   классными коллективами. 

Сделать жизнь в школе открытой, и через школьную газету   один раз в месяц 

освещать свою работу и итоги деятельности школьного ученического 

самоуправления. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. Уделять 

больше внимания работе  по профилактике правонарушений.  Главная идея 

самоуправления - воспитание актива.  Необходимо в классных коллективах обсудить 

вопросы:   проблемы классного коллектива (школы), смысл самоуправления, 

перспективы сотрудничества с другими классами (школами), организация 

самоуправления в классе (школы).  Многое зависит от педагогов, которые все же 

должны преодолеть свою инертность в организации увлекательных дел для наших 

ребят, а уж они не подведут.  

 

Об охвате учащихся МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» летним отдыхом в 2017 году 

 

ЛДП Соц.лагерь Санаторно-

курортные 

учреждения 

Детские 

оздоровительн

ые 

учреждения 

РБ 

«Березка» 

Челутай-

24км 

Выезд 

за 

предел

ы РБ и 

за 

предел

ы РФ 

20 15 2 7 3 0 

 

Инновационная работа ОУ 

Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. Инновация - 

нововведение, новшество, изменение. В историческом плане новизна всегда 

относительна. Она носит конкретно-исторический характер, то есть может возникать 

раньше «своего времени», затем может стать нормой или устареть. Кроме этого, 

инновацией для каждой конкретной школы может стать то, что уже давно 

реализуется в других учебных заведениях, но ранее не было применено именно этой 
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школой. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных 

изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - 

создание условий для обеспечения дальнейшего  развития образовательного 

учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

Направления 

 Инновационная работа в школе  ведется по трем направлениям: 

1. организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

2. организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся, 

3. работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить 

качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности 

учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

Численность  учащихся остается на низком уровне.   Это предопределяет 

необходимость сохранения учащихся, а значит - найти школе свою 

"привлекательность" для учащихся и родителей. 

Инновационные программы 

Программа  « Одарѐнные дети»  

Цель –  создание условий для максимального раскрытия творческого, 

интеллектуального, лидерского и физического  потенциала учащихся, комфортных 

условий для развития личности ребенка. 

Программа «Информатизация»  

Цель - развитие информационной, исследовательской образовательной 

компетенции педагогов и школьников, развитие качества образования через 

использование различных информационных средств. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива 

Уже три года в марте месяце  в школе   проводятся педагогические чтения   с 

целью обобщения, систематизации и передачи учителями накопленного опыта.  

Учителя делятся опытом работы, показывают, как приспособить  материал  урока 

к индивидуальным особенностям ребенка,  сделать процесс обучения интереснее и 

насыщеннее, как  

активизировать  мыслительную деятельность учащихся и поддержать их 

творческую инициативу, привить  интерес к предмету.  

Одно из рекомендаций педагогических чтений - привлечение  учащихся  к 

активной  проектной  и исследовательской деятельности, развитие творческих 

способностей  детей, создание  условий для освоения практических учебных навыков, 

самостоятельности через активное внедрение технических средств обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним 

из основных в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии 

учащимися изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении. В опоре 
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на эти положения педагоги нашей школы активно используют педагогические 

технологии, главную идею которых составляют средства активизации и 

интенсификации деятельности учащихся, являющиеся основой эффективности 

результатов. 

Метод проекта - один из основных современных активных инновационных  

методов обучения – Рупышева Н.Н., Баханова А.А. 

Игровые технологии – Панова Г.И., Балаганская С.И. 

Проблемное обучение:  частично-поисковый метод, исследовательский метод– 

Яковлева МВ., Неустроева Н.Л. 

Информационная технология – Яковлева МВ., 

Коллективный способ обучения – Панова Г.И., Балаганская С.И., Бешукова Л.В., 

Рупышева Н.Н.,  

Личностно ориентированное обучение- Баханова А.А., Беликова Л.Л. 

Здоровьесберегающие технологии – Пронин Н.Ф., Панова Г.И., Балаганская С.И. 

Основы религиозных культур и светской этики – Баханова А.А. 

Творческая группа «Личностно – ориентированное обучение». 

Технологическая группа в 2016-17 учебном году продолжила работу  по теме 

«Личностно – ориентированное обучение», но рассмотреть более узкое направление, 

а именно технологию коллективный способ обучения (КСО). Цель работы:  

исследовать развитие творческих способностей  учащихся через КСО, как одно из 

направлений  личностно – ориентированного обучения. 

Задачи: 

1. Познакомить членов группы с методическими качествами и  способами 

применения  данной технологии; 

2. Научиться применять инновационные находки КСО во внеклассной работе и 

учебной деятельности. 

   В состав группы входило 5 человек: Баханова А.А. - учитель литературы и 

руководитель группы, Неустроева Н.Л. – учитель биологии, Панова Г.И. – учитель 

начальных классов, Рупышева Н.Н. -  – учитель русского языка, Беликова Л.Л.. – 

учитель английского языка. 

За период 2016-2017 учебный год было проведено 3 заседания. Все 

запланированные вопросы были рассмотрены. Группа познакомилась с 

методическими качествами и классификациями технологии КСО. Члены группы  

учились применять КСО в учебной и внеурочной деятельности. Технологическая 

группа подготовила и провела семинар «Эффективность урока на основе личностно – 

ориентированной технологии обучения». Учителя: Панова Г.И., Рупышева Н.Н. 

делились опытом применения КСО на уроках русского языка.  В рамках педсовета 

были даны открытые уроки: Пановой Г.И., Рупышевой Н.Н., Баханова А.А. 

выступила с анализом работы группы, где  членам группы были даны рекомендации   

активнее проявлять свой творческий потенциал и делиться опытом работы,   

постоянно заниматься профессиональным самообразованием. 

В следующем учебном году группа решила продолжить более подробно изучать 

личностно – ориентированное обучение, а именно проектно – исследовательскую 
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технологию. 

Творческая группа по формированию УУД 

 

В 2016-2017 учебном году в составе группы работало 6 учителей: Балаганская 

С.И. – учитель начальных классов, руководитель группы, Тугаринова Е.Г. – учитель 

математики, Яковлева МВ. – учитель информатики, Пронин Н.Ф. – учитель 

физкультуры, Бешукова Л.В. – учитель истории, Дмитриева О.М. – начальные 

классы. 

Задачи работы группы: 

1. Изучить теоретический материал, связанный с формированием УУД 

2. Внедрить в практику работы УУД. 

В соответствии с планом работы было проведено  4 теоретических занятий. На 

теоретических занятиях учителя  познакомились с  разнообразным  материалом по 

следующим темам: «Что такое  универсальные  учебные действия», «Целеполагание 

как постановка учебной задачи», «Планирование деятельности», «Прогнозирование 

деятельности», «Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном». Также было проведено два практических занятия по теме 

«Целеполагание» Бешукова Л.В. представила разработку урока истории по теме:   

«Олимпийские игры в древности», Чайка Н.Р. представила разработку урока с 

использованием регулятивных УУД «Рынок труда». 

В марте месяце работа группы была представлена на педагогических чтениях.  

Работа в творческой группе позволяет  учителям познакомиться с новыми 

методами и приемами работы, использовать их в своей педагогической практике, 

повышать  качество преподавания  предмета. 

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять 

формы и методы работы  с детьми с повышенной мотивацией к учебе, как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, 

ярче, насыщеннее. Учащиеся могут самовыражаться  в своих творческих проектах. 

Они создают свои мини-проекты для уроков, для освещения внеклассной 

деятельности, участвуют  в конкурсах по применению ИКТ. 

Использование ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

 На уроках математики ИКТ применяется при организации устного счета и для 

индивидуальной работы на тренажерах, на русском языке при проведении словарной 

работы,  работ по развитию речи, для организации повторения по пройденному 

материалу. Одним из предметов, требующих дополнительные средства обучения, 

является урок окружающего мира. Не секрет, что уроки окружающего мира требуют 

наглядности для лучшего усвоения материала. Использование наглядности 

иллюстрирует авторский текст, помогает увидеть своими глазами необыкновенные 

растения и животных, отправиться в увлекательные путешествия в сопровождении 
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иллюстраций и видеосюжетов. На уроках литературы  учителя используют 

справочные материалы, биографические данные об авторах, организуют  работу над 

трудными словами, артикуляционные разминки. 

В среднем звене педагоги активно применяют: 

1. Компьютерные тесты, предназначенные для контроля над уровнем усвоения знаний 

учащихся, использующиеся на этапе закрепления и повторения пройденного  

2. Программные средства обучающего характера, предназначенные для обучения 

передачи учебной информации. Эти программные средства подразумевают диалог 

ученик - компьютер, в ходе которого ученик приобретает навыки работы по 

предложенному плану, инструкции, при этом контроль за  выполнением заданий и 

управление ходом обучения осуществляет компьютер.  

3.  Электронные учебники и электронные конспекты уроков, которые имеют 

гиперссылки, анимацию, речь диктора, интерактивные задания, мультимедийные 

эффекты. Например, «Уроки Кирилла и Мефодия». 

4. Медиатексты в электронном формате 

5. Создание слайдов с текстовым изображением 

6. Использование при объяснении учебного материала информации, заимствованной 

из сети Интернет. Также можно осуществлять проблемное обучение посредством 

поиска информации в сети Интернет для подготовки домашнего задания, для 

написания реферата, научно - исследовательской работы. 

Применение ИКТ осуществляют с различными целями: 

1. В качестве иллюстративного материала при объяснении новой темы. 

2. Для закрепления знаний, умений и навыков,  для самостоятельной работы 

учащихся,  

3. Для проверки знаний учащихся. 

4. При оформлении творческих работ.  

5. на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 

систематизации; 

6. в реализации поисково-творческих возможностей учащихся; 

7. в систематизации и эффективному использованию дополнительных знаний по 

предмету; 

8. в подготовке к предметным олимпиадам; 

9. в стимулировании познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Презентации, видеоролики  и информационные буклеты  используется для 

проведения классных часов, родительских собраний, внеклассных мероприятий. 

Формы внеурочной  деятельности   учащихся: 

 Краеведческая работа 

 Индивидуальные занятия 

Учителя в своей работе активно используют  ресурсы Интернета (Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», ИнтерГУ.ру, Сеть творческих учителей, 

Единая коллекция ЦОР, ЭОР, Завуч, ПРО-движение , Сообщество педагогов, 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, психология для 
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учителя и др.), регистрируются на образовательных сайтах, публикуют свои работы, 

обмениваются опытом, общаются на форумах. 

Творческая активность учителей и учащихся школы 

             Несомненно, что все нововведения оказывают положительное влияние на 

творческую активность учителей и учащихся. Это подтверждается следующими 

данными (в различных конкурсах, проектах, соревнованиях приняло участие 45% 

учителей и 60% учащихся) 

 

 

Задачи на 2017-2018учебный год: 

1. Продолжить изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

2. Использование ресурсов других общеобразовательных учреждений 

3. Участие учителей и учащихся школы в конкурсах разного уровня 

 

Выводы       

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы. Деятельность школы регламентируется: приказами и 

распоряжениями Управления образования АМО  Заиграевский район; правилами 

внутреннего трудового распорядка; приказами директора школы. 

Администрация школы стремится достичь организационного эффекта, 

руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации 

личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся, стимулируя рост 

профессионализма педагогического коллектива. Администрацией школы 

максимально используются возможности контроля. По результатам контроля 

определяется соответствие состояния образовательной системы программным 

направлениям. Контроль направлен на объективную заинтересованность в 

совершенствовании учителя и гуманизации и демократизации школы. Особое 

внимание уделяется индивидуальной работе с целью устранения неравных 

возможностей реализации потенциала учащихся. Усовершенствование 

преподавания осуществляется путем использования каждого преподавателя в 

своей деятельности передового педагогического опыта и исследовательских 

задач. Штат педагогических работников и образовательные ресурсы 

соответствуют уровню реализации учебных программ. 

Ключевые приоритеты развития 

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 

педагогического процесса: директора, его заместителя по УВР, учителей, членов 

Управляющего Совета школы, общественных организаций , учащихся и 

родителей. Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния 

субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали.  

Модель управления школы представляет демократическую 

централизованную систему и определяет баланс задач всех органов управления, 

соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, 
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оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 

В школе следующее распределение административных обязанностей:  

1.  директор школы; 

2. заместитель директора по УВР; 

Основные формы координации деятельности администрации, ежемесячные 

совещания при директоре. В школе существует административное наблюдение за 

обеспечением заботы о детях: 

* санитарно-эпидемиологический режим, 

* тепловой режим, 

* соблюдение техники безопасности, 

* медицинский осмотр, 

* диспансеризация учащихся, 

* организация дежурства учителей,  

* световой режим. 

В управлении применяется компьютерная техника на достаточном уровне. 

Создана локальная сеть. Накопление и обобщение материалов осуществляется на 

твердых и электронных носителях. 

Отношение учащихся к учебе выражается в их успеваемости, посещаемости 

учебных занятий, участии в общественной и спортивной жизни школы и т.д. При 

оценке отношения учащихся к учебно-воспитательному процессу, анализируются 

не только оценочные показатели успеваемости, посещаемости и т.д., но и 

проводятся опросы, анкетирования, диагностика отношения учащихся к учебе, 

учебным предметам, педагогам, выявление уровня мотивации к учению и т.д. 

Анкетирование учащихся начальных классов, среднего звена показало, что в 

целом, уровень мотивации к учению (познавательной мотивации) составляет: 

- в младших классах – около 60 – 70 % (у остальных учащихся преобладает 

внешняя и игровая мотивация); 

- в среднем звене уровень познавательной мотивации снижается до 40 – 30 %, 

в связи с возрастающей нагрузкой, возрастными особенностями детей; 

Анкетирование отношения детей к отдельным учебным предметам и 

педагогам, показывает: 

- большинство ребят относятся к педагогам школы с уважением, высоко 

оценивают их как специалистов (около 70 %), считают, что эмоциональное 

взаимодействие с педагогами тоже находится на высоком уровне (до 80 %). При 

этом можно сделать вывод, что отношение к учебе в целом и к отдельным 

учебным предметам определяется не сложностью предмета и изучаемого 

материала, а отношением учащихся к педагогу, преподающему этот учебный 

предмет. 

Кроме этого проводится диагностика отношения учащихся к учению с точки 

зрения уровня их воспитанности, духовного, нравственного, социального, 

эмоционального и культурного совершенствования. По результатам диагностики 

составляется карта воспитанности учащихся. Оценка качества  производится по 
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пятибалльной шкале. Выводится рейтинг класса по отношению к различным 

аспектам воспитания. 

Классные руководители, учителя-предметники строят свою работу с классом 

или с группой с учетом результатов диагностики. Уровень воспитанности 

учащихся в школе считается выше среднего. 

Все виды  управленческой деятельности администрации школы обеспечивают 

бесперебойный и планомерный ход образовательного процесса в рамках закона 

«Об образовании». Качество знаний, умений и навыков обучающихся находятся в 

основном на допустимом уровне. Школа стабильно работает в режиме развития. 

Способность обучающихся к усвоению в школе удовлетворительная.  

Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания 

необходимо:  

 Учитывая стабильные результаты школы, достаточную сплоченность  

педагогического коллектива, творческий потенциал администрации и учителей 

разработана программа развития школы. 

 Продолжать уделять серьезное внимание контролю за состоянием 

здоровья, совершенствовать работу  по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

 Разработать программу воспитательных мероприятий по 

профориентационной работе  среди учащихся 9 класса. 

 Всем учителям систематически продолжать использование элементов 

тестирования на разных этапах урока, постепенно готовя обучающихся к ГИА. 

Продолжать совершенствовать методику обучения учащихся   5-9 классов  в 

работе  с тестами разного типа ,написание сочинений.. 

Потенциальные возможности педколлектива могут быть реализованы более 

успешно при совершенствовании оборудования предметных кабинетов, 

пополнения фонда школьной библиотеки учебно-методической литературой и 

медиатеки. 

  Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основании 

локальных актов. ОУ реализует образовательные программы: начальное общее 

образование, основное общее образование. Учебные программы по предметам 

составлены с учетом обязательного минимума знаний. 

В результате образовательной деятельности  приоритетные задачи 

педагогического коллектива и администрации были выполнены. Выдерживалась 

оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, вследствие чего не 

допускалось перегрузок в учебной ситуации, развивалась физкультурно-

оздоровительная работа (школьники активно вовлечены в занятия спортом), что 

способствовало формированию здорового образа жизни учащихся. Уделялось 

внимание развитию творческих способностей учащихся (организация кружков, 

проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, привлечение учащихся к 

творческим конкурсам вне школы, сетевое взаимодействие с районными 

учреждениями дополнительного образования детей. 
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Творчески работающий коллектив учителей осваивал  и внедрял 

эффективные технологии обучения и диагностики качества обучения. Педагоги 

школы принимали участие  в семинарах  практического показа лучшего опыта 

работы.  

Однако, в школе существуют и нерешенные проблемы. Выявлены 

противоречия в организации учебно-воспитательного процесса между 

необходимостью внедрения в учебный процесс новых образовательных 

технологий и недостаточным уровнем мотивации членов педагогического 

коллектива. 

Дальнейшая работа будет направлена на: 

 Продолжение внедрения  ФГОС ООО 

 совершенствование методики диагностики и анализа образовательной 

ситуации и знакомство с  пособиями по изучению личности учащихся и 

мониторингу еѐ развития; 

 совершенствование системы   подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

 осуществление взаимодействия с другими  учреждениями социума.  

 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено  и 

принято педагогическим советом №7 от 27.06.2017 г. МБОУ «Старо-

Онохойская ООШ» 

                                               

 

                                                  Директор          О.М.Дмитриева 

   


