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                                                                       Отчет  

о результатах самообследования 

 

     Самообследование  в МОУ Харайгунская  НОШ было проведено на основании приказа 

и.о.директора №33 от 11 мая 2015г.   

Форма проведения самообследования: анализ деятельности по всем направлениям 

деятельности школы ,мониторинг качества. 

Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

 и.о.директора  – Горбачева Н Г 

учитель английского языка – Трусова Р В 

Задачи, решаемые при самообследовании: 1 Осуществление анализа качества знаний 

промежуточной  аттестации обучающихся начальной  школы. 2 Проведение анализа 

состояния воспитательной работы. 3 Оценка объективности деятельности учителей, 

состояние и качество учебно-методической работы. 4 Определение эффективности 

использования кадрового потенциала школы, качество управленческой деятельности.  

5 Анализ материально - технической базы и финансового состояния школы.  

         Для самообследования  были использованы нормативно-правовая документация 

школы, учебные планы и рабочие программы по школьным дисциплинам, учебно-

методическое и информационное обеспечение  образовательной деятельности, материалы 

по кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса,  

документация по  организации воспитательной работы.  По результатам 

самообследования представлен  Отчет, содержание которого определяет степень 

готовности к процедуре аккредитации школы, назначенной Службой по контролю и 

надзору Иркутской области на  январь  2016 года.  Отчет утвержден на педагогическом 

совете школы 21  августа   2015 года, протокол №  1 от  21 августа  2015 г. 

Информационная характеристика образовательного учреждения  

Полное наименование учреждения    Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Харайгунская начальная общеобразовательная школа. 

Адрес учреждения :  665357, Иркутская область, Зиминский район, с.Харайгун, ул.Новая, 

д.14. 

Учредитель :  Зиминское районное муниципальное образование  в лице  Комитета по 

образованию администрации Зиминского района 

Телефон: 8 9500647155 

 E – mail – haraigun@mail.ru 

Сайт школы:     haraigun.jimdo.com 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  Уставом, 

утвержденным  Приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района 

Приказ № 52  от 05.05.2015г., и лицензией _ № 7840_ от «04» июня  2015 года, выданной 

_Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок 

действия  _бессрочно_  на право ведения образовательной деятельности по программам : 

1. начальное общее образование 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации  

38 АА № 000634  от «13» июня  2012  года, выданное Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области             на срок действия  по 02  февраля  2016  года. 

ИНН/КПП: __3826003434/382601001__ (свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе) Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц: _______ серия 38  № 000406857  от 09.11.2000 года выдано Инспекцией 



Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Зиминскому району 

Иркутской области 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.  

Локальные акты общеобразовательного учреждения,      представлены  следующих видов: 

приказы,  договорные отношения,      правила внутреннего трудового  распорядка, 

положения,   инструкции.    Локальные акты  утверждаются директором школы,  

разработаны инструкции по охране труда для работников, по видам деятельности, 

инструкции по охране труда для учащихся;   Приказы по личному составу, по основной 

деятельности, по движению учащихся.  Разработаны положения, не противоречащие   

законодательству и действующему Уставу. 
Администрация школы: 

И.о.директора – Горбачева Н Г 

Кадровый состав школы: 

Кол-во 

учителей 

Выс.обр. Сред.обр. Выс.кат. 1 кат. 2 кат. Соотв. 

 

2 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

50% 

  

50% 

 

Награды: 

1. Горбачева Наталья Геннадьевна – почетная грамота Минобрнауки РФ, пед.стаж -23 

года, в данной школе-1 год. 

2.  Трусова Раиса Владимировна- почетный работник, пед.стаж – 39 лет, в данной 

школе 4 года. 

Численность обучающихся МОУ Харайгунская НОШ  2014-2015 г.: 

Класс Общее  

кол-во 

учащихся 

Общее кол-во  

Учащихся с ОВЗ 

Класс-комплект 

    

 

1 

1 4 1 

2 2 2 

3 2 1 

4 3 1 

Итого 11 5 (45,5%) 1 

  

За последние годы отмечается снижение численного состава обучающихся: 

2012-2013 год 15 

2013-2014год 11 

2014-2015год На начало периода обучения  14, на конец 

периода обучения 11 

Причины: переезд родителей. 

Структура образовательного учреждения и система управления.   

    Формами самоуправления в школе являются: педагогический совет, собрание трудового 

коллектива, родительское собрание.  Непосредственное руководство деятельностью 

школы осуществляет и.о. директора, назначенный Комитетом по образованию Зиминского 

района.  Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается на 

централизованную бухгалтерию Комитета по образованию Зиминского района.  

Основные нормативные документы школы: 



Устав 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего распорядка;  

Положения 

К числу организационно-распорядительных документов относятся  приказы и 

распоряжения и.о.директора школы , которые регулируют образовательную деятельность 

школы.  И.о.директора школы осуществляет организацию и контроль выполнения 

методической работы в школе, осуществляет мониторинг качества учебного процесса. 

 

 I Приоритетные направления работы образовательного учреждения: 

 

Приоритетные  проблемы школы: 

1. Проблема повышения мотивации: невысокий уровень познавательных интересов 

учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками знаний. 

2. Проблема организации образовательного процесса и применяемых инновационных 

технологий  (низкий уровень интеллектуального развития, асоциальные семьи) 

3. Проблема     материального   обеспечения  детей , низкий уровень дохода семьи, 

малообеспеченные семьи. 

4. Проблема преемственности с дошкольным образовательным учреждением, дети не 

посещают дошкольное учреждение. 

5. Проблема организации обучения детей с ОВЗ (отсутствие психолога, дефектолога, 

социального педагога) 

Был определен следующий круг задач: 

1 . Изучение и внедрение методик и приемов личностно-ориентированного обучения 

ученика. 

2.   Подготовка учителей по вопросу развития познавательных мотивов учащихся через 

самообразование. 

3. Совершенствование содержания образования в школе ( разработка локальных актов, 

ООПНОО) 

4. Внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

учитывающих возрастные и индивидуально- психологические особенности школьников и 

обеспечивающих увеличение самостоятельной работы школьников. 

5. Освоение учителями методики составления разноуровневых проверочных работ, новой 

системы оценивания по технологии Д Д Данилюк. 

6. Построение внутренней системы оценки качества образования  

7.  Обеспечить наличие необходимых дидактических и методических материалов по 

ФГОС 

        Показатели образовательного процесса в школе: 

      В школе разрабатывается образовательная программа для 1-4 классов в соответствии 

ФГОС НОО. В соответствии с образовательными программами учителями 

разрабатываются рабочие программы по каждому предмету. Образовательная 

деятельность организована на основании учебного плана. 

       Учебный план составлен на основе регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 2011-

2012, 2012-2013 учебные годы утвержденного распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г.   № 920-мр «О региональном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Иркутской области» с сохранением максимального 

объема учебной нагрузки учащихся и распоряжения  министерства образования 

Иркутской области  № 561-мр от 10.05.2012 года. 



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

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели, продолжительность урока  35минут, учебной недели – 5 дней.   

 2-4 классы – 34 недели, продолжительность уроков – 40 минут, учебной недели – 6 дней. 

Учебный план определяет  работу  начальной школы в режиме: для 1 класса-5 дневной, 

для 2-4 классов – 6 дневной учебной недели.    Инвариативная часть в учебном плане в 1-4 

классах представлена 7-ю образовательными областями: филология, математика, 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура.   Учебный план составлен в соответствии с программой   

образовательной системы «Школа России», обеспечивающему реализацию основных 

предметных линий начального общего образования и навыково-знаниевого компонента по 

учебным предметам с учетом  возрастных особенностей  детей младшего школьного 

возраста. В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования» в 1-4 

классах   вводится федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования.  Обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида и VIII 

вида     осуществляется        по программе «Коррекционно-развивающее обучение» VII и 

VIII  вида (Дрофа, Москва-2002). Обучение осуществляется на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии, с письменного согласия родителей. Учебный план 

обеспечен учебниками для специальных (коррекционных) учреждений VII и VIII вида. 

Соблюдаются предельно допустимые нормы учебной нагрузки (во 2 - 4-ых классах - 26 

часов в неделю при 6-дневной учебной неделе, в 1 классе – 21 час при 5 дневной учебной 

неделе. Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствуют 

учебному плану и специфике деятельности учреждения, 100% обеспеченность 

учебниками, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования: 
Предметы и курсы формируемые участниками образовательного процесса 

направлены на формирование компьютерной грамотности, освоение инфомационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения, развитие речи и основам 

безопасности жизнедеятельности.  

       Для реализации учебного плана на 2014 – 2015  учебный год школа обеспечена 

педагогическими кадрами  и учебниками.  Обеспеченность учебниками  нового поколения 

составляет 95 %, не в полном объеме обучающиеся  обеспечены учебниками нового 

поколения   по ОБЖ,  информатике   и английскому языку. 

              Учебный  план   школы  обеспечивает   реализацию   целей, задач  и   направлений  

Федеральной  программы   развития  образования. 

Острая проблема по осуществлению преемственности между дошкольным и 

школьным образованием. Дети не посещают дошкольное учреждение, родители не 

обеспечивают развитие детей. В школе были организованы курсы по подготовке детей 

дошкольного возраста  к школе «Воскресная школа», в которой прошли подготовку 4 

дошкольника. Однако родители безответственно отнеслись к подготовке т.к. дети 

пропускали занятия, в итоге не выучили буквы. Требовались упражнения для постановки 

звуков ( у 75% дефекты в речи). 
II. КАЧЕСТВО  ОБУЧЕНИЯ 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования. Отслеживание уровня обученности 

проходит по следующим направлениям: 

 Входной контроль 



 Тематический контроль 

 Промежуточный контроль 

 Итоговый контроль 

2014 – 2015 учебный год 

№ 
п/п 

                      КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

КЛАССОВ 
                      

                         ПОКАЗАТЕЛИ  

1 ступень  
итог

о 

1 2 3 4 

1 Число обучающихся на начало отчетного 

периода 

5 3 3 3 14 

2 Прибыло обучающихся за отчетный 

период 

- - - - - 

3 Выбыло обучающихся за отчетный 

период 

1 2 - - 3 

4 Число обучающихся на конец отчетного 

периода 

4 1 3 3 11 

5 Аттестовано - 1 3 3 7 

6 Не аттестовано      

 Не аттестовано  по уважительной  

причине 

 - - - - 

7 Успевает обучающихся - 1 2 3 7 

8 Не успевает - - 1 - 1 

9 % общей успеваемости - 100 87% 100 96% 

10 Средний балл - 3,7 3,2 3,7 3,6 

11 Число отличников - - - - 0 

12 % отличников - - - - 0 

13 Число обучающихся на «4» и «5» -   1 1 

14 % обучающихся на «4» и «5» -   33,3

% 
14,3

% 

15 % отличников + обучающихся на «4»и»5» - -  33,3

% 
14,3

% 

16 Всего пропущено уроков обучающимися 76 354 25  455 

17       По уважительной причине 76 354 25  455 

18       Без уважительной причины      

19 Число пропусков уроков в расчете на 

одного ученика 

15,2 118 8,3 - 32,5 

10 учащихся начальной школы  переведены в следующий класс.,1 учащийся не успевает 

по основным предметам и направлен на медико-педагогическую комиссию – это 

учащийся 3 класса (7 вид). Вызывает тревогу здоровье ученика  2 класса  (эпилепсия), 

часто пропускает школьные занятия по болезни.  

Таким образом, качество знаний во 2-4-х классах составляет  14,3%, что на 5,3% выше  

качества знаний за предыдущий 2013 - 2014 учебный год  

Итоговые результаты по годам обучения 

   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

№ ФИО учителя  % успев. % кач-ва % успев. % кач-ва % успев. % кач-ва 

1 Севостьянова Т А Нач.кл 96 17     

2 Севостьянова Т А Нач.кл   100 9   

3 Горбачева Н Г Нач.кл     96 14,3 

         

 

Успеваемость и качество знаний учащихся по школе 2014-2015г. 



Интерпретация профиля готовности к школе   
2014-2015 учебный,        % выполненных заданий

1.Внимание

2. Восприятие

3.Графические навыки

4.Различение звуков

5.Словарный запас

6. Связная речь

7.Математика

8.Логика

9.Основы грамматики

10. Окружающий мир

10-40 – низкий  уровень

41-70- средний уровень

71-100- высокий  уровень
Вывод: низкий уровень стартовой готовности детей для 

обучения в начальной школе.

 

 

 

В 2014-2015 учебном году в 1 класс поступило 5 человек, 1 ребенок инвалид ( легкая 

умственная отсталость). С детьми проводилась диагностика по выявлению уровня 

готовности к школе. В целом показали низкий уровень готовности к школе. 

% выполненных заданий: на внимание 55%, восприятие 63%, графические навыки 42%, 

различение звуков 23%, словарный запас 30%, связная речь33%,математика 22%, основы 

грамматики 12%,окружающий мир 32%. На среднем уровне графические навыки, 

внимание и восприятие; на низком уровне различение звуков, словарный запас, связная 

речь, логика, основы грамматики, математика. 

Входной контроль и промежуточная аттестация 

 

На входном контроле учащиеся показали низкое качество учебных достижений, в 

первом классе 0%, во 2 классе 0%, в 3 классе 33%, в 4 классе 0%. За период обучения 

2014-2015г. качество повысилось в 1 и 4 классе. 

Итоги мониторинга качества 

образования 2014 – 2015 учебный год

стартовая диагностика Промежуточная аттестация

 
 



промежуточная аттестация
4 класс   2014-2015 учебный год

Критерии успешности

Менее 50% -низкий уровень

50-65% - базовый уровень

66- 84 – повышенный 
уровень

85-100% - высокий уровень

Комплексная работа (общий 
балл 21)

Вывод: овладели опорной системой знаний 
и учебными действиями, способны 
решать простые учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи

уровень успешности

 
В 4 классе была проведена комплексная проверочная работа, писали 2 человека. С  

заданиями базового уровня обучающиеся справились (1 обуч-ся на высоком уровне, 

1обуч-ся на базовом уровне). С заданиями повышенной сложности  на низком уровне.  

Обучающиеся 4 класса овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

способны решать простые учебно-познавательные задачи. 

 

стартовая диагностика

математика 1-4 класс 2014-2015 год

% выполненных заданий

1. Числа и величины

2. Арифметические действия

3. Работа с текстовыми задачами

4. Геометрические фигуры

5. Геометрические величины

6. Работа с данными

Вывод: на начало учебного года 
владеют опорной системой  
знаний и учебными действиями 
по математике на низком уровне
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При проведении стартовой диагностики обучающиеся показали слабые знания, задания 

были подобраны по разделам: числа и величины, арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, геометрические фигуры, геометрические величины, работа с 

данными. В целом по школе задания выполнили ниже базового уровня: числа и величины 

(28% выпол. заданий), арифметические действия 30%, работа с текстовыми задачами 34%, 

геометрические фигуры 42%, геометрические величины 38%, работа с данными 25%. 

Причины низкого результата: в 1 классе дети не справились с заданием, во 2 классе дети с 

ограниченными возможностями (7 вид), слабые знания.  Качество по математике 36% 

на начало учебного года. Уровень низкий. 

 

 



предметные результаты 2014 -2015 г.

математика  промежуточная аттестация
1- 4 класс   % выполненных заданий

1. Числа и величины

2. Арифметические действия

3. Работа с текстовыми задачами

4. Геометрические фигуры

5. Геометрические величины

6. Работа с данными

Вывод: овладели опорной системой знаний 
и учебными действиями, способны 
решать простые учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи
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Промежуточная аттестация по математике: % выполненных заданий повысился 

Числа и величины от 28 - 53% выпол. заданий, арифметические действия от 30-82%, 

работа с текстовыми задачами  от 34 -65%,  геометрические фигуры от 42 -62%, 

геометрические величины от 38- 62%, работа с данными от 25 - 56%.   Все задания были 

базового уровня, с заданиями повышенной сложности дети не справляются,  10% заданий 

повышенной сложности выполнили обучающиеся 4 класса по математике. 

В целом по школе % выполненных заданий по математике повысился от 36% до 

63,3%, уровень базовый. 

стартовая диагностика

русский язык   2014-2015 учебный год  
% выполненных заданий

1. Фонетика

2. Морфемика

3. Лексика

4. Морфология

5. Синтаксис

6. Диктант

7. Контрольное списывание

Вывод: на начало учебного года 

владеют опорной системой 
знаний и учебными действиями 
по русскому языку на слабом 
уровне

 

Результаты стартовой диагностики по русскому языку 

% выполненных заданий: фонетика 40%, морфемика 50%,лексика23%,морфология 

30%,синтаксис 33%, диктант 42% (на 5,4 и 3), контрольное списывание (качество 0%) 

В целом по школе 36 % выполненных заданий по русскому языку, уровень низкий. 

Слабые знания по русскому языку продемонстрировали 64% обучающихся. Обучающиеся 

2 класса показали низкий результат  по контрольному  списыванию - успеваемость 0%, 

диктант – успеваемость -0%.  

Все задания базового уровня, к выполнению заданий повышенной сложности учащиеся не 

приступили.   



предметные результаты 

русский язык 1-4 класс 2014-2015 учебный год
промежуточная  аттестация

1. Фонетика

2. Морфемика

3. Лексика

4. Морфология

5. Синтаксис

6. Диктант

7. Контрольное списывание

Вывод: овладели опорной системой знаний и 

учебными действиями, способны решать 
простые учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, на низком 
уровне фонетика
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Промежуточная аттестация по русскому языку: % выполненных заданий повысился. 

Фонетика от 40 – 45%,  лексика от 23 – 50%, морфология от 30 – 54%, синтаксис от 33-

50%, диктант успеваемость от 42- 60%, контрольное списывание успеваемость от 0 – 85%. 

В целом по школе % выполненных заданий по русскому языку повысился от 36 до 57,3%, 

уровень базовый. 

Вывод: обучающиеся овладели опорной системой знаний и учебными действиями по 

математике и русскому языку, способны решать простые учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

 

Результаты  учебных достижений по чтению 

Сформированность  навыка  чтения
стартовая  диагностика                               промежуточная  аттестация

1. Темп высокий          3. темп низкий

2. Темп норма                4. целое слово

5.без ошибок     6. понимание

 



  

Стартовая диагностика :  

  класс Ниже нормы норма Выше нормы уровень 

1класс 100% 0 0 Низкий 

Не читают 

2 класс 100%   низкий 

3 класс 66,7% 33,3%  низкий 

4 класс 33,3% 33,3% 33,3% базовый 

В целом по школе:  3 обучающихся справились с заданием, успеваемость 21,5%, 

уровень низкий.  

Промежуточная  аттестация 

 класс Ниже нормы норма Выше нормы уровень 

1 класс 66,7% 33,3%  низкий 

2 класс 50% 50%  базовый 

3 класс  100%  базовый 

4 класс 33,3% 33,% 33,3% базовый 

В целом по школе у качество  по чтению повысилось от 21,5 % - до 54,6%,  уровень 

базовый. 

Обучающиеся 1 класса научились читать, норма- 1 чел.; повысилось качество у 

обучаюшихся 3 класса от 33,4 до 66,7%. В 4 классе устойчивая динамика, низкий уровень 

имеет ученик, обучающийся по программе 8 вида. Положительные результаты: 

осознанность чтения, чтение без ошибок (повысился результат у 1 ,3,4 класса).  

В школе ведется мониторинг качества образования выпускников начальной школы. 
Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования и 

показывают динамику повышения качества обучения  по русскому языку  от 0% до 33,3%  

и математике от 25 % до 33,3 %, по литературному чтению от 25% до 66,6% за последние 

три года; среднее значение выпускников (матем, русский, чтение) повысилось от 16,6% до 

44,4% 

         Вывод: Результаты контрольных работ проведенных по итогам 2014-2015 учебного 

года показали, что основная масса обучающихся  повысила  уровень своих знаний по 

предмет 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 

Русский язык 0 96 0 100 33,3 100 

Английский язык 20 100 27 100 33,3 100 

Литературное 

чтение 

25 100 25 100 66,6 100 

Математика  25 100 25 100 33,3 96 

Окружающий мир  25 100 25 100 33,3 100 

ИЗО 100 100 66,6 100 100 100 

Музыка 100 100 66,6 100 100 100 

Физическая 

культура 

81,9 100 89 100 100 100 

Технология  100 100 100 100 100 100 

Среднее значение 

(матем, рус, чтение) 

16,6  16,6  44,4  



предметам. Тестирование по предметам дало возможность отследить  уровень усвоения 

материала. Это дает возможность учителю прогнозировать результаты, целенаправленно 

отбирать учебный материал при планировании на следующий год осуществлять 

дифференцированный подход к каждому обучающемуся. Анализируя данные учебной 

деятельности обучающихся, можно сделать вывод:  в школе есть резервы повышения 

качества знаний, а именно  2 учащихся 1 класса  успешно выполнили  контрольные 

работы в конце года. Это составило бы 57% качества образования. При правильной 

организации учебной деятельности  учащиеся могли бы повысить успеваемость в 2015-

2016учебном году, однако 1 ученик из 4 класса выбывает в МБОУ СОШ №7 в 5 класс, во 

2 классе в первом полугодии отметки не выставляются, что может повлиять на понижение 

качества обучения в первом полугодии  2015-2016 учебного года. 

 

По результатам вышепредставленных данных  мониторинга качества образования по 

предметам  оставить на контроле качество знаний обучающихся во всех классах. 

Динамика качества обучения за 2014-2015г.по школе: повысилась от 9% до  14,3%. 

Причиной невысоких результатов является слабый контингент учащихся, пропуски 

уроков по болезни во 2 классе. 

 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА сформированности УУД 

Основным объектом оценки метапредметных  результатов служит сформированность у 

обучающихся УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Средства оценивания: диагностические работы по УУД в ОС «Школа 2100», комплексные 

работы, наблюдение 
 

 

 

В целом по школе поиск информации на низком уровне, взаимоконтроль на среднем 

уровне, самоконтроль на среднем уровне, планирование на среднем уровне, 

прогнозирование на низком уровне. Из наблюдений средний уровень 100% - организация 

рабочего места. Регулятивные УУД сформированы на среднем уровне, в процессе 

формирования. 

 

 

Достижение метапредметных 

результатов (Регулятивные УУД)

1. Поиск информации

2. Взаимоконтроль

3. «ищу ошибки»

4. Планирую свою 

деятельность

5. Прогнозирую 

результаты

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл итого

1. н н с с н/с

2. н с с с с

3. с с с в с

4. н с с с с

5. н н н с н

Достижение  метапредметных  

результатов (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД)

• Поиск лишнего

• Упорядочивание

• Составление схем-

опор

• Работа с разного 

вида таблицами, 

распознавание 

диаграмм

1кл 2кл 3кл 4кл итого

1. с с в в в/с

2. н н с с н/с

3. н н с с н/с

4. с н с с с



В целом по школе поиск лишнего выше среднего уровня, упорядочивание низкий уровень, 

составление схем – опор на низком уровне, работа с таблицами на среднем уровне. 

Познавательные УУД сформированы недостаточно (ниже среднего уровня). 

 

 

В целом по школе на низком уровне групповая работа. Из наблюдений: дети ссорятся, 

нет выдержки, не соблюдают правила. Коммуникативные УУД на среднем уровне. 

 

 Задачи на 2015-2016 учебный год 

1. Провести поэлементный анализ тестирования по каждому ученику, с указанием 

западающих тем, составить план ликвидации пробелов с конкретными датами по темам и 

план сопутствующего повторения. 

2. Уделять больше внимания на уроках и дополнительных занятиях данным темам, 

провести подробный анализ ошибок, допущенных в работах, на уроках русского языка и 

математике. 

3.  В  предстоящем учебном году следует приложить максимум усилий, чтобы 

качественная успеваемость повышалась, использовать для этого все резервы (работа с 

подготовленными обучающимися, творческие конкурсы и олимпиады, индивидуальная 

работа с отстающими учениками, работа с родителями, повышение мотивации 

обучающихся) 

4. Спланировать работу по проведению мониторинга: формирование УУД у 

обучающихся, отслеживать динамику сформированности УУД 

5. Спланировать методическую работу по повышению качества образования в начальной 

школе 

                                     III. Методическая работа. 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы возрастает. Это основной вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя и представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы и учителями в целях овладения методами и 

приемами УВ работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса. 

      В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой 

«Формирование ключевых компетенций учащихся и педагогов как условие 

развития образовательного пространства школы» 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

Достижение метапредметных 

результатов (Коммуникативные  УУД)

1.Составь задание 
партнеру

2. Групповая работа 
по составлению 
кроссворда

3.Диалоговое 
слушание 
(формулирование 
вопросов)

4.Составь рассказ…

1 

класс

2 

класс

3 

класс

4 

класс

итого

1. с с в в в/с

2. н н н с н

3. с в в в в

4. с с с с с



1. Изучение методической темы школы. ( Изучение ключевых компетенций 

учащихся и педагогов) 

2. Повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий 

и новых методик преподавания, обеспечивающих компетенции ученика и 

учителя в рамках ФГОС нового поколения. 

3. Повысить профессиональный  уровень педагогов через самообразование 

4. Создавать условия для развития одаренных школьников. 

5. Актуализировать воспитательную работу школы на формирование 

гуманистической развитой личности, выработку активной жизненной позиции. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы со  слабоуспевающими и одарёнными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а 

также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. В 2014-2015 

учебном году учителя начали  работу по ФГОС. На уроках используют  современные 

методы и технологии в обучении для достижения цели. Учителя имеют  курсовую 

подготовку по теме «Реализация ФГОС второго поколения в начальной школе».  

Для оценивания первоклассников, учитель применяет безотметочную систему 

оценивания. Для этой формы обучения учителя использовали систему поощрений в виде 

знаков и символов, так - же применялся для учащихся Листок достижения.  

Планируется введение «Портфеля достижений», что будет являться показателем 

роста  их  развития.               

 

Формы и методы методической работы в 2014 – 2015 учебном году: 

Педсовет 

Самообразование  

Методические семинары, конференции на муниципальном уровне 

Задачи: 

    Спланировать методическую  работу на 2015-2016 учебный год  на основе анализа 

деятельности за истекший период и в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения, направить  на реализацию основной образовательной программы  

учреждения.. Методическую работу в школе представлять различными формами:  

посещение уроков у коллег, самообразование  на основе диагностики педагогических 

затруднений 

 

 Анализ итогов введения ФГОС 

В МОУ Харайгунская НОШ работаю первый год. В 2014 году активно включилась в 

работу по введению ФГОС в начальной школе.  Работа была начата с изучения 

нормативной базы  и разработки локальных актов:  проектирование Основной 

образовательной программы МОУ Харайгунская НОШ; разрабатывались рабочие 

программы по предметам;.проектирование программа формирования УУД; 

проектирование Программы  проведения мониторингов УУД; проектирование  

Программы психологического сопровождения ФГОС НОО; разработана Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; проектирование  Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  В план внутришкольного контроля включены мероприятия по 

контролю введения ФГОС и реализации ООП в начальной школе. Данные локальные акты 

требуют доработки, доработать до 01.09.2015г.  

   В 2014-2015 учебном году организовано методическое сопровождение перехода ОУ на 

работу по ФГОС:  Проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить 

метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП.; Изучены и 

применялись задания уровневого характера, позволяющие оценить метапредметные  



результаты; Изучена литература по организации психолого-педагогической диагностики; 

Определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе; Проведена 

входная психолого-  педагогическая диагностика с учащимися 1-4 классов; 

В течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов.  

Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов через диагностические материалы, тестовые задания, в конце учебного года  

проведены комплексная диагностическая работа в 4 классе. 

С февраля 2015г организована подготовка детей к школе. На родительском собрании 

родители познакомились  на тему: «Как подготовить ребенка к школе». 

Задачи: Продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС.; Расширить 

библиотечный фонд художественной литературой для учащихся.; Пополнить электронные 

образовательные ресурсы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации ФГОС:  

Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами 

(районные конференции и семинары) 

Наряду с положительными  моментами есть проблемы, которые необходимо решить: 

1. недостаточная психологическая подготовка учителя к реализации ООП (отсутствие 

психолога), всю работу выполняет учитель начальных классов. 

Задача: Обеспечить прохождение курсов по работе с детьми с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС в начальной школе.    

Приоритетная  цель современного российского образования  - научить учиться.  

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. 

Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка.  

            Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России». Школьное 

расписание уроков строится с учетом динамики работоспособности учащихся в течение 

дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании СанПиНа 2.4.2.2821-

10. 

  Учителя  прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС второго поколения. 

            Учителя   обучают учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  выдвигают на первый план проблему обучения и развития. 

            Для успешной адаптации обучающихся 1 класса к школьному режиму учителями 

на каждом уроке использовались следующие рекомендации:  

-использовать наглядный материал, так как мышление первоклассников наглядно-

образное;  

-включать в учебный процесс игровые моменты обучения; 

-применять специальные приёмы и средства запоминания; 

-проводить больше занятий на развитие мелкой моторики пальцев,     внимания, памяти; 

-проводить коррекционно-формирующую работу с детьми. 

            Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную 

деятельность младших школьников, но и через внеурочную, которая  является 

принципиально новым требованием  ФГОС  НОО.   Главной задачей педагога, 

осуществляющего внеурочную работу, стало формирование личности обучающегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения. 

            Реализация программ внеурочной деятельности   направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия.  Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 



занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность в 1-4 классах нашей 

школы представлена следующими направлениями: 

 

Направление внеурочной деятельности Название курса  

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность.   

Духовно-нравственное праздники 

Социальное  Социальные акции 

Спортивно-оздоровительное Спортивные перемены, дни здоровья 

 

Участие детей отслеживается и поощряется 

 

Участие  обучающихся в мероприятих 

муниципального уровня 2014- 2015 учебный год

мероприятия

1 конкурс рисунков 
ПДД

Грамота
призер

2 Конкурс рисунков 
по пожарной 
безопасности

3 Акция «Открытка 
маме»

4 Лыжный пробег к 70-
летию Победы

грамота

5 Международный 
женский день..Концерт 
для мамы.

6 Поздравь ветерана.
Концерт.

благодарность

7 Кукольный  театр.

% участников

 

            

На муниципальном уровне приняли участие в конкурсах: рисунок по пожарной 

безопасности, акция «Открытка маме», конкурс рисунков по ПДД.    

            

Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу, игровую комнату.  

3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ начального образования; 

4.Продолжить изучение  и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем образования. 

Выводы: 

1. Работа в рамках реализации ФГОС второго поколения на начальном этапе. 

2. Педагоги  школы знакомы и умеют применять на практике различные инновационные 

технологии 

 
                          IV.КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

     В 2014-2015 учебном году  воспитательная работа в  школе проводилась в соответствии 

с темой работы школы: «Формирование ключевых компетенций учащихся и педагогов, 

как условие развития образовательного и воспитательного пространства школы». 

В становлении личности учащихся большая роль отводится духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному, экологическому  

воспитанию, которые способствует духовно-нравственному  формированию личности, 



развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов, укреплению здоровья 

и формированию экологической культуры. Эти направление в воспитательной работе 

приоритетными выбраны не случайно: сейчас всё наше общество испытывает нужду в 

таких ценностях как гражданственность, нравственность, доброта, благодарность,  

сопереживание, уважение к человеку  и его труду. 

          Развитию этих общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 

мероприятия, проводимые  в классе и ряде общешкольных мероприятий. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

           Важнейшей  целью воспитательной работы являлось: воспитание,  становление и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

          Воспитание было ориентировано на достижение определённого идеала – 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской федерации. 

 Цель воспитательной работы в школе поставленная в начале учебного года: 

создание благоприятной  среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре.  

Задачи:  

Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами детского коллектива и общества в целом. 

Приобщение школьников  к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку и традициям. 

Воспитание гражданственности, бережного отношения к труду, к своей малой Родине. 

Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

Реализация этих целей и задач предполагала: 

Создание благоприятных условий и возможностей для успешного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

Создание условий для проявления и мотивации творческой активности в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

Развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование  внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования в школе. 

Координация деятельности и взаимодействия  школы и семьи. 

 

Воспитательная среда   школы: Основные направления 

воспитательной работы:  

Урок  

Внеурочная деятельность 

 

Сотрудничество  с социумом (МКУК, 

библиотека с.Харайгун, ФАП, соц.защита   ) 

Работа по профилактике правонарушений 

(ОПДН, Комитет по образованию, Совет 

Профилактики) 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Физкультурно-оздоровительное 

Трудовое 

Экологическое 

Семейное воспитание 

Проектная деятельность 

 



Внеурочная деятельность 

 

 

В рамках реализации ФГОС НОО внеурочная 

деятельность проводилась по определённому 

плану. Внеурочная деятельность была 

организована по  следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное (данное 

направление совместную деятельность детей 

и родителей, проведение совместных 

праздников школы и общественности, 

беседы, классные часы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с одаренными детьми 

в школе. 

Одним из основных направлений работы 

школы является работа с  одарёнными 

детьми, с  целью создания условий для 

раскрытия творческих способностей 

учащихся были в школе следующие формы 

работы: 

Факультативы, предметные недели, 

школьные олимпиады для учащихся, 

школьные конкурсы чтецов,   участие в 

районных,  конкурсах, спортивных 

соревнованиях,  индивидуальная работа 

педагогов с одарёнными детьми. 

 

Формы и методы воспитания 

 

 

Большая целенаправленная работа 

проводится по духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, 

общекультурному,  спортивно-

оздоровительному направлениям.  В 

своей работе педагоги применяют 

разнообразные  и эффективные формы 

работы: 

уроки добра и нравственности, 

викторины, конкурсы, 

предметные олимпиады, соревнования, 

праздники, 

 презентации. тематические экскурсии; 

выставки рисунков, поделок, учебно-

познавательные и развивающие игры, 

беседы, родительские собрания и 

всеобучи, привлечение родителей к 

подготовке и проведению мероприятий  

 

 



Традиции школы 

 
ТРАДИЦИИ  НАШЕЙ  ШКОЛЫ 

СЕНТЯБРЬ 

День  Знаний 

ОКТЯБРЬ 

Праздник Осени 

Конкурс стихотворений 

НОЯБРЬ 

День осенних именинников 

Акция «Поздравь маму» 

ДЕКАБРЬ 

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Помогите птицам» 

ЯНВАРЬ 

Интеллектуальный марафон 

Конкурс стихотворений 

ФЕВРАЛЬ 

Вперед мальчишки! 

День зимних именинников 

 

МАРТ 

Мамин праздник 

Конкурс стихотворений 

 

АПРЕЛЬ 

Праздник смеха 

День Здоровья 

МАЙ 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто! 

 

День весенних именинников 

ИЮНЬ 

День летних именинников 

 

Теперь пора и отдохнуть 

Отлично, а не как-

нибудь… 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется мероприятиям 

формирующим духовно-нравственное 

развитие: выполнение плана работы 

Основные формы работы 

Реализация индивидуального плана 

классного руководителя   

Организация    досуга учащихся  через 

проведение коллективных творческих дел 

и образовательных событий, внеурочную 

деятельность.  

Привлечение  учащихся и их родителей к 

работе школы.   

участие учащихся и их родителей  в 

образовательном процессе школы 

(творческих, интеллектуальных  и 

спортивных конкурсах,  фестивалях, 

соревнованиях, акциях и т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

В основе воспитательной работы МОУ 

Харайгунская НОШ   положены 

следующие концепции воспитания 

учащихся: 
Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

2010 год 

ФГОС НОО (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. 

Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 2010. 

Концепция воспитания детей Иркутской 

области (проект) 

Программа воспитания А Я  Данилюк 

.Ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания 
школьников: 

Патриотизм 

Социальная солидарность 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные российские религии 

Искусство и литература 

Природа 

человечество 

 

Сотрудничество с МКУК с.Харайгун 

Совместное проведение праздников, 

социальных акций. Совместный творческий 

отчёт, выступление с праздничной 

программой на празднике, посвящённом Дню 

Победы 

  

Совет Профилактики в МОУ 

Харайгунская НОШ 

 

 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

ученического самоуправления и творческих способностей, сохранение здоровья 

учащихся, развитие профориентации и социализации обучающихся, повышение уровня 

педагогического мастерства учителей. Для проведения мероприятий на высоком уровне в 

школе имеются:  спортивная комната, спортивная площадка. В сотрудничестве С МКУК 

тренажёрный зал, детская площадка. 



Оценка воспитательной деятельности.  
Мониторинг результатов духовно-нравственного воспитания позволяет оценивать 

личностные освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. В школе организуются исследования по методике  

А АЛогиновой, АЯ Данилюк. Школа пользуется комплектом методических материалов 

АЯ Данилюк и А А Логиновой: 

Рабочие тетради для учащихся «Книга моих размышлений» 

Интерпретация общих результатов исследования (контрольный этап и 

интерпретационный) 

Исследования по направлениям: 

1.Ученик - патриот и гражданин России 

2.Ученик и его нравственность 

3.Ученик и его отношение к труду 

4.Ученик и его отношение к здоровью 

5.Ученик и его отношение к природе 

6.Ученик и Мир прекрасного 
 

направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

этапы к и к и к и к и 

1 низкий средний низкий средний низкий средний средн

ий 

средни

й 

2 низкий средний низкий средний низкий средний низк

ий 

средни

й 

3 низкий средний средний средний средний высокий средн

ий 

средни

й 

4 низкий средний низкий высокий низкий высокий низки

й 

средни

й 

5 низкий средний средний средний средний средний средн

ий 

средни

й 

6 низкий средний низкий низкий средний средний средн

ий 

средни

й 

Динамика  Положит. Положит. Положит. Положит. 

 

 В целом по школе прослеживается положительная динамика личностных результатов у 

обучающихся. 

Воспитательный результат: 

Получили элементарные представления о правах и обязанностях человека, 

прочувствовали ценностное отношение к России, своему народу государственной 

символике, старшему поколению; получили начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, прочувствовали неравнодушие к жизненным 

проблемам, сочувствие к человеку; получили представления о ценностном отношении к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; получили представления о 

нормах экологической этики; прочувствовали ценностное отношение к природе; 

приобрели умение видеть красоту в окружающем мире, видеть красоту в поведении и 

поступках людей; получили первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

 

Анализ   мониторинга  физической  подготовленности   и  физического  развития  

2014 – 2015  учебного  года 

Физическое  развитие 

 Выше  нормы % уч. Норма % уч. Ниже нормы % 

Осень 2014.    10%  70% 20% 

Весна  2015г.     10%   70% 20% 

Динамика   



Физическая   подготовленность 

 Выше нормы % Норма% Ниже нормы% 

Осень 2014г.     0% 25 % 75 % 

Весна  2015г.     10%  35% 55% 

    

Динамика       

 

 

 

При  поступлении  детей  в  школу  отмечается  низкий  уровень  физической  

подготовленности : прыжки  в  длину, не  развита  гибкость  тела.    Неблагоприятные  

факторы:  недостаток  физической  культуры  родителей, детская  потребность  в  

движении в  домашних условиях удовлетворяется  не  в  полном  объеме , отсутствие  

спортивного  инвентаря, нарушение  режима  дня.  

В 2014-2015 учебном  году  утверждены  локальные  акты: 

1. План  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся 

2. Определена  система  оздоровительной  работы: пятиминутки  здоровья, проведение  

спортивных  перемен, Недели  Здоровья( осенняя, зимняя, весенняя), просвещение  

родителей( консультации, тематические  родительские  собрания), пропаганда  здорового  

образа  жизни( Агентство  рекламы  здоровья, выставка « Азбука  здоровья», проектная 

работа. Динамика  физической  подготовленности  повысилась  на  20% 

 

В 2014-2015 учебном году активно действовал Совет Профилактики 

В школе обучаются дети из малообеспеченных семей, родители не работают, многие 

меняют место жительства из-за работы. Есть родители, которые ведут аморальный образ 

жизни, не обеспечивают своих детей школьными принадлежностями, не оказывают 

помощь в учебном процессе. В начале года дети пропускали школьные занятия по 

неуважительной причине, родители беззаботно проводят свое свободное время 

(распивают спиртные напитки) и не интересуются своими детьми. На родительское 

собрание не ходило большинство родителей, после многочисленных рейдов в семьи 

родители стали посещать родительские собрания, но помощь не оказывают. Трудности в 

работе по ФГОС: занятие проектной деятельностью, подготовка к конкурсам.  

 

Контингент  обучающихся
2014-2015 учебный год

№ параметры количество %

1 Обучающихся 1-4  классы 14 100

2 семей 10 100

3 Полные  семьи 5 50

4 Неполные семьи 5 50

5 многодетные 7 70

6 малообеспеченные 9 90

7 неблагополучные 7 70

8 Детей с нарушением интеллекта 4 28,6

9 Детей с ОВЗ 2 14,3

10 Дети инвалиды 2 14,3

11 На учете здравоохранения 6 обучающихся 42,8

12 На учете ПДН 2 семьи 20
 

Особое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 



 

 

Сравнительный анализ

начало года конец года

Безработные родители          53,3% Безработные родители     22,3%

Семьи на учете в ПДН            20% Семьи на учете в ПДН       20%

Асоциальный образ                70%
родителей

Асоциальный образ 
Жизни родителей               30%

Внутришкольный учет           50% Внутришкольный учет        20%

Пропуски без уважительной причины                                    ------------------------------

Не обеспечены школьными 
принадлежностями                   65%

Не обеспечены   
10%

Не обеспечены школьной формой  65%              Не обеспечены                10%

        
Анализ работы Совета Профилактики за 2014 – 2015 учебный год. 

 В состав Совета Профилактики  входят: и.о.директора МОУ Харайгунская НОШ,  Глава 

администрации Харайгунского МО, директор клуба, фельдшер Харайгунского ФАП. 

Основные направления Совета профилактики определены проблемами ,возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей. 

Цель работы Совета профилактики: оказание своевременной социально-

педагогической помощи детям и их семьям, социальная адаптация в социуме. 

Задачи:  

- создание условий для успешной социальной адаптации детей, раскрытие их творческого 

потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и их семей; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, правового влияния на поведение и 

деятельность учащихся школы; 

Основные направления работы в 2014 – 2015 учебном  году были: 

1. Учебно  – воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости): ведется 

строгий контроль за посещаемостью обучающихся, Советом профилактики проводится 

оперативная работа в случаях пропусков по неуважительной причине ( беседы, рейды в 

семьи, приглашение на Совет профилактики, объяснительные от родителей, 

запрашиваются справки от врача, на родительских собраниях родители под роспись 

знакомились с Законом об Образовании, с соблюдением комендатского часа, разъяснялось 

об ответственности в случаях жестокого обращения с детьми, об обязанностях родителей 

своевременно сообщать причину отсутствия ребенка (определено в Уставе школы). Всего 

проведено 17 рейдов, в том числе с инспектором ПДН.  В конце учебного года пропуски 

без уважительной причины не наблюдались. 

2. Внешкольная и внеклассная работа (организация занятости учащихся в свободное и 

каникулярное время): ведется контроль за посещаемостью учащимися клуба по месту 

жительства, внеклассных мероприятий в школе, совместной деятельности с родителями. 

Совместно с директором клуба проводятся различные мероприятия: День матери,  

Новогодние утренники, просмотр кукольного спектакля, Дни здоровья, участие в акциях, 

коллективные чтения книг в библиотеке и др..  Директор клуба отслеживает посещение 

учащихся из неблагополучных семей, предоставляет отчет на заседаниях Совета 

профилактики (подтверждение протоколы Совета профилактики). 

Учителем в школе систематически согласно воспитательному плану проводятся 

внеклассные мероприятия, ведется учет совместной деятельности с родителями. На конец 



учебного года отмечается низкий показатель активности родителей всего 10%, в то же 

время отмечается высокий процент активности учащихся 100%. Родители 75% в конце 

года стали посещать внеклассные мероприятия, но не оказывали помощь. Все учащиеся 

100% заняты в свободное время. 

   3. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

табакокурения,  употребление алкоголя: в школе проводятся классные часы, конкурсы 

рисунков, Дни здоровья, спортивные соревнования, проекты. В клубе организовано 

свободное посещение тренажерного зала для детей стоящих на внутришкольном учете, 

разрешается пользоваться спортивным инвентарем: лыжи. Охват учащихся спортивно- 

массовой работой составляет 100%.  Фельдшером проведены профилактические беседы на 

тему: туберкулез и его последствия, профилактика гриппа, проводится систематический 

осмотр детей на выявление педикулеза и других заболеваний. Не все родители исполняют 

рекомендации: наблюдается безответственное отношение к сохранению здоровья детей 

 ( подтверждение протоколы родительских собраний).  

4. Социальная помощь детям и их семьям: ведется контроль за обеспечением 

бесплатного питания в школе,  главой Администрации Харайгунского МО оказывается 

помощь родителям в сборе необходимых документов на социальные выплаты, 

приобретение бесплатных новогодних подарков, оказание спонсорской помощи, 

поддержка малообеспеченных семей, проведение благотоворительных мероприятий. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся получили подарки от Главы администрации к Дню 

Знаний, Дню Учителя, Новому году. Была организована работа со спонсорами в целях 

проведения праздничных мероприятий и приобретения строительных материалов. 

По сравнению с началом учебного года процент обучающихся, поставленных на 

внутришкольный учет, уменьшился.. Родителям учащегося 2 класса  Совет  профилактики  

рекомендовал  перевести ребенка   в школу по месту проживания мамы,  обучается в 

МБОУ СОШ №7 г. Саянска.. На конец года на внутришкольном учете 20% учащихся (на 

начало года 50%). 

 В  2014-2015 году  проведено 4 заседания Совета профилактики (подтверждение 

протоколы Совета профилактики), в ходе которых решались проблемы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися и их родителями. 

Таким образом, в образовательном учреждении в период с 2014-2015 учебного года 

реализовался комплекс мер, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав на получение образования. 

Показатели результативности работы: 

-  Снижение количества детей, состоящих на внутришкольном учете 

-   отсутствие необоснованных пропусков обучающихся 

-   уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе 

-  повышение процента учащихся занятых в свободное время до 100% 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

Необходимо активизировать работу по : 

1. привлечению родителей к активной совместной деятельности с детьми 

2. активному и результативному участию обучающихся школы в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

3.созданию здоровой и безопасной среды в школе 

4. проведению агитации ЗОЖ родителей 

 

                                      V.Условия образовательного процесса. 

Материально-техническая база. 
 Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

за последние пять лет: 

наименование 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 



Количество 

компьютеров 

1 1 1 1 1 

ноутбуки 0 0 1 1 1 

Мультимедиа  

проекторы 

0 0 1 1 1 

интернет да да да да да 

Копировальные 

аппараты 

0 0 1 1 1 

экран 0 0 1 1 1 

Материально-техническая база улучшается, но еще не полностью отвечает всем 

требованиям современной школы. Наличие ноутбуков  не позволяет использовать ИКТ 

для самостоятельных заданий одновременно для всех обучающихся. Имеется 

подключения к сети Интернет. 

За последние  годы в школе проведены следующие виды хозяйственных работ: 

частичная замена отопительной системы-2012-2014г, ремонт учебных кабинетов-

2013г. 

Диагностическая карта школьной библиотеки 

 2012-13уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.год 

Общий фонд библиотечно-

информационных ресурсов: 

   

Учебников    

Основной фонд(книги, брошуры)    

Из них справочной литературы:    

Фонд нетрадиционных носителей 

информации: 

   

-электронные издания    

-аудиовизуальные    

Комплектование фондов:    

Списано (всего):    

Учебников:    

Основной литературы:    

Аудиовизуальных документов:    

Электронных изданий:    

Приобретено (всего)    

-учебников:    

-учебников 8 вида:    

-из них справочной литературы    

-электронные издания    

 

Результаты исследования целостной развивающей образовательной среды в МОУ 

Харайгунская НОШ 

 параметры уровень Положительные 

характеристики 

Отрицательные 

характеристики 

Создание условий 

для развития 

обучающихся 

средний Оформление школы 

Фотоотчет на стенде 

Планирование 

работы 

 

Недостаточное 

пополнение фонда 

художественной 

литературой 

Расширение 

образовательных и 

развивающих 

средний Социальная 

интеграция 

образовательной 

Ограниченный 

доступ  к 

социальным 



возможностей в 

образовательном 

учреждении 

среды (местная 

библиотека, МКУК 

совместное 

проведение 

праздников), 

поддержка традиций 

школы, внеурочная 

деятельность 

«Школьный театр 

Петрушка» 

объектам города 

Саянска ( отсутствие 

транспорта) 

Активность школы в 

образовательном 

пространстве 

средний Участие на 

муниципальном 

уровне, в селе 

Харайгун. (конкурсы, 

праздники, акции) 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах 

дистанционно 

Не принимали 

участие в 

олимпиадах, НПК 

на муниципальном 

уровне из-за слабого 

контингента 

Активность 

родителей 

недостаточный Посещают 

родительские 

собрания, оказывают 

помощь в ремонте 

10% помогают в 

подготовке к 

конкурсам 

Асоциальные, 

неблагополучные 

семьи 

Использование 

новых 

педагогических 

технологий  

средний Ведется проектная 

деятельность, 

активно применяются 

информационные 

технологии (ИКТ в 

урочной и неурочной 

деятельности), 

здоровьесберегающие 

технологии (новая 

система оценивания),  

Проблемное 

обучение (решение 

проектных задач), 

дифференцированное 

обучение 

(разноуровневый 

подход), личностно 

ориентированные 

технологии 

(отслеживается 

личностный рост 

обучающегося). 

Учебная 

деятельность 

построена  на 

системно-

Слабо 

сформированы УУД 

у обучающихся, 

разработать типовые 

задачи по 

формированию 

УУД. 



деятельностном 

подходе; проводятся 

мониторинги 

качества образования 

Информация по выявлению и устранению недостатков, отмеченных в ходе   
самообследования: 

 Содержание недостатков Планирование исправлений 

Не все нормативные документы, 
обеспечивающие функционирование 
образовательного учреждения, приведены 
в соответствие с изменениями в 
законодательстве. 

Разрабатываются положения, инструкции 
по направлениям в соответствии с 
изменениями в законодательстве 

Материально-техническая база школы  Укрепление материально-технической 
базы: приобретение ноутбуков, 
обеспечение художественной литературой, 
справочной литературой, учебниками 
последних лет издания. 

Низкий показатель  качества обучения 
выпускников 

Повысить качество обучения, определить 
пути повышения качества образования 

Цели и задачи на 2015-2016уч.год 

ЦЕЛЬ: создать  условия, способствующие  развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

1) Вовлекать  каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развивать у учащихся самостоятельность,  ответственность, инициативность, 

творчество 

3) Развивать физически здоровую личность 

4) Создать  ситуацию  «успеха» для каждого ученика 

5)Повышать  уровень  профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

Пути повышения качества образования:  

В 2015-2016 учебном году провести предметные недели, олимпиады. 

 Каждому учителю подготовить как минимум одного ученика на конкурс НПК и ярмарку 

проектов. 

Провести  отчет по самообразованию учителей  в апреле 2016г по работе ООП НОО по 

ФГОС. 

Учителям активно участвовать  в творческих конкурсах районного и областного уровня. 

Внедрение новых технологий в процесс обучения и воспитания 

Разработать формы учета достижений обучающихся по предметам, позволяющие 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала( листы достижений, 

листы требований) 

Начать работу по формированию Портфеля достижений обучающихся, отслеживать 

динамику развития. 

Разработать систему диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня 

и дальнейшего отслеживания развития обучающихся 

Совершенствовать систему внеурочной деятельности: внеучебная деятельность по 

предмету( КВН, ребусы, кроссворды и т.д) 

Формирование рефлекcивной самооценки у обучающихся 

Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации 

 

 

И.о.директора _____________________ Н Г Горбачева 



 

 

 

 


