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Пояснительная записка 
 
 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Тарасинская СОШ» по 
направлениям деятельности подготовлен по состоянию за 2017 календарный год в 
соответствии с:  
- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 26 декабря 2012 года;  
- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 
научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2011 г. № 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 13, ст. 1772);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
г. № 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию".  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 
г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 
утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 3013 года № 462» 
- на основании «Положения о проведении самообследования МБОУ «Тарасинская СОШ» 
подготовке отчета о результатах самообследования», приказа № 3/2 от «20» января 2018 г. 
«О проведении процедуры самообследования по итогам 2017 календарного  года».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации ообщеобразовательной деятельности МБОУ «Тарасинская  
СОШ» (далее – школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования – провести анализ результатов реализации 
образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ «Тарасинская 
СОШ» и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 
деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 
мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 
внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных 
данных, отражающих:  
• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  
• итоги внешнего мониторинга;  
• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  
• образовательной деятельности;  
• системы управления организации;  
• содержания и качества подготовки обучающихся;  
• организации учебного процесса;  
• востребованности выпускников;  
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения;  
• материально-технической базы;  
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• функционирования внутренней системы оценки качества образования;  
• анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается информационными  
таблицами, схемами и диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности МБОУ «Тарасинская СОШ» представлены 
выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка 
работ по показателям самообследования; организация и проведение самообследования; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение 
отчета на педагогическом  Совете  организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены 
на официальном сайте МБОУ «Тарасинская СОШ» в сети Интернет в 2018 г. 
 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 
 
1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Историческая справка. В 1902 году было основано Тарасинское (или второе 
Готольское) народное училище. С возникновением его и начинается история школы. 
Первым учителем был Кайданов Назарий Матвеевич – политический ссыльный. Первыми 
выпускниками были Болотов Данил, Буяев Г. Учителем Тарасинского народного училища 
работал Мельников Александр Никитич. Детей обучали чтению, письму, счету. Читали 
закон божий, ветхий и новый завет на цевковном языке. Огромное влияние на 
становление и развитие в маленьком улусе оказали известные политические деятели 
Осодоев Илья Афанасьевич, Михаил Федорович Бутуханов. 

В 1920-1933 годах в начальной школе работали Хамаганов Михаил Михайлович, 
Барлукова Мария  Михайловна, Хазарикова Ксения Ивановна. 

В годы советской власти 1934-1935 гг. открыли пятый класс и четырехклассное 
здание. Учителя – Трубачеева Мария Всеволодовна, Олзоев Кирилл Андреевич, Янгутов 
Николай Георгиевич, Никифоров Лавр Иванович.  

В 1949-1950 гг. Тарасинская народная школа преобразовалась в семилетнюю. В 
1961г. открылась восьмилетняя школа. В 1979 г. школа становится десятилеткой, и 
первый звонок прозвенел уже в новом кирпичном двухэтажном здание. В 1993 г. школа 
преобразована в Тарасинскую школу – комплекс (ТОК) объединив структурные 
подразделения малокомплектные школы МО «Тараса» и  Тарасинский детский сад. 

В 2001 году школа преобразована в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Тарасинская средняя общеобразовательная школа. С 2011 года преобразована 
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тарасинская средняя  
общеобразовательная школа (МБОУ «Тарасинская СОШ»). 
Полное наименование 
организации 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тарасинская средняя общеобразовательная 
школа (МБОУ «Тарасинская СОШ») 

Юридический адрес 669343, Иркутская область, Боханский район, село Тараса, ул. 
Ленина, 18 

Фактический адрес  1) 669343, Иркутская область, Боханский район, село Тараса, 
ул. Ленина, 18;  
2) 669342, Иркутская область, Боханский район, д. Красная  
Буреть, ул. Мира, 17; 
3)669342, Иркутская область, Боханский район, д. Кулаково,   
ул. Степная, 7 
4)669343, Иркутская область Боханский район, д. Новый 
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Алендарь, ул. Школьная, 1 
Перечень структурных 
подразделений, представительств 
и других подразделений вне 
головной организации: 

Красно-Буретская начальная школа – детский сад;   
Кулаковская начальная общеобразовательная школа;  
Ново-Алендарская начальная общеобразовательная школа 

Учредитель Администрация  МО «Боханский  район» 
Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 
Устав образовательного 
учреждения 

Устав МБОУ «Тарасинская СОШ», утвержденный 
постановлением мэра МО «Боханский район» № 133 от 
05.03.2016 г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 375 от 
28.04.2012 г. «О закреплении территорий за муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями МО 
«Боханский район» - МБОУ «Тарасинская СОШ» и 
структурные подразделения: Красно-Буретская ншдс, 
Кулаковская НОШ, Ново-Алендарская НОШ 
Свидетельство о государственной регистрации 
права на оперативное управление:  
- серия 38 АД № 665555  от 17.07.2012 года (с. Тараса ул 
Ленина, 18 (здание школы);  
- серия 38 АД 665581 от 17.07.2012 (с. Тараса ул. Советская 
д.2б (здание интерната); 
- серия 38 АД 992903 от 15.02.2013 (с.Тараса ул. 
Балтахинова,14 (здание котельной-гаража); 
- серия 38 АД 700130 от 15.08.2012 (д. Красная Буреть, ул. 
Мира,17) 
- серия 38 АД 699394 от 27.07.2012 (д. Новый Алендарь, ул 
Школьная, 1) 
Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 70 от 
12.03.2015 г. «О закреплении объектов недвижимости» - 
Кулаковская НОШ; 
Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление серия 38 АЕ 693876 05.02.2015 (д. 
Кулаково ул. Степная 6) 
Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 414 от 
04.09.2013 г. «О передаче объекта движимого имущества» - 
ПАЗ 32053-70 

Лицензия Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области № 5549 от 13.09.2012 г. 
Серия 38Л01 № 0000452 Срок действия – бессрочно. 
Распоряжение № 4469 –ср от «13» сентября 2012 года.   

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области № 2597 от 30.04.2014 г. 
Серия 38А01 № 0000662  
Срок действия – до 30.04.2026 г.  

Перечень образовательных 
программ, по которым 
общеобразовательное учреждение 
имеет право ведения 
образовательной деятельности 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей 

Заключение Госпожнадзора о 
соблюдении требований пожарной 
безопасности  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности выданной Главным 
управлением МЧС России по Иркутской области 15.03.2012 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение территориального 

Заключение УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
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управления Роспотребнадзора 
(бланк с голограммой) 

№ 38.ИЦ.06.000.М.000290.05.13 от 13.05.2013 г. № 2391238 

Свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр 
юридических лиц  

Свидетельство Межрайонной инспекции ФНС № 17 по 
Иркутской области 38 № 003387557 

Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории 
Российской Федерации 

Свидетельство Межрайонной инспекции ФНС № 16 по 
Иркутской области 38 №003303921 

Реквизиты акта готовности ОУ к 
началу учебного года   

Акт готовности ОУ от 17.08.2016 г. к началу учебного года, 
утвержденный постановлением АМО «Боханский район» № 
199 от 30.06.2016 г. 
Акт готовности ОУ к началу учебного года от 17.08.2017 г., 
утвержденный постановлением АМО «Боханский район» № 
730 от 05.07.2017 г. 

Инновационная деятельность Муниципальная инновационная площадка по теме: 
«Психолого-педагогические условия реализации социального 
партнерства в образовательной среде сельской школы». 
Региональная площадка «Внедрение в деятельность школы 
РДШ». 
Муниципальная площадка апробации «Российская электронная 
школа». 

Адрес электронной почты tarasa-valya@mail.ru  
Адрес сайта в Интернете www. school-tarasa.ucoz.ru 
Контакты  8 950-073-74-80 
Банковские реквизиты МБОУ «Тарасинская СОШ». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тарасинская средняя общеобразовательная 
школа   
669343,  Иркутская область, Боханский  район, с. Тараса, ул. 
Ленина, 18 
ИНН 8503002288 
КПП 850301001 
р/с   40701810600001000451        
л/с 20346Ш64990 
УФК по Иркутской области  Отдел №33 
БИК 042520001 
 ОГРН: 1038500599081 

Администрация 
общеобразовательного 
учреждения 

Директор школы  Топшиноева Елена Афанасьевна, 8 950-073-
74-80 
Заместители директора: 
Резванова Наталья Дмитриевна, замдиректора по УВР, 8 950-
119-63-65   
Сафронова Асия Гайфулловна, замдиректора по ВР, 8 924-
602-43-97  
Хомонова Елена Петровна, главный бухгалтер, 
8950-120-90-37 

Год основания учреждения: 1902 год  
 
 
 
 
 

mailto:tarasa-valya@mail.ru
http://www.mbouksosch2.ucoz.ru/
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 МБОУ 
«Тарасинская 

СОШ» 

Структурные подразделения 

Ново-Алендарская 
НОШ 

Кулаковская 
НОШ 

Красно-
Буретская ншдс 

Год постройки 1979 1970 2014 1996 

Мощность (человек) 450 25 30 30 

Образовательная деятельность школы в 2017 году осуществлялась в соответствии с 
организационно-правовыми документами, Основной образовательной программой НОО, 
ООО, АООП для детей с ОВЗ,  и приложениями к ним (учебными планами, календарным 
учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин 
расписанием занятий.).   

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 
организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 
1.2.Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

Тема работы школы: «Повышение качества образования в организации через 
создание учебно-воспитательной среды, способствующей формированию у школьников 
гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

В 2017 учебном году коллектив школы работал над следующей методической 
темой: «Основные формы деятельности образовательного учреждения по повышению 
качества образования». Педагогический коллектив, совместно с учениками и родителями, 
формировал основные направления деятельности образовательного учреждения по 
повышению качества образования, совершенствуя методы и приемы учебной работы, как 
в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО, так и в рамках ФГТ и по адаптированным 
образовательном программам. 

Задачи школы:  
1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения 
обучающимися качественного образования при сохранении их здоровья; 
2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и 
развития социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 
3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогов, их подготовки для работы в современной информационной и инклюзивной 
среде; 
4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, 
внеучебной и семейной деятельности, а также дополнительного образования, по 
формированию толерантной личности и духовно-нравственных ценностей; 
5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и 
созданию в школе адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 
6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех 
уровнях образования; 
7. Совершенствовать систему мониторинга качества образования; 
8. Активно использовать современные инновационные педагогические технологии  и 
новые информационные ресурсы; 
9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ООО, СОО.   
10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 
11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  
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Предмет образовательного процесса: реализация образовательных и 
воспитательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Приоритетные направления работы школы: 
1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 
информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной 
информационной и инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС 
2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  
3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  
4. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих 
познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  
5. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.  
6. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности.  
 
1.3. Сохранение контингента обучающихся в течение 2017 календарного года  

Движение учащихся в течение года 
№ показатели На начало года На конец года 

дошкол. 
группа 

1-4 
кл. 

5-9 
кл 

10-
11 
кл 

всего дошкол. 
группа 

1-4 
кл. 

5-9 
кл 

10-
11 
кл 

всего 

1 Количество 
учащихся 

20 129 130 19 278+20 20 143 131 21 295+20 

Вывод: По сравнению с началом года количество учащихся в школе было 278 
человек (включая структурные подразделения) и 20 воспитаников детского сада Красно-
Буретской ншдс, к концу года число учащихся в школе увеличилось до 295 человек, 
количество воспитанников детского сада осталось без изменений. За весь год в школу 
прибыло, не считая учеников 1 класса, 3 ученика, выбыло, не считая выпускников 
основного, среднего образования, 1 учащийся. Движение детей связано со сменой 
местожительства родителей и семьи в целом.  
 
1.4. Организация мониторинга за движением контингента, качеством 
обученности, посещаемостью учащихся. 

Итоги успеваемости 2017 года по результатам 2 полугодия  
2016-2017 учебного года и по итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года 

Анализ: Анализируя результаты деятельности за 2017 год, мы используем данные 
за второе полуголие 2016-2017 года (итоги года) и результаты первого полугодия 2017-
2018 учебного года. По итогам 2017 года успеваемость в среднем составила 98,3%, 
качество знаний в среднем  – 49,46%, учащихся с одной «3» - резерв  – 18 учеников.  

Наблюдается большое количество пропусков уроков, но 92,55% пропущенных 
уроков по болезни в период карантина по гепатиту, ОРВИ. Есть незначительное 
количество уроков пропущенные без уважительной причины, это в основном ученики 
проживающие в интернатах и в семьях с антисоциальным поведением родителей. 

Вывод: Усилить работу над повышением эффективности обучения, проводить 
профилактику по снижению заболеваемости, усилить работу по снижению пропусков 
уроков, особенно по неуважительным причинам. 
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уровень 
обучения 

Класс Анализ учебной деятельности МБОУ "Тарасинская СОШ"  по итогам  2016-2017 учебного года  
(1 полугодие 2017 года) 

Движение обучающихся Итоги учебной деятельности Пропуски 

На 
начало 

В
ы
б
ы
л
о 

Пр
иб
ыл
о 

На 
конец  

от
ли

чн
ик

и 

уд
ар

ни
ки

 с 
одно

й 
«4» 

с 
одно

й 
«3» 

на 
«2» 

н
/а 

У
сп

-т
ь 

К
-в

о 
зн

ан
ий

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л дней уроков 

Всего По 
ув. 
пр. 

Без 
ув. 
пр. 

Все 
го 

По 
ув. 
пр. 

Без 
ув. 
пр. 

Начальное 
общее 

образование 

1 22     22                   139 135 4 579 563 16 

2а 18     18   5     1   94,4 27,8 3,9 148 147 1 647 643 4 

2б 17     17 2 9         100 64,71 4,4 97 97   463 463   

3а 12   1 13 1 2   2     100 23,08 4,19 126 126   944 944   

3б 16     16 1 8 1 2     100 56,25 4,35 91 89 2 376 369 7 

4 13 1   12 1 4         100 41.67 4,2 116 116   481 481   

Итого 98 1 1 98 5 28 1 4 1   98,88 34,36 4,2 717 710 7 3490 3463 27 

Н-Ал 
  
  

1,3 5     5   1         100 33,3 4,2             

2,4 8     8   5         100 62,7 4,35             

итого 13     13   6         100 54,15 4,3             

Кр-Буреть 1,2,3 8     8(2+4+
2) 

  5   1     100 83,3 4,4 76 76   327 327   

Кулаково 1,3,2С 6(1+3+2
) 

    6   2   1                       

2,2и,4с 4(2+1+1
) 

    4   2   1                       

итого 10     10   4   2     100 44 4 12 12   37 37   
  ИТОГ

О 
31     31   15   3     100 60,4 4,23 88 88   364 364   

  ВСЕГО 129 1 1 129 5 43 1 7 1   99,44 47,42 4,2 805 798 7 3854 3827 27 
Основное 

общее 
образование 

5 22   1 23 1 12   2 1   95,7 56,5 4,27 177 165 12 963 869 94 

6а 14   1 15 1 1     1   93,3 13,3 3,1 189 181 8 1000 958 42 
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6б 15   1 16   9   1     100 56,2 4,24 160 143 17 869 777 92 

7 21     21 1 7         100 38,1 4,02 280 249 31 1549 1389 160 

8 20     20 1 4   1     100 25 3,93 207 177 30 1363 1170 193 

9 17 3   14 1 4   1     100 35,71 4,11 127 98 29 902 718 184 

итого 109 3 3 109 5 37   5 2   98,16 37,47 3,94 1140 1013 127 6646 5881 765 

6 СКО 8   1 9   3         100 33,3 3,9 45 35 10 273 211 62 

9СКО 13     13   5         100 45,4 4 53 53   315 315   

итого 21   1 22   8         100 39,35 3,95 98 88 10 588 526 62 

Итого 130 3 4 131 5 45 0 5 2   99,08 38,41 3,95 1238 1101 137 7234 6407 827 

Среднее 
общее 

образование 

10 11     11 3 3         100 54,5 4,35 83 65 18 465 351 114 

11 8     8 1 7         100 100 4,13 52 52   293 290 3 

Итого 19     19 4 10         100 77,25 4,24 135 117 18 758 641 117 

ИТОГО   278 4 5 279 14 98 1 12 3   99,17 54,36 4,13 2178 2016 162 1184
6 

10875 971 

 
Анализ учебной деятельности МБОУ "Тарасинская СОШ"  по 2 четверти  2017-208 учебного года  

(2 полугодие 2017 года) 
 

уровень 
образования  

Класс Движение обучающихся Итоги учебной деятельности Пропуски 

На 
начал

о 

В
ы
б
ы
л
о 

П
р
и
б
ы
л
о 

На конец  

от
ли

чн
ик

и 

уд
ар

ни
ки

 

с 
одн
ой 
«4» 

с 
одн
ой 
«3» 

на 
«2» 

н/а 

У
сп

-т
ь 

К
-в

о 
зн

ан
ий

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л дней уроков 
Все 
го 

По 
ув. 
пр. 

Без 
ув. 
пр. 

Все 
го 

По 
ув. 
пр. 

Без 
ув. 
пр. 

Начальное 
общее 

образование 

1 26     26                   26 26 0 111 111 0 

2 22     22                   39 39 0 147 147 0 

3а 19     19 0 6 0 1 2 0 89 31 4 35 35 0 157 157 0 
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3б 15     15 1 10 2 0 0 0 100 73,3 4,45 54 54 0 245 245 0 

4а 12     12 0 2 1 2 4 0 66,67 16,66 4 30 30 0 122 122 0 

4б 16     16 1 9 1 2 0 0 100 62,5 4,34 24 24 0 110 110 0 

Итого 110     110 2 27 4 5 6 0 88,92 45,87 4,2 208 208 0 892 892 0 

Н-Ал 1,3 3+3     6(3) 0 3 0 0 0 0 100 100 4,56 32 32 0 140 140 0 

  2,4 2+3     5(3) 0 1 0 0 0 0 100 33,3 4,2 23 23 0 103 103 0 

  итого 11     11(6) 0 4 0 0 0 0 100 66,7 4,4 55 55 0 243 243 0 

Кр-Буреть 1,3 3+4     7 (4) 1 2 0 0 0 0 100 75 4,2 32 32 0 104 104 0 

2,4 2+2     4(2) 0 2 0 0 0 0 100 100 4,8 9 9 0 37 37 0 

итого 11     11(6) 1 4 0 0 0 0 100 87.5 4,5 41 41 0 141 141 0 
Кулаково  1,3,3и 2+2+1     5 0 0 0 0 0 0 100 0 3,4 0 0 0 0 0 0 

2,4,3с 1+3+2     6 0 2 0 1 1 0 97,7 40 3,9 11 11 0 47 47 0 
итого 11     11(8)   2 0 1 1 0 98,4 28 3,7 11 11 0 47 47 0 

  ИТОГ
О 

33     33 1 10 0 1 1 0 99,4 60,7 4,2 107 107 0 431 431 0 

  ВСЕГО 143     143 3 37 4 6 7 0 94,16 53,28 4,20 315 315   1323 1323   
Основное 

общее 
образование 

5 16     16 2 0 0 2 0 0 100 12,5 4,05 87 85 2 452 441 11 

6 23     23 1 5 0 5 1 0 95,7 26,1 4,14 119 117 2 670 655 15 

7а 14     14 0 2 0 0 0 0 100 14,3 3,78 63 62 1 365 359 6 

7б 16     16 0 7 0 3 0 0 100 43,75 4,06 47 34 13 271 198 73 

8 22     22 0 7 1 1 4 0 81,82 31,82 3,9 93 78 15 513 435 78 

9 21     21 0 2 0 0 0 0 100 9,52 3,75 64 50 14 372 286 86 

итого 112     112 3 23 1 11 5 0 96,25 23 3,94 473 426 47 2643 2374 269 

5СКОи 7     7                   5 5 0 30 30 0 

7СКО 12     12 0 4 0 1 0 0 100 33,3 4,1 23 23 0 134 134 0 

итого 19     19 0 4 0 1 0 0 100 33,3 4,1 28 28 0 164 164 0 

Итого 131     131 3 27 1 12 5 0 98,12 28,15 3,97 501 454 47 2807 2538 269 
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СОО 10 9   1 10 1 4         100 50 4,2 36 35 1 234 228 6 
11 11     11 3 3         100 54,5 4,24 43 33 10 253 184 69 

Итого 20   1 21 4 7 0 0 0 0 100 52,25 4,22 79 68 11 487 412 75 
ИТОГО   294   1 295 10 71 5 18 12 0 97,42 44,56 4,13 895 837 58 4617 4273 344 
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Раздел 2. Оценка системы управления школы 
 

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия, 
самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 
обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 
2.1. Система управления образовательным учреждением 

Административная 
подсистема 

Образовательная 
подсистема 

Обеспечивающая 
подсистема 

Директор 
Заместители директора по УВР, 
ВР, главный бухгалтер 
Педагогический совет  
Руководители ШМО,  
ШМО классных руководителей 
Ученическое самоуправление 
(Совет старшеклассников) 
Родительский комитет школы 

Педагог-психолог 
Медицинский работник 
Воспитатель детского сада 
Воспитатели инерната 
Учитель-логопед 
Библиотекарь 
Учителя 
Классные руководители 
Ученики, воспитаники 

Методический Совет школы 
Медпункт 
Библиотека 
Столовая  
Методические объединения 
учителей 
Совет глав классов  

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 
педагогические советы – тематические или внеплановые. А также совещания при 
директоре, они могут быть расширенными, когда приглашается весь педагогический 
коллектив, могут быть проблемными, тогда приглашаются только те специалисты и 
заместители, которые занимаются вопросами, рассматриваемыми на совещании, или 
курируют данное направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 
информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное 
решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные 
вопросы. Также проводятся совещания при замдиректора по УВР, ВР на которых 
решаются проблемы успеваемости и дисциплины некоторых учащихся с приглашением 
их родителей 

Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно, по 
понеднельникам. На планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план 
работы школы на следующую неделю.  

Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет 
повысить оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку 
и ведение документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность 
школы на более качественный современный уровень. В школе используется система 
электронного журнала «Дневник.ру». 
2.2. Информация об административно-кадровом составе 

Руководители общеобразовательного учреждения 
 ФИО Занимаемая 

должность 
Образование Начало работы 

в должности 
Топшиноева Елена Афанасьевна  Директор  Высшее педагогическое, 

менеджмент 
Апрель 2011 

года 
Резванова Наталья Дмитриевна  Замдиректора 

по УВР 
Высшее педагогическое, 
менеджмент 

Апрель 2011 
года 

Сафронова Асия Гайфулловна Замдиректора 
по ВР 

Высшее педагогическое, 
менеджмент 

 Сентябрь 2012 
года 

Хомонова Елена Петровна Главный 
бухгалтер  

Высшее экономическое Июль 2009 года 
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Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в 
школе действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на уровне 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Образовательный процесс на всех уровнях обучения осуществляется в 
соответствии с основными образовательными программами, которые утверждены 
приказом директора школы и регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. Организация осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с уровнями общего образования:  
– дошкольное образование (нормативный срок освоения 4 года); 
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования являются преемственными.  

В Организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке, по 
желанию участников образовательного процесса в МБОУ «Тарасинская СОШ» 
организуется изучение родного (бурятского) языка и литературы.  
 
3.1. Режим работы школы 

В целях организации образовательной деятельности в МБОУ «Тарасинская СОШ»  
в 2017 учебном году введен следующий режим работы согласно календарному учебному 
графику:  
- начало учебного года - 1 сентября;  
- продолжительность учебного года: для 1 классов - 33 учебные недели; для 2-11 классов 
не менее 34 учебных недель;  
- сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 апреля по 25 мая 2017 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Иркутской области. 

5-тидневная рабочая неделя: для учеников 1-ых классов и классов СКО, групп 
дошкольного образования. 

6-тидневная рабочая неделя: 2-11 классы. 
Сменность занятий:  одна смена 
Продолжительность урока:  
для учащихся 1-х классов применяется «ступенчатый» режим: в первом полугодии - 

по 30 минут, со второго - 35-40 минут;  
для учащихся 2-4 классов – 40 минут; для учащихся 5- 11 классов – 40 минут. 
Продолжительность перемен: после 1, 2 урока – 10 мин, 3, 4 урока – 20 мин, 5, 6 

урока – 10 мин. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:  
-для учащихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков 
за счет урока физической культуры;  
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для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  
для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  
для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

3.2. Структура и комплектование классов в образовательной организации 
В 2017 учебном году в школе функционировало 22 класса-комплекта. 

 Количество классов 
 начальное общее 

образование 
 

основное общее образование 
 

среднее общее 
образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общеобразовательные класс-
комплекты 

 4 4  5 5 1 1 2 1 1 1 1 

Число обучающихся 34 27 43 36 16 23 30 21 20  10 11 
Обучение по очной форме 34 27 43 36 16 23 30 21 20 10 11 
Обучение по адаптированным 
программам (классы – ученики) 

   1   1  1     
  3  7  12     

Индивидуальное обучение на 
дому 

  1   1       

Всего обучающихся на уровне 143 131 21 
Обучение ведется в 
соответствии с ФГОС 

 140  69     

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 
соответствии с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано в следующих формах: 
- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста; 
- обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 
 - участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях. 
 
3.3.Соответствие расписания требованиям СанПиН 

Расписание на 2016-2017 и 2017-2018 учебных годов было составлено на основе 
учебного плана школы, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 
обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и шкала 
трудности учебных предметов. Предусмотрено чередование различных по сложности 
предметов в течение дня и недели. 

Для обучающихся уровня начального общего образования - основных предметов: 
математика, русский и иностранный языки, окружающий мир, информатика с уроками 
музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры.  

Для обучающихся уровня основного и среднего общего образования - предметов 
естественнонаучного и математического профиля - с гуманитарными дисциплинами. 

Расписание уроков составлено с учетом требований, но есть определенные 
проблемы при организации занятий физической культурой, в связи с наличием 1 
спортивного зала, при трехчасовой нагрузке, уроки распределяются  в расписании с 1 по 
7-ой. А также в связи с наличием внутренних совместителей есть ряд сложностей в 
составлении расписания с учетом требований. 

Во второй половине учебного дня с 15.00 проводятся кружковые занятия, 
спортивные секции, занятия внеурочной деятельности в 1-7 классах, индивидуальные 
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консультации, предметные консультации для учащихся 9-х, 11 классов в рамках 
подготовки к ГИА, общешкольные и классные творческие дела. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 
организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
4.1.Содержание образования 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, которые осваиваются в очной форме.  

Образовательная деятельность 
Учебный план образовательного учреждения 

Уровень обучения ФГОС НОО 
Учебный план составлен с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х 

частей: 
- обязательной части (80%);  
- части, формируемой участниками образовательных отношений  (20%). 

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе для обучающихся 1-ых классов составляет 21 час, при 6-тидневной учебной неделе 
для обучающихся 2--4 классов составляет - 26 часов. Продолжительность учебного года в 
1-х классах – 33 учебные недели; дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти, во 2-4 классах -34 учебные недели. 

Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут.  
Объём домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым 

СанПиН:  
- 1 классы – без домашних заданий;  
- 2  - 3 классы - до 1,5 часа,  
- 4  классы  - до 2 часов,  

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с новыми ФГОС и реализует 
образовательные программы «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  не более 3345 часов. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию).  

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ» формируется по двум вариантам 
базисного учебного плана: 1 вариант и 2 вариант для классов с изучением родного 
(бурятского) языка. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 
родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 
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выбора сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы мировых 
религиозных культур» и  «Основы светской этики». 

Предметная область «Филология» включает:  
русский язык в 1, 2,3,4 –их классах – 5 часов, в 1 классе Красно-Буретской ншдс 

(класс с изучением бурятского языка) - 4 часа; 
литературное чтение в 1, 2, 3а, 4а  классах – по 4 часа, в 1 классе Красно-Буретской 

ншдс – 2часа, в 2 – 4 классах Красно-Буретской ншдс и 3б, 4б классе  –  3 часа;  
английский язык по 2 часа во всех классах (кроме 1-ых); 

бурятский язык и литература в 3б и 4б  классах  и в классах-комплектах Красно - 
Буретской ншдс по 3 часа. 

Предметная область «Математика» включает изучение математики в объеме 4 
часов во всех классах. 

Предметная область «Естествознание» включает изучение предмета 
«Окружающий мир» в объеме 2 часа во всех классах. 

Предметная область «Искусство» включает изучение предметов: музыка – по 1 
часу во всех классах;  ИЗО – по 1 часу во всех классах. 

Предметная область «Технология» включает изучение технологии в объеме 1 
часа в 1,2,3,4 -ых классах. 

Предметная область «Физическая культура» включает изучение физической 
культуры в объеме 3 часа во всех классах. 

Итого количество  часов к выполнению обязательной части составляет:   
21 час в 1 –х классах.  
23 часа во 2,3а классах и 25 часов в классах с изучением бурятского языка (3б, 2-3 класс-
комплект  Красно-Буретская ншдс).   
24 часа  в 4а и 4-ых классах  Кулаковской НОШ, Ново-Алендарской НОШ,  26 часов в 4б 
и  4-ом классе  Красно-Буретской ншдс без учета деления на группы.  

Для формирования общеучебных компетентностей  у обучающихся преподавание  
в начальных классах идет по развивающей  образовательной программе «Перспективная 
начальная школа» (1, 2, 3б, 4а,б и структурные подразделения) и «Школа России» (3а 
класс). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки учащихся, использовано:  

Дополнительно, 1 час выделен на предмет «Литературное чтение» в 3б классе (для 
формирования навыков смыслового чтения). На информатику: по 1 часу во 2, 3, 4-ых 
классах (в классах без изучения бурятского языка), 1 час на «Занимательную математику» 
во 2а, 3а, 4а классах, (в классах без изучения бурятского языка) факультатив «Чтение – 
лучшее учение» в 2  классе. Предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) по 1 
часу во 2, 3, 4-ых классах структурных подразделений (Кулаковская НОШ, Ново-
Алендарская НОШ) (в классах без изучения бурятского языка).  

Все образовательные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 
Министерством образования и науки РФ, программы факультативов прошли утверждение 
на ШМО и педагогическом совете. Все обучающиеся обеспечены УМК согласно 
заявленным  программам. 
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Формы и сроки промежуточной аттестации 
Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

- предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО); 
- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 
Виды промежуточной аттестации учащихся 1-4-х классов: 
- вводный контроль - стартовая работа по предмету, которая проводится на второй - 
третьей неделе сентября. Цель – определить уровень знаний  и навыков на начало 
учебного года, определить уровень развития УУД; 
- текущий контроль - организация диагностических работ, самостоятельных, 
практических, проверочных работ по изученной теме, разделу. 
- промежуточный контроль - административные контрольные работы, проверяющие 
усвоение учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 
определённый период времени (четверть, полугодие); 
- итоговый контроль – 1) контрольные  работы по русскому языку и математике.  

Цель – проверить степень освоения учащимися программного материала; 
определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием 
достижений и затруднений учащихся (конец учебного года); 2)  итоговая комплексная 
работа проводится на межпредметной основе и включает в себя систему разноуровневых 
заданий по различным предметам, 3) проведение мониторинга в рамках Всероссийских 
проверочных работ по русскому языку, математике  и окружающему миру в 4-ых классах.  

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля над 
развитием учащихся в предметной области: 
- устный опрос; 
- самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 
учащихся; самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся 
применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 
- тестовые задания; 
- проверочные работы (тестовые, практические, графические); 
- итоговые комплексные работы; 
- проверка техники чтения; защита проекта. 
 
Особенности учебного плана 5-7 классов (ФГОС) 

Учебный план для 5, 6, 7-ых классов является нормативным документом по 
введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам. 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ, становление и формирование личности ребенка, 
развитие его склонностей, интересов и способностей, социальное самоопределение. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Учебный план для обучающихся 5, 6, 7-ых 
классов составлен на основе Примерной образовательной программы  ФГОС ООО (для 5- 
9  классов). 

Обязательная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 
право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами перспективного 
плана образовательной организации по теме «Повышение качества образовательных услуг 
и создание образовательно-воспитательной среды, способствующей формированию у 
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности  к успешной социализации в обществе». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 
реализацию следующих целей: 
- расширение содержания образования; 
- создание образовательного пространства для самореализации личности школьника;  
- подготовка к дальнейшему продолжению образования. 

В обязательную часть учебного плана  включены учебные предметы следующих 
образовательных областей: 

Филология: русский язык, литература, родной (бурятский)  язык и литература,  
иностранный (английский) язык; 

Математика и информатика: математика;  
Общественно-научные предметы: география, история; 
Естественнонаучные предметы: биология; 
Искусство: музыка, изобразительное искусство. 
Технология: технология; 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура. 
В части формируемой участниками образовательных отношений, согласно 

запросу участников образовательных отношений МБОУ «Тарасинская СОШ», часы 
распределены на следующие факультативы и элективные курсы: в 5 классе по 1 часу на 
предметы «Информатика» и «Обществознание», по 1 часу на факультатив по математике 
«Занимательная химия» и факультатив по русскому языку «Лингвистическая кладовая». В 
6 классе: по 1 часу на предметы «Информатика» (деление на группы), 1 час на 
факультатив «Экологический практикум» и по 1 часу на факультативы при делении на 
группы: группа «1» - Занимательная химия», группа «2» - «Бурятская литература», а также 
1 час на элективный курс «Решение тестовых задач по математике». В 7 а, б классах по 1 
часу на предмет «Биология», по 1 часу на факультатив по русскому языку «Законы 
русской орфографии». В 7а классе 1 час элективный курс «Элементы алгебры и теории 
чисел», 1 час на «Введение в химию», 1 час на факультатив по английскому языку 
«Лексико-грамматический практикум». 

В общеобразовательном учреждении проводится политика сохранения родного 
языка, изучение бурятского языка и литературы организуется как в форме 
обязательных предметов, так и в виде факультативов.   

В 2017-2018 учебном году учебный план 5, 6 и 7а класса формируется по 2 
варианту примерного недельного учебного плана основного общего образования (при 
6-ти дневной учебной недели), учебный план 7б класса по четвертому варианту (с 
изучением родного языка  наряду с преподаванием на русском языке).  

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 
08.06.2015 №55-37-5338/12 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 
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культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5 классе введении 
изучения «ОДНКНР. Основы духовно-нравственной культуры народов России». Цель: 
формирование знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 
образовательных программ по предметам, реализующим  ФГОС ООО: 

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 
2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных 

формах учебной деятельности: 
■ учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, 
поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 
действие); 

■ конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской 
или творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов; 

■ образовательная экскурсия - внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 
знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 
действительностью (музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры); 

■ погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 
учебной работы, формирование учебной самостоятельности; 

■ лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 
расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 
исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в 
ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности; 

■ художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее 
развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть 
коммуникабельным; 

■ событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) - нестандартная 
«игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от 
предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем 
коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, 
повышение интереса к предметной области, приобретение социального опыта 
взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодействия; 

■ образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная 
экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 
подростком окружающего мира. 
 
Формы и сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного года по основным изучаемым  предметам.  

Формы оценки метапредметных результатов: 
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• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Сроки: каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 
не менее, чем один раз в два года. 

Итоговая оценка достижения метапредметных результатов – защита итогового 
индивидуального проекта (в конце учебного года). 

Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. 
Предметами для обязательного годового промежуточного контроля знаний учащихся 
5,6,7-ых  класса являются: русский язык, математика и один предмет по выбору, согласно 
решению педагогического совета  в рамках учебного плана текущего года. 

Сроки промежуточной аттестации: 
Стартовая диагностика – оценка готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го, 6-
го, 7-го классов в форме контрольных работ по основным предметам: русский язык, 
математика, английский язык и по 1 предмету по выбору, выступает как основа (точка 
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Текущая (тематическая) оценка – оценка индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя.  

Рубежная (четвертная) – оценка качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (четверти, полугодия); 

Годовая (итоговая) – оценка качества усвоения всего объёма содержания учебного 
предмета за учебный год. 

Формы промежуточной аттестации: 
Формами проведения письменной аттестации являются: диктант; контрольная 

работа; изложение с разработкой плана его содержания; тестирование. 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: защита рефератов; сдача 

нормативов по физической культуре; зачет; собеседование;  экзамен; защита проектов. 
 
Особенности учебного плана в 8-9-х классах МБОУ «Тарасинская СОШ» 2017-2018 
у.г. 

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ» составлен на основе методических 
рекомендаций Министерства образования Иркутской области по формированию учебного 
плана на 2016-2017 учебный год (приложение к письму №55-37-7456/16 от 22.07.2016 
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года). Учебный план образовательной организации МБОУ «Тарасинская СОШ», 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования (8-9 
классы), формируется на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) с учетом федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312). 

Учебный план для 8-9 классов, реализующих федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов общего образования, состоит из 
инвариантной части, регионального компонента и компонента образовательной 
организации. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем получить 
базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей 
образовательной программы школы. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ, становление и формирование личности ребенка, 
развитие его склонностей, интересов и способностей, социальное самоопределение. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

Все классы обучаются по шестидневной  учебной неделе. Максимальная  нагрузка  
на учащихся 8-9 классов выдержана в соответствии с требованиями СанПиНа: 8 класс - 36 
часов, 9 класс - 36 часов. Продолжительность учебного года в 8-9 классах – не менее 34 
недель.   

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, 
обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 
перспективного плана ОУ по теме «Повышение качества образовательных услуг и 
создание образовательно-воспитательной среды, способствующей формированию у 
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности  к успешной социализации в обществе». 

Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 
потребности социума. 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Тарасинская СОШ» по 
количественному и качественному составу образовательных и учебных предметов 
соответствует инвариантной части БУПа в 8-9 классах. Инвариантная часть учебного 
плана в 8-9 классах содержит в себе федеральный и региональный компоненты. 
Инвариантная часть УП обеспечивает изучение учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в 8-9 классах.  

 Право на полноценное образование, вариативность, свободу выбора в образовании 
учащихся сохраняет единое региональное образовательное пространство Иркутской 
области. Оно гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 
обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 
обеспечивающего готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 



 

23 
 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 
теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

Региональный компонент. Предметы и курсы регионального компонента 
содержания общего образования направлены на формирование: компьютерной 
грамотности; освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего 
их применения; изучение природно-климатических и социально-экономических 
особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого 
материала; социализацию выпускников. 

Компонент образовательного учреждения (часть формируемая участниками 
образовательных отношений) обеспечивает реализацию заказа и запроса на 
образовательные услуги. Использование часов вариативной части учебного плана 
нацелено на: 
- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 
достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 
- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации; 
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Учебный план 8, 9 классах составлен по первому варианту БУП и РУП. 
 
Инвариантная часть по предметным областям: 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 
литература, иностранный язык (английский) язык. 

Русский язык изучается как государственный язык, обеспечивающий условия для  
овладения навыками культуры общения в различных сферах, развития познавательной 
культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных  способностей: в 8 классе по 3 
часа, в 9 классе – по 2 часа. 

Литература: 2 часа в 8 классе, в 9 классе - 3 часа. 
Английский язык по 3 часа во всех классах. 
Предметная область «Математика». Математика, являясь важной наукой для 

жизни в современном обществе, для формирования математического стиля мышления, 
проявляющегося в определенных интеллектуальных навыках. Изучение математики 
предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 
выявление и развитие математических способностей. В 8 и 9 классах математика 
подразделяется на два предмета: на изучение  алгебры отводится по 3 часа, геометрии по 2 
часа. 

Предметная область «Информатика и ИКТ включает изучение информатики и 
ИКТ в 8 классе - 1час, в 9-ом классе - 2 часа.  

Предметная область «Обществознание» представлена предметами: 
История по 2 часа во всех классах; обществознание по 1 часу во  всех классах; 
География в  8,  9   классах по 2 часа. 
Предметная область «Естествознание» включает изучение предметов:  
Биология: в 8, 9  классах по 2 часа;  
Физика по 2 часа в 8, 9  классах;  
Химия по 2 часа в 8, 9  классах. 
Предметная область «Искусство» включает: 



 

24 
 

Предметная область «Искусство» в 8 классе представлена интегрированным 
курсом «Искусство» - 1 час. 1 час предметной области «Искусство» по решению 
образовательной организации используется на учебный предмет  другой предметной  
области - «Черчение» (согласно РУПа). 

Предметная область «Технология» включает изучение технологии в объеме  1 
час в 8 классе.  

Предметная область «Физическая культура» включает изучение физической 
культуры в объеме 3 часа во всех классах. Основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) 1час в 8  классе. 

Общее количество часов выполнения инвариантной части по всем классам 
выдержано, исходя из обязательной нагрузки:   8 класс – 31час, 9 класс – 30 часов. 

Региональный компонент 
1. В региональном компоненте учебного плана 1 час отводится на предмет «ОБЖ» в 9 
классе. 
2. Предмет «География Иркутской области» введен отдельным предметом по  0,5 часа 
в 8 и 9 классах.   
3. Предмет «Технология» введен по 1 часу в 8, 9 классах, что обеспечивает 
реализацию образовательных программ по подготовке и осуществлению практической 
трудовой деятельности обучающихся, их самообслуживанию, знакомству с основами 
производства. 
 
Компонент образовательного учреждения (часть формируемая участниками 
образовательных отношений) 

В 8 классе по 1 часу на факультатив по русскому языку «Практикум по русскому 
языку» и элективные курсы: по физике «Физические величины и их изменение», по 
математике «Математика в вопросах и ответах», 0,5 часа на спецкурс «Географии 
Боханского района». 

В 9 классе из компонента образовательной организации выделяются часы на 
подготовку обучающихся к ГИА по русскому языку и математике. По 1 часу отводится на 
элективный курс по русскому языку «Подготовка к ОГЭ». 1 час на факультатив по 
математике «Подготовка к ОГЭ по математике. Краткий курс». 0,5 час на факультатив по 
обществознанию  «Знай! Умей! Действуй».   

Предметы вариативной части школьного компонента в 8-9 классах введены для 
более глубокого изучения предметов физики, математики, русского языка, географии и 
обществознания через факультативы, спецкурсы или дополнительные часы по предметам. 
Курсы направлены на повышение речевой культуры, формирование умения общаться, 
развитие познавательной культуры обучающихся, их интеллектуальных способностей. 
Важным для жизни в современном обществе является формирование правового стиля 
мышления, развитие творческих способностей, проявляющихся в определенных 
интеллектуальных навыках. 

Часы регионального компонента и часы образовательного учреждения 
используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 
предметов федерального компонента. Введение данных предметов обеспечивает 
полноценное освоение каждым учеником предметов федерального и регионального 
компонентов. Развиваются склонности и способности учеников через реализацию заказа и 
запроса на образовательные услуги с учетом интереса к тому или иному предмету, как 
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самих учеников, так и запросов родителей. А также, введение данных факультативов и 
элективных курсов происходит в целях дальнейшей социализации личности ученика и 
соблюдения преемственности по различным предметам, с учетом кадрового, учебно-
методического и программного обеспечения образовательного процесса и наличия 
учебных кабинетов. 
 
Формы и сроки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация – вид аттестации обучающихся во всех классах. Цели 
аттестации: 
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиям программы и федерального государственного 
образовательного стандарта во всех классах; 
- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатом проверки (проверок); 
- рубежную (четвертную) - оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-
либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (четверти, полугодия); 
- годовую - оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета за 
учебный год. Годовая аттестация включает в себя контрольные работы по русскому языку  
в 8-х классах, и изложение (сочинение) в 9 классе, контрольную работу по математике в 8-
9-х классах, контрольный срез по физике в 8,9 классе, химии в 8,9 классе,   биологии в 8 
классе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
- итоговая контрольная работа; 
- сочинение; 
- тестирование в формате ОГЭ; 
- зачет; 
- защита проектно-исследовательской работы; 
- защита реферата; 
- собеседование. 
 
Особенности учебного плана в 10-11х классах 

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ» соответствует РУП ОУ Иркутской 
области, реализующей программы среднего общего образования, что даёт возможность 
школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществлять основные 
направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем получить 
базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей 
образовательной программы школы. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
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среднего общего образования, развитие интереса и творческих способностей учащихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы в целях реализации  интересов, способностей 
и возможностей учащихся. Старшая школа призвана не только обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, но и содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» сформированы два класса – 10, 11. Взят за основу 
учебный план общеобразовательного класса, но за счет часов компонента 
образовательной организации происходит увеличение часов, по запросу участников 
образовательного процесса, по предметам наиболее часто выбираемых  учениками для 
итоговой аттестации.  

 
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана  по предметным областям 
представлена: 

Предметная область «Филология: русский язык по 1 часу в 10, 11 классе; 
литература по 3 часа в каждом классе; иностранный язык по 3 часа в каждом  классе. 

Предметная область «Математика» включает изучение алгебры в 10 классе – 
2часа,  в 11 классе-  3 часа; геометрия по 2 часа в каждом классе. 

Предметная область «Информатика и ИКТ» представлена по 1 часу в каждом 
классе. 

Предметная область «Обществознание»: история по 2 часа в каждом классе; 
обществознание – по 2 часа в каждом классе; география по 1 часу  в 10, 11 классе. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами: физика по 2 
часа в каждом классе; химия – 1 час в 10 классе, 2 часа в 11 классе; биология по 1 часу в 
каждом классе. 

Предметная область «Физическая культура» включает изучение физической 
культуры в объеме 3 часа в каждом классе, с учетом деления на группы: мальчики и 
девочки.  

Предметная область «Технология» включает изучение предмета в объеме 1 часа 
в каждом классе. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 10 класс – 1 час, 11 
класс – 1 час. Курс «ОБЖ» нацелен на формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом МХК в объеме по 1 
часу в каждом классе. 

 
Региональный компонент 

Курсы по изучению историко-культурного наследия региона «История Сибири с 
древнейших времен » - 1час  в 10 классе в целях изучения исторического пути развития 
западных бурят, влияния Российского государства на судьбы различных народов, живших 
на территории современного Усть-Ордынского Бурятского округа.  

В учебный план 10 класса введены  курсы по психологии социальной и 
межкультурной компетенции «Психология самопознания» -1час. 

 
Компонент образовательной организации 
 В учебный план 10,11 классов включен предмет «Правоведение» - 1 час, в связи с 
проведением областных олимпиад по данному предмету возникла необходимость более 
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глубокого его изучения. Ведение предмета «Правоведение» в 10,11 классах дает 
возможность обучающимся в дополнение к предмету «Обществознание» получить 
необходимые и востребованные правовые знания для успешной социализации после 
окончания ОУ.  

Химия  -1час в 10 классе для реализации в полном объеме программы. (Программа 
для ОУ. «Химия 8-9, 10-11 классы». Автор Н.Н.  Гара, М. Просвещение, 2011г.) 

Физика в 10,11 классе для реализации трех часовой программы Мякишева Г. 
«Физика» в полном объеме. 

Астрономия в 11 классе 1 час, на основании письма Министерства образования РФ. 
Обществознание в 10 и 11 классе по 1 часу, для выполнения в полном объеме (3 

часа) программы для общеобразовательных школ (автор Боголюбов).  
Алгебра 1час в 10 классе с целью  углубления знаний обучающихся, получаемых 

ими при изучении основного курса, развития интереса к математике, расширения 
кругозора и формирования мировоззрения;  

Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (1 час) в 10, 11 
классах с целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике 
(профильный уровень).  

1 час на элективный курс по русскому языку для 10 класса «Теория и практика 
написания сочинений разных жанров», 2часа в  11 классе  «Элективный курс  по русскому 
языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

Элективный курс по физике «Методы и приемы решения задач по физике»  по 1 
часу в 10,11 классах. 

Соотношение совокупного учебного времени, отведенного в учебном плане на 
предметы федерального компонента, регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения  максимально выдержано. 

При проведении учебных занятий по физической культуре в 10-11 классах 
осуществляется обязательное деление на группы девушек и юношей.  

Таким образом, учебный план полностью реализует федеральный и национально-
региональный компоненты государственного образовательного стандарта, 
обеспечивающего единство образовательного пространства Российской Федерации и 
Иркутской области. 
 
Особенности учебного плана в для детей с ОВЗ 

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ» составлен на основе методических 
рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  Министерства образования Иркутской 
области от 01.08.2016 года № 55-37-7751/16 и Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 01.08.2016 № 75-37-1441/16. (продлено действие). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 
исключительным правом на разработку и утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (далее – АООП) 
обладает образовательная организация.  
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Учебный план является неотъемлемой частью АООП, должен определять перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 
обучения.  

Разработанный учебный план на 2017-2018 учебный год  учитывает  требования, 
установленные СанПиНом 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Рекомендованные учебные планы были конкретизированы с учетом реальных 
условий образовательной организации МБОУ «Тарасинская СОШ»  в части формируемой 
участниками образовательных отношений.  

В 2017-2018 учебном году в учебном плане МБОУ «Тарасинская СОШ» не 
учитываются рекомендации разработанные на основе федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года № 1599, реализуемых в 1-х классах так как в 
образовательном учреждении нет детей обучающихся в 1-ых классах по данной 
программе. Обучение начинается со 3-го класса. 

Учебный план образовательной организации формируется на основе, реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего и 
основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (2–9 классы) 
формируются на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования Российской Федерации от 
10.04.2002  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена 
пятидневная учебная неделя. Образовательная организация на основании заявления 
родителей (законных представителей) предоставляет возможность участия учеников 
обучающихся на дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 
противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 
опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 
совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 
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К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-
развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное. 

Наполнение коррекционно-развивающего направления регламентируется 
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане, и включает 
такие дисциплины, развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедия, развитие 
устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 
социально-бытовая ориентировка. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ. Образовательная организация самостоятельно определяет 
приоритетные направления внеурочной деятельности, формы её организации с учетом 
реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Данные формы и содержание внеурочной 
деятельности соответствуют  общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Начальное общее образование представлено следующими классами и классами –
комплектами: Кулаковская НОШ -3 класс (3 ученика) и Тарасинская СОШ - 2 класса-
комплекта. При  освоении основного общего образования  созданы два интегрированных  
класса, это 7СКО (12человек) состоящий из обучающихся 3 класса (2), 5класса (3), 6 
класса (2 ученика), 7 класса   (3ученика), 8 класса (2).  5и СКО (7 учеников) – 3класс 
(1учеников), 5 класс (1 ученик), 6 класс (1), 8 класса (2ученика) и  2 ученика на домашнем 
обучении.  

Обучение проходит  по пятидневной учебной неделе.  
Выводы: учебный процесс в 2017 учебном году был организован в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными 
нормативными   актами по основным вопросам осуществления образовательной 
деятельности и в соответствии с распорядительными актами о приеме в образовательное 
учреждение  и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. Контингент МБОУ 
«Тарасинская СОШ» стабилен,   отчислений из школы нет.  связаны. Дети с особыми 
потребностями  находились на учете, получали необходимую специализированную 
помощь. 

Научно-методическая деятельность школы 
Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов школы 

МБОУ «Тарасинская СОШ» с 2014 года занимается инновационной 
деятельностью по теме: «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ». Приказ «О 
присвоении статуса инновационной площадки»  Управления образования Администрации 
муниципального образования «Боханский район» № 48/2 от 25 марта 2015 года.  В рамках 
данной работы 15 февраля 2017 года в школе был проведен Международный научно-
методический семинар по теме: «Социальное партнерство как фактор развития 
образовательного пространства современного села». В работе данного семинара приняли 
участие все педагоги школы, через заочное участие – публикация материалов в сборниках, 
или очное - выступление с мастер-классами, презентациями своего опыта. Работа 
семинара получила высокую оценку коллег.  
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МБОУ «Тарасинская СОШ» приняла участие в работе XIII форума «Образование 

Прибайкалья -2017» , который проходил с 4 по 7 апреля 2017 года в городе Иркутске. 
Школа презентовала свой опыт работы на площадке 
«Повышение качества, доступности, эффективности образования 
в сельской школе» по теме: «Особенности реализации 
социального партнерства в условиях современной школы». На 
площадке выступил педагог-психолог Бадашкеев М.В., раскрыв 
особенности деятельности образовательного учреждения в 
рамках данной темы .  

В школе разработаны и пополняются локальные акты, 
внутришкольные положения, приказы по инновационной 
деятельности, оформляются решения педагогических советов, 
совещаний при директоре, методических семинаров и т.д.; 

имеется раздел в годовом плане работы школы, предусмотрены и пополняются справки 
контроля инновационной деятельности. 
  
Трансляция педагогического опыта 

Педагогами школы, в рамках школьных предметных декад и районных 
методических семинаров, были даны и проанализированы открытые уроки с 
использованием  различных технологий отвечающих требованиям современного урока в 
условиях реализации ФГОС НОО, ООО. Мастер-классы и семинары позволили педагогам 
учиться  на опыте своих коллег, отбирать для себя наиболее интересные и результативные 
подходы, способы, элементы, т.е. все то, что потом, складываясь в "копилку" 
профессионального мастерства, дает уникальный спектр разнообразия педагогической 
деятельности учителя. Но, к сожалению, не все педагоги школы приняли участие в 
методических днях, и смогли показать и поделиться своим опытом. 

Всего 15 человек дали открытые уроки в рамках методических декад  школы, 
причем 8 – это учителя начальных классов. На каждом методическом семинаре проходили 
теоретические выступления по соответствующей тематике, в среднем и старшем звене 
выступлений было не очень много, что является проблемой многих учителей-стажистов. 
Таким образом, в начальной школе 100% охват по открытым урокам и внеклассным 
мероприятиям, в среднем и старшем звене лишь 7 человек дали открытые уроки, что 
конечно крайне недостаточно. 

Рекомендации: Активизировать работу как самих учителей-предметников, 
руководителей ШМО, администрацией школы по проведению открытых уроков, участию 
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в Методических предметных декадах. Организовывать выступления теоретического 
характера по методическим темам силами учителей-предметников, администрацией 
школы, педагогом-психологом. Разнообразить формы проведения школьных 
методических семинаров. Ввести в практику проведения методических дней  для молодых 
учителей, а так же активизировать их участие в районной ШМУ. 

№ Уровень Место 
проведени
я 

название ФИО 
педагога 

В качестве кого дата Документ 

1 Школьный  МБОУ 
«Тарасинс
кая СОШ»  

Педагогический 
совет по теме: 
«Формирующее 
оценивание  как 
средство 
достижения 
учащимися 
индивидуальных 
образовательных 
результатов» 

Резванова 
Н.Д., 
замдиректора 
по УВР, 
учитель 
биологии  

Выступление по 
теме: «Организация 
формирующего 
оценивания в МБОУ 
«Тарасинская СОШ» 

21.11.
2017 
 

Сертификат, 
приказ № 
111/5 
 п.2.1. 

Бадашкеева 
О.М., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Выступление по 
теме: 
«Формирующее 
оценивание на 
уроках русского 
языка и литературы в 
рамках введения 
ФГОС» 

21.11.
2017 

Сертификат, 
приказ № 
111/5 
 п.2.5 

Тугулханова 
М.Ф., учитель 
классов СКО 

Выступление с 
докладом: 
«Особенности 
оценочной 
деятельности в 
классах СКО  » 

21.11.
2017 

Сертификат, 
приказ № 
111/5 
 п.2.4 

Мадаева В.К., 
учитель 
химии 

Выступление с 
докладом: 
«Индивидуальные 
особенности при 
подготовке учащихся 
к ГИА по химии» 

21.11.
2017 

Сертификат, 
приказ № 
111/5 
 п.2.3 

Супрунович 
Е.А, учитель 
начальных 
классов 

Выступление с 
сообщением: 
«Формирующее 
оценивание в 
начальной школе» 

21.11.
2017 

Сертификат, 
приказ № 
111/5 
 п.2.2 

 Общешкол
ьный  

Методичес
кий 
семинар 

«Самоанализ и 
самооценка  
профессиональной 
компетенции 
учителя в 
соответствии с 
требованиями  
профессионального 
стандарта 
Педагога» 

Бускинов 
А.Н.,  
 

выступление с 
сообщениями и  
«Особенности  
организации 
деятельности 
педагога по 
проведению 
самоанализа и 
самооценки своей 
деятельности» 

28.11.
2017 

приказ ОО 
№ 116/2 от 
28.11.2017  
П. 2.1 П.2.2 
 

    Сафронова 
А.Г.. 

«Самооценка и 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
учителя-логопеда» 

  

    Нефедьева 
С.Н. 

«Самооценка и 
самоанализ 

 П.2.3 
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 профессиональной 
деятельности 
учителя математики» 

    Сушкин Д.А. «Самооценка и 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
учителя истории и 
обществознания» 

 П.2.4 

    Бускинова 
Н.Г 

презентацией опыта 
работы 
«Особенности 
формирования 
копилки 
педагогических 
достижений 
«Портфолио 
педагога» 

 П.2.5. 

1. СЕМИНАРЫ 
№ Уровень Место 

проведени
я 

название ФИО 
педагога 

В качестве кого дата Документ 

 Муниципа
льный  

Обучающи
й семинар  
п. Бохан  

«Образование детей 
с задержкой 
психического 
развития в свете 
принятия ФГОС 
НОО ОВЗ» 

Алсанова Е.Б, 
Тугулханова 
М.Ф., 
СафроноваА.
Г.,  
Резванова 
Н.Д. 

Очная, слушатели 10.11.
2017г 
 

Письмо УО 
№709 от 
02.11.2017 

 Районный 
    

МБОУ 
«Александ
ровская 
СОШ» 

Районный семинар 
учителей и 
заместителей 
директора по УВР 
«Система работы 
образовательной 
организации в 
рамках подготовки 
к ГИА» 
  

Резванова 
Н.Д., 
замдиректора 
по УВР  

Выступление на 
секции по теме: 
«Система подготовки  
обучающихся к ГИА 
в МБОУ 
«Тарасинская СОШ»  

22.11.
2017 

Технологич
еская карта, 
сертификат  

Мунхоева 
М.Ю., 
Борисенко 
Д.А., Сушкин 
Д.А. 

Работа в секции 
учителей-
предметников. 

22.11.
2017 

 

 Районный  МБОУ 
«Верхне-
Идинская 
СОШ» 

Районный семинар 
учителей 
технологии 

Шадаева 
О.А., учитель 
технологии 

Мастер-класс 
«Плетение из 
бисера» 

23.11.
2017 

Технологич
еская карта, 
сертификат  

Михаханов 
А.А., учитель 
технологии 

Работа в секции 
учителей  технологии 

23.11.
2017 

 

 Районный  МБОУ 
«Ново-
Идинская 
СОШ» 

Районный семинар 
учителей классов 
СКО «Инклюзивное 
образование 
сегодня: от теории 
к практике» 

Сафронова 
А.Г., учитель-
логопед 

Работа в секции 29.11.
2017 

Технологич
еская карта 

 Районный  МБОУ 
«Ново-
Идинская 
СОШ» 

Районный семинар 
учителей 
начальных классов  
«Активизация 

Сагдеева Г.В., 
учитель 
начальных 
классов 

Сообщение «Формы 
и методы повышения 
уровня мотивации 
учащихся начальных 

29.11.
2017 

сертификат 
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познавательной 
деятельности  
обучающихся 
младших 
школьников в 
учебно-
воспитательном 
процессе» 

начальной школы к 
получению знаний на 
уроке» 

Бадагуева 
В.И., учитель 
начальных 
классов 

Сообщение 
«Эффективность  
применения 
современных 
технологий на уроке 
по повышению 
мотивации младших 
школьников к 
учению» 

 

Щеглова 
И.А., учитель 
начальных 
классов 

Сообщение по теме: 
«Влияние 
современных 
технологий на 
повышение учебной 
мотивации 
учащихся» 

 

Галимова 
Е.М., учитель 
начальных 
классов 

Сообщение по теме: 
«Повышение 
учебной мотивации 
школьников как 
средство повышения 
эффективности 
познавательного 
процесса в условиях 
ФГОС» 

 

 Районный МБОУ 
«Укырская 
СОШ» 

Районный семинар 
учителей химии: 
«Использование 
активных методов 
обучения для 
формирования 
ключевых 
компетенций 
обучающихся на 
уроках химии» 

Мадаева В.К., 
учитель 
химии 

Обобщение опыта 
работы. Выступление 
по теме: «Подготовка 
обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ» 

14.12.
2017 

Технологич
еская карта, 
сертификат 
за 
выступлени
е  Приказ 
УО №167от 
14.12.17 

 муниципа
льный 

Районный 
семинар 
учителей 
технологи
и и 
физическо
й 
культуры  
МБОУ 
«Казачинс
кая СОШ» 

«Современные 
образовательные 
технологии, как 
механизм 
повышения 
качества обучения с 
учетом ФГОС»  

Шадаева 
О.А., 
Михаханов 
А.А.  
Даниленко 
В.А, 

Очная, участники  19.12.
2017 
 

Технологич
еская карта 

 Муниципа
льный  

МБОУ 
«Харатирг
енская 
ншдс» 

Районный семинар 
учителей 
начальных классов 
по теме: 
«Формирование 
УУД на уроках и во 
внеурочной 

Беляк 
О.М.,учитель 
начальных 
классов 

Сообщение по теме: 
«Развитие УДД у 
младших 
школьников на 
уроках математики в 
малокомплектных 
классах» 

28.04.
2017 

Приказ УО 
№63 от 
28.04.2017 
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деятельности в 
младшем школьном 
и дошкольном 
возрасте в 
соответствии с 
ФГОС» 

 Региональ
ный  

ГАУ ДПО 
ИРО  

Региональный 
семинар учителей 
русского языка и 
литературы «Итоги 
ГИА -2017 года по 
литературе»   

Петухова 
Р.Р., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Участие в работе 
секции 

25.09.
2017 

Технологич
еская карта, 
сертификат 
приказ УО 
№ 118/3 от 
21.09.17, 
приказ ОО 
№ 83/1 от 
22.09.2017 

 Региональ
ный  

ГАУ ДПО 
ИРО  

Региональный 
семинар учителей 
информатики 
«Система 
комплексного 
оценивания в 
деятельности 
учителя 
информатики» 

Борисенко 
Д.А., учитель 
информатики 

Работа в секции  02.11.
17 

Приказ, 
технологиче
ская карта, 
сертификат 

 Региональ
ный  

ГАУ ДПО 
ИРО  

Региональный 
семинар учителей 
математики по 
теме: «Реализация 
концепции  
математического  
образования. 
Итоговая 
аттестация и 
промежуточная 
диагностика» 

Болотова 
А.Т., 
Нефедьева 
С.Н, учителя 
математики 

Работа в секциях  10.11.
2017 

Информаци
онное письм 
о,  

 Региональ
ный  

ГАУ ДПО 
ИРО  
п.Оса 

Региональный 
семинар учителей 
родного языка 
«Создание 
языковой среды   
при  обучении 
родному языку» 

Бадагуева 
В.И., Хабеева 
И.В. учителя 
бурятского 
языка 

Работа в секции  24.11.
17 

Письмо УО 
№ 722 от 
13.11.2017, 
технологиче
ская карта, 
сертификат 

 Региональ
ный  

Методичес
кая школа   

«Смысловое чтение 
на уроках истории и 
обществознания» 

Сушкин Д.А. Очная, слушатель 14.12.
2017 
 

Письмо 
ГАУ ДПО 
ИРО 

 

Воспитательная деятельность школы 
Воспитание детей в МБОУ «Тарасинская СОШ» строится на гуманистических 

традициях. Основной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, 
проявляется, реализуется и складывается в системе «диалогических» связей между 
людьми, где формируется уважение как другому человеку и иной культуре, так и к самому 
себе и к своей культуре.  

Воспитательная работа в МБОУ «Тарасинская СОШ» осуществлялась через 
содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 
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Основные направления воспитательной работы: 
- Учебно-познавательное  
-Духовно-нравственное, правовое воспитание 
- Гражданско-патриотическое воспитание 
- Спортивно-оздоровительная работа 
- Художественно-эстетическое;  
- Экологическое; 
- Работа с родителями. 

В основе воспитательной работы лежит методика коллективного творческого дела, 
система общешкольных ключевых дел. Цель всех общешкольных дел – желание 
пробудить творчество и инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и 
от ученика, и от учителя.  
Традиционные мероприятия 

Ключевые творческие дела – это основа организационно-массовой работы, те 
мероприятия, которые отражают традиции школы. За отчетный период  в качестве 
традиционных мероприятий в школе проводились:  
- сентябрь: «День знаний». На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, 
привлечены учащиеся 1-11 классов; 
 -октябрь: День самоуправления, поздравление педагогов в  День учителя; 
-декабрь: фестиваль-конкурс «Единство народов», новогодние праздники, с привлечением 
родителей, педагогов;  
-февраль: «Зарница»  (5-7 классы), военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни» ( 8-
11классы),  смотр песни и строя (1-4 классы). 
- март: праздничная программа,  посвященная белому месяцу совместно с родителями; 
- май: митинг, посвященный 73 –летию победы в ВОВ, праздничный концерт для 
ветеранов тыла, торжественная линейка, посвященная празднику  «Последний звонок». 
Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 
является важной составляющей работы школы, что отражено: 
• в уставе школы; 
• в планах воспитательной работы. 

Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями 
дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также 
оборудования (для водоснабжения, канализации, освещения) соответствует требованиям 
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

В июле 2017 года был проведен большой ремонт спортивного зала. Заменены окна, 
полы, переконструированы раздевалки для юношей и девочек, установлена новая 
шведская стенка. Цвет покраски стен и полов  соответствует СанПиН. Спортзал 
оборудован. Осенью и весной занятия физической культуры проводятся на стадионе.  
Организация питания обучающихся 

В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. Работа 
школьной столовой строится по установленному порядку на основании соответствующих 
нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков.   
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Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. 
Созданы условия для работы кухонного работника.  Весной приобретены и установлены 4 
моечные ванны (2-х, 3-х секционные). Обеденный зал оформлен для приема пищи. 
Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Пищу готовят 2 
квалифицированных повара. Обучающиеся получают   горячее питание в школьной 
столовой в виде  завтрака согласно  графику. Мониторинг охвата горячим питанием 
ведётся ежемесячно. 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием 
Наименование 
показателей 

Доля 
обучающихся, 
обеспеченных 
горячим питанием 
(%) 

Доля обучающих, 
имеющих льготы 
по оплате питания 
(%) 

    
 

Доля обучающихся получающих 

 2015  2016  2017 2015 
  

2016 
  

2017 
  

Только горячие 
завтраки (%) 

Завтраки и обеды 
(%)  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1-4 100 100 100 85% 96% 92% 102 103 110 0 0 0 
5-11 100 100 100 87% 90% 82% 106 95 116 34 33 36 
всего 100 100 100 86% 93% 87% 208 198 226 34   33   36   

Вывод:  из таблицы видно, что количество обучающихся с каждым годом 
меняется. Имеются семьи,  которые  либо не подходят  по категориям, либо родители 
являются индивидуальными предпринимателями, некоторые  родители   не  имеют 
постоянной работы,  являются инвалидами 3 группы, следовательно меняется % 
льготников..  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 
Группы здоровья обучающихся 
Группы 
здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
(20.02.18) 

 Численность  % Численность  % Численность  % 
I 24 8,45 26 3,87 24 8,16 
II 194 68,31 205 74,00 209 71,09 
III 22 7,78 24 24 23 7,82 
IV - 0 - 0 - 0 
V 3 1,06 5 1,81 5 1,70 
Всего  243 85,86 260 93,86 261 88,76 
«Оценка физического развития» 

Результат  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 1-4(чел) 5-11(чел) 1-4(чел) 5-11(чел) 1-4(чел) 5-11(чел) 
 130 154 129 148 143 153 
Среднее 82 99 78 95 93 104 
Ниже среднего 26 16 23 21 31 17 
Выше среднего  22 39 28 32 19 32 
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1-4 класс 

 

 5-11 класс 

 
 

Хронические заболевания 
Хронические заболевания  2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
Органы дыхания 1 2 - 
-Болезни сердца и сосудов 2 1 1 
Болезни желудочно-кишечного тракта  3 4 3 
Нервно-психические заболевания  17 19 19 
Болезни опорно-двигательного аппарата 14 15 13 
Болезни органов зрения  35 33 24 
Болезни эндокринной системы 13 12 13 

 
Профилактическая работа 

Особое место в воспитательном компоненте школы отводится работе по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

Содержание Учебный год 
2015-2016  

 

Учебный год 
2016-2017 

Учебный год 
2017-2018 

Начало\года 
конец года  

Общая численность учащихся на начало учебного года  284 276 294 
Количество несовершеннолетних, стоящих на - - 1\0 
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профилактическом учете ПДН 
ВШУ 2\ 2 5\1 

Количество родителей или иных законных представителей, 
отрицательно влияющих на детей, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН МО МВД России 
«Боханский» 

- - - 

Количество семей: 
Малообеспеченных  
Многодетных  

196 
163 
19 

186 
132 
22 

179 
142 
30 

Количество учащихся, проживающих в детских домах, 
интернатах, приютах 

0 0 0 

Семей, имеющих опекаемых детей 4 3 4 
Семьи категории  ТЖС 3 5 4 

С каждым подростком, состоящим на учете, а также с их родителями проводились 
плановые профилактические беседы, коррекционные занятия с педагогом-психологом.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 
свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 
дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 
подростков в кружки и секции. Дети посещают спортивные секции. Имеется результат 
профилактической работы классных руководителей. В рамках мониторинга производится 
ежедневное отслеживание посещаемости учащихся с целью предупреждения 
бродяжничества и неуспеваемости. Итоги за неделю озвучиваются на школьной линейке. 
Проведено 2 семинара- практикума для классных руководителей 1-4 и  классов СКО  по 
теме «Психологические особенности девиантного поведения», для 5-11классов 
«Ювенальные технологии  в работе  по профилактике». 

С целью освоения знаний, необходимых для осуществления деятельности по 
профилактике физического, морального и психического (эмоционального) насилия над 
детьми, формирования общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 
для педагогической деятельности с обучающимися были проведены классные 
родительские собрания в 7-11классах. Охват родителей составил 22 человека. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере 
профилактики проявлений жестокого поведения в отношении несовершеннолетних 
прошел семинар на тему «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми», в 
которых приняло участие 23 педагога. В рамках тренингов были проведены разные игры и 
упражнения, в которых ребята показали свои коммуникативные способности, также 
показали сплочённость каждого классного коллектива, разобрали пути решения и выхода 
из кризисных ситуаций. 

В целях противодействия распространения наркомании и СПИДа в молодежной 
среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании у учащихся всех 
возрастов понимания значимости здоровья, привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды культуры здорового образа жизни, в рамках 
проведения недели профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных 
ценностей «Здоровая Семья» были проведены тематические классные часы по 
формированию культуры здоровья: «Новому веку – здоровое поколение» среди учащихся 
1-11х классов; открытое занятие  для 1-2 классов «Мы за ЗОЖ (33 учащихся); флешмоб  с 
учащимися 1-4 классов, (23участника); школьный турнир по волейболу  среди учащихся, 
педагогов и родителей(17 родителей, 37учащихся, 9 педагогов); традиционно оформляется 
выставка творческих работ «Жизнь дана для того, чтобы жить (43работы); члены Совета 
старшеклассников постоянно оформляют информационный стенд, посвященный 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, а также проводят тематическую дискотеку «Цените 
жизнь, она у нас одна». 

Медицинский работник школы организовывает встречу с учащимися 8-11классов 
по вопросам гигиены и профилактики СПИДа «Опасность, которая рядом».  
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Вывод: несмотря на то, что проводится профилактическая работа, подростки 
попадают под влияние других. На протяжении многих лет на учете КДН, ПДН учащиеся 
нашей школы не состояли.   Со стороны родителей стал слабый контроль, детям 
дозволено регулировать свое время, падает   познавательный интерес.  
Работа с родителями 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - 
сотрудничество и расширение поля позитивного общения с семьей, реализация 
совместных мероприятий (дни здоровья, день открытых дверей, спортивные праздники и 
т.д),  психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Составлены социальные паспорта по классам, на основе собранной информации по 
классам, составлен социальный паспорт школы. Подробная информация об учащихся, 
сведения о ее членах помогают прослеживать судьбу учащегося за весь период обучения,  
понять, в какой семье воспитывается ребенок, какие методы использовать в работе с 
данной семьей, как работать с ней в дальнейшем. Имеются семьи категории  «ТЖС» 
(трудная жизненная ситуация). Все  дети  данной категории обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Профилактическая работа (рейды классных руководителей по домам 
учащихся, индивидуальные беседы, профилактические беседы на административных 
планерках при директоре и т.д.) с семьями регулярно  проводилась в течение всего 
учебного года.  

Приняли участие в областном родительском собрании «Ваши дети в опасности» 
(по профилактике социальных явлений). 

Педагог–психолог оказывает консультативную помощь учащимся, родителям 
(лицам их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем, 
проводит диагностическую, психокоррекционную, консультативную работу, составляет 
психолого-педагогические заключения  по материалам исследовательских работ с целью 
ориентации родителей ((лиц их заменяющих)в проблемах личностного и социального 
развития обучающихся, выступил на общешкольном родительском собрании на тему 
«Психологические особенности профилактики экстремизма в молодежной среде» 
Школьное самоуправление 

В школе работает Совет старшеклассников. Выдвижение кандидатов в Совет 
старшеклассников осуществляется на добровольной основе. Баллотироваться на 
должность Председателя Совета старшеклассников имеют право учащиеся 8-11 классов. 
Большая подготовительная работа идет перед этим: формируются  инициативные  группы 
для поддержки кандидатов, которые выпускают газеты, листовки или проводят  устную 
агитацию по классам. Кандидаты готовят  программу своей будущей деятельности. После 
выборов  проводится « Круглый стол»  (презентации программ кандидатов). Принимают 
участие в выборах не только учащиеся 3-11 классов, но и педагогический коллектив. 

Регулярно с главами 5-11классов проводятся заседания Совета старшеклассников, 
на которых дети обсуждают наиболее актуальные для них вопросы школьной жизни, 
планируются школьные мероприятия, обсуждается успешность или не успешность их 
организации и проведения. 

Традиционным мероприятием Совета старшеклассников стал «День 
самоуправления».  

Учащиеся 11 классов проводят  уроки,  выполняют обязанности школьной 
администрации, активное участие принимают старшеклассники при подготовке 
поздравлений  для учителей.  

Анализ проведения Дня самоуправления  показывает, что в школе создан 
действенный актив учащихся, способный организовать общешкольное коллективно-
творческое дело.  

Члены Совета старшеклассников являются активными участниками развития 
волонтерского движения в школе, формирования позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность. Акции организовываются и проводятся Советом 
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старшеклассников: «Чистая речка», «Чистое село» (октябрь, май), «Дыши! Двигайся! 
Живи!»,  «Неделя добра» (ноябрь), «Снежный десант» (январь),   «Посади дерево» , 
«Протяни  руку» (май), а также спортивно- массовых мероприятия в числе которых 
соревнования в рамках спартакиады, акций «Молодёжь за здоровый образ жизни», « 
Весёлые старты» и др. 

Совместно с МБУК "СКЦ" МО "ТАРАСА организовали и провели мероприятия,  
посвященные  73 годовщине со Дня Победы, Дню космонавтики, Дню защиты детей, 
фестиваль – конкурс «Единство народов». 

Организация внеурочной деятельности 
Охват обучающихся кружковой деятельностью 

Большую роль в воспитательной деятельности играет занятость учащихся во 
внеурочное время, создание особой развивающей среды, которая даст ребенку 
возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения. В школе 
созданы все возможные условия для внеурочной деятельности учащихся. В традиции 
нашей школы предоставлять ребёнку социальную ситуацию развития, поэтому  система 
дополнительного образования необходима для усиления мотивации к познанию и 
творчеству, для содействия личностного и профессионального самоопределения 
учащихся, приобщения к здоровому образу жизни. В программы дополнительного 
образования входят кружки, спортивные секции. Кружковая работа осуществляется  
учителями начальной школы и учителями-предметниками, педагогами дополнительного 
образования. 
№ Учебный год  Количество 

кружков 
Охват  секций Охват  Количество 

руководителей   
1 2015-2016 11 116 7 73 18 
2 2016-2017 14 129 7 81 17 
3 2017-2018 9 135 6 97 15 

Количество детей занимающихся в двух и более  кружках с каждым годом 
увеличивается. Число первоклассников посещающих кружки – небольшое, это 
объясняется тем, что у данной категории детей длительный процесс адаптации к школе, 
проживают  далеко от школы. Учащиеся среднего уровня являются помощниками 
родителей, помогают  им по хозяйству, вплотную идет у них подготовка к ГИА, посещают  
консультации. Поэтому в меру свободного времени посещают кружки и секции.  
Следующая категория детей - это дети  с ограниченными возможностями, которые могут 
посещать кружки по мере их желания (очень сложно длительно занять их). Но они 
являются участниками во всех творческих конкурсах разного уровня. Имеются среди них 
победители и призеры. 

классы 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Процент (%) охвата учеников школы дополнительным образованием 

1-4 54,83% 71,81%  94,57% 
5-9 68,14% 75% 86,11% 

10-11 86,36% 100% 100% 
СКО 50% 31,81% 36,84% 

Итого заняты  63,41% 72,90% 86,69% 
Вывод: Увеличение охвата учащихся системой дополнительного образования и 

внеурочной деятельностью произошло благодаря: 
• улучшению материальной базы школы; 
• введение информационно-коммуникативных технологий в систему 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Наиболее активны: детский ансамбль «Сандугач», народный ансамбль «Умырзая» 
(татарская культура), «Ургыхан»(бурятская культура). Это постоянные участники 
школьных, сельских, муниципальных областных фестивалей, конкурсов, народных 
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праздников «Сабантуй» и «Сур-Харбан». Снижен охват и активность учащихся русской 
культуры. Постоянная смена руководителей, отражается на активность и результат 
деятельности. 

Таблица Мониторинг участия в творческих конкурсах   
№ Название конкурса победителей  призеров 
1 Конкурс рисунков и плакатов «Мы против табакокурения»  4 
2 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогоднее чудо» 1 4 
3 Районный конкурс  «Мое географическое  открытие»  2 
4 Конкурс творческих работ среди уч-ся общеобразовательных и 

художественных школ Иркутской области на тему выборов 
 3 

5 Интернет-викторина для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты 
избирательное право?» 

 5 

6 Районный конкурс детского творчества на противопожарную тему  
«Огонек всегда такой-и хороший , и плохой» 

3 3 

7 Муниципальный конкурс детского творчества « «Подарок  для 
любимой мамы» 

1 2 

8 Окружной конкурс исполнителей бурятских песен  2 
9 Муниципальный конкурс «Баатар и Дангина-2018», конкурс 

национальной кухни, поедание поз 
1 2 

10 IVМеждународного  арт-марафона «Молчащая поэзия»:  1 
11 IVМеждународный фотомарафон 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Зимний этап от проекта 
mega-talant.com: 

 2 

12 Муниципальный конкурс «Живое слово», «Живая классика» 1 2 
13 IV районный интеллектуальный конкурс «Эрудит-2018» 1 1 
14 Районный экологический фестиваль для детей с ОВЗ 1 5 
15 Муниципальный военно- спортивный конкурс «Армейский 

экспресс», среди студентов и обучающихся 
 7 

16 IV районный фестиваль робототехники  3 
17 Районный  конкурс рисунков «Преданья старины глубокой» 2 2 
18 Областной  конкурс рисунков «Преданья старины глубокой»  2 
19 Районная научно-практическая конференция этнокультурной 

направленности «Земля предков» 
2 1 

20 Окружная  научно-практическая конференция этнокультурной 
направленности «Земля предков» 

 1 

21 Муниципальный заочный конкурс творческих работ 
«Бессловесные друзья» 

1 4 

22 Муниципальный конкурс  «Мы-наследники», посвященный Дню 
победы 

1 3 

23 III районный  слет лидеров  1 1 
24 Районный  творческий конкурс «День Победы», посвященный 73 

годовщине  со дня победы в ВОв  
2 1 

25 Заочный конкурс рисунков «Космос глазами детей» 2 9 
26 Районный  конкурс сочинений «Детских книг любимые 

страницы» 
 2 
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Таблица мониторинга участия обучающихся МБОУ «Тарасинская СОШ» в 
муниципальном соревновании образовательных учреждений  
«Районная спартакиада школьников» по спортивным видам 

Вид спорта Результат 
 2015 год 2016 год  2017 год  
Баскетбол Спартакиада школьников 
девушки 
Район   

 
 
1 место 

 
 
1 место 

 
 
1 место 

Баскетбол Спартакиада школьников 
юноши 
Район   

 
 
3 место 

 
 
3 место 

 
 
5место 

Лыжи  
Спартакиада школьников 
Девушки .Район 

 
 
3 место 

 
 
2 место 

 
 
4 место 

Лыжи  
Спартакиада школьников 
Юноши. Район 

 
 
4 место 

 
 
5 место 

 
 
6 место 

 
 

 
 

Наименование соревнований Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

Количество  
победит
елей 

призёров 

 2016год  Вольная борьба 
Муниципальный уровень 
1 Турнир на призы «Мастеров спорта 

Шаралдая»,  26.03.16 г. с. Дундай, 6  1 

2 
 

Первенство Боханского района среди 
юношей 2002 г.р и младше,  15.04.16 г. п. Бохан 8 2  

3 Турнир памяти «тренера - 
преподавателя А.А. Ангажанова»  14.05.16 г. п. Бохан 7 1  

4 Районный культурно-спортивный 
праздник «Сур-Харбан» 11.06.16 г. п.Бохан, 7 2 2 

5 Первенство Боханского района по 
вольной борьбе,  30.09.16 г. п. Бохан 8 2 2 

6 Осенняя спартакиада 
муниципальных образований 
Боханского района по бурятской 
национальной борьбе 

12.11.16 г. п. Бохан 

4 3  

7 Турнир на призы Хулугарова Р.П 02.12.16 г.  с. Хохорск 7 3 2 
Региональный уровень  
1 Турнир на призы президента 

Федерации вольной борьбы 
Аларского района Д.Д. Троязыкова.  

07.01.16 г. 
с. Кутулик, 3 1  

2 Турнир на призы отделения полиции,   с. Баяндай 3  1 
3 Турнир памяти Борсоева В.Б. 29.04.16 г.  5   
4 Турнир памяти Хамаганова Н.П  30.01.16 г.  с. Обуса, 4  1 
5 Первенство Иркутской области среди 

юношей 1999-2000 г.р.,  05.02.16 г. с. Оса, 2   

6 Турнир на призы «Братьев 
Махутовых»   

5  1 

7 Первенство Иркутской области по 
вольной борьбе среди юношей 2001 – 
2002 г.р.  

20.08.16 г.. с. Оса,.  
2  2 

8 Областной культурно-спортивный 23.06 – п. Бохан 2   
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праздник «Сур-Харбан» 25.06.2016 г. 
9 Турнир «памяти М.М. Елбаскина»   1   
10 Турнир на призы Г.Н. Манжуева 05.11.16 с. Гаханы  4   
Межрегиональный уровень 
1 Первенство Сибирского 

Федерального округа по вольной 
среди юношей 2001 - 2002 г.р.,  

04.09.16 г. г. Назарово 
1   

2017год 
Муниципальный уровень  
1 Первенство Боханского района по 

вольной борьбе среди юношей 2005 
г.р. и младше  

01.03.2017г 
п. Бохан 9 3 3 

2 Турнир на призы мастеров спорта 
Шаралдая  12.03.17 г. с.Дундай 5  1 

3 Районный КСП Сур-Харбан - 2017  10.06.2017. п. Бохан 8 2 3 
4 Осенняя спартакиада  МО Боханский 

район  11.11.2017 пБохан 5 3 2 

Региональный уровень 
1 Турнир на призы Хайрулина К.Н.  21.01.17 г с. Оса  8 1  
2 Первенство Иркутской области по 

вольной борьбе среди юношей 2000 – 
2002 г.р,  

10 – 12 
февраля 2017 

п. Усть – 
Ордынский 
г 

5  1 

3 Турнир на призы Братьев 
Махутовых. 

09.03. – 
11.03.17 г 

с.Улей 6  1 

4 Учебно – тренировочные сборы  24.02. -  7.03. 
17 г. г. Ангарск 1   

5 Региональный турнир памяти 
Мастера спорта России И.А. 
Митрофанова  

21.03 
23.03.2017г 

г. Тулун 4 1  

6 Турнир по бурятской национальной 
борьбе памяти А. Федорова  27.05.2017 г с.Оса 8 1 1 

7 Турнир по бурятской национальной 
борьбе памяти М.М. Елбаскина,  

04.08 – 
06.08.2017 г. 

б. Сохтор,. 2   

8 
Эрын Гурбан Наадан,  02.09. 2017 г. 

д. 
Новоникола
евск, 

1 1  

9 Учебно – тренировочные сборы,  10.07- 
20.07.2017 г. 

с. Обуса 5   

10 Первенство Иркутской области по 
вольной борьбе среди юношей 2002 – 
2004 г.р.  

03.09.2017 г 
с. Баяндай 7  2 

 Турнир на призы Братьев 
Махутовых. 2018г  1 1  

Межрегиональный 
 
1 Учебно – тренировочные сборы  01.01 – 

10.01.17 г. 
г. Улан – 
Удэ 

3   

2 
 

Республиканские соревнования по 
вольной борьбе среди юношей 2001 
г. р. и младше памяти Ивахинова 
Л.С.  

18.05. – 
20.05.2017 г. 

с. Жемчуг, 4 1 1 

3 
Областной КСП Сур-Харбан – 2017 07-08.07.2017 

г  

п. 
Новонукутс
кий 

2   

4 19 межрегиональный  турнир по 
вольной борьбе  памяти абсолютного 25.11.2017  4 2  
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чемпиона Сур-Харбана  Федорова 
Н.И 

5 Открытый турнир  по спортивной 
борьбе  среди юношей на призы 
братьев  Хангаловых 

23-25.03.2018 
Кутулик 9 2 3 

6 Традиционный турнир по вольной 
борьбе на кубок полиции дислокации 
№1 МО МВД России Эхирит- 
Булагатский район  

28.04.2018 

 7 1 1 

7 36 Всероссийский турнир по вольной 
борьбе  на призы мастера спорта 
СССР , залуженного тренера России 
Махутова Ф.Н 

2018 

 1 1  

8 Первенство Иркутской области по 
вольной борьбе среди юношей 2003-
2005 г.р 

16-18.03.2018 
Тулун 7  1 

Волейбол  2015-2017годы 
 Наименование соревнований 

 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

Количество  
победит
елей 

призёров 

Муниципальный уровень  
1 Спартакиада школьников девушки              16 .04. 2015  8  8 
2 Спартакиада школьников девушки               11.03. 2016  8  8 
3 Спартакиада школьников девушки            17. 03.2017  8  8 
4 Осенняя  спартакиада 

муниципальных образований 
Боханского района среди женщин 

11.11.2016 п.Бохан 5  5 

5 Турнир среди девушек на Кубок 
Боханского педагогического 
колледжа посвященный 85-летию 
Боханского педагогического 
колледжа 

15.03.2017 п. Бохан 8  8 

6 Первенство ДЮСШ среди девушек 
2005 г.р. и мл. 

12.04.2017 п. Бохан 8   

7 Турнир Микс  МО «Боханский 
район» посвященный дню победы 
среди 2001-2003 г.р. 

05.05.2017 С. Новая 
Ида 

6  6 

8 Районный культурно-спортивный 
праздник  «Сур-Харбан» 

10.06.2017 п. Бохан 4  4 

9 Всероссийский Олимпийский день 
среди женщин 

24.06.2017 п. Бохан 5 5  

10 Районный турнир среди девушек 
2003 г.р. и младше 

04.10.2017 с. Хохорск 6   

11 V традиционный турнир по вольной 
борьбе  памяти мастера спорта СССР 
Н.П. Хамаганова  

 С Обуса 4 1 1 

12 Первенство района  по вольной 
борьбе среди юношей 2001 гр 

 П.Бохан 3 1 2 

13 36 традиционный турнир  по вольной 
борьбе на призы «Мастеров спорта 
Шаралдая» 

  2  2 

14 Осенняя спартакиада  
муниципальных образований 
Боханского района  

11.11.17 Бохан  1 1  

Региональный уровень 
1. Турнир посвященный памяти И. В. 26.11.2016 с.Ирхидей  4   
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Башинова среди женщин 
2. Рождественский турнир среди 

женщин 07.01.2017  
4   

3. Окружной Турнир посвященный 
памяти И. В. Башинова среди 
женщин 

09.12.2017 с. Ирхидей 4   

4. Окружной Рождественский турнир 
среди женщин 

06.01.2018 с. Ирхидей 4   

5. Турнир посвященный памяти В. В. 
Топшиноева среди женщин 

27.05.2017 с. Тараса 4  4 

6  Первенство Иркутской области по 
вольной борьбе  среди юношей 2003-
205 гр 

16-18.03.2018 Тулун  7  1 

7 Традиционный 36 Всероссийский 
турнир по вольной борьбе  на призы 
мастера  спорта Улея мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера России 
Махутова Ф.Н 

 Улей 1 1  

8 Открытый турнир по спортивной 
борьбе среди юношей на призы 
братьев Хангаловых 

23-25.03.2018 Кутулик  9   

9 XIX межрегиональный турнир по 
вольной борьбе памяти абсолютного 
чемпиона Сур-Харбана Федорова 
Н.И 

      

Футбол Муниципальный уровень 
1 Футбол                  

Спартакиада школьников девушки           
09.09.2015 с.Тараса  8  8 

2 Футбол                  
Спартакиада школьников девушки             

08.09.2016 с.Тараса 8  8 

3 Футбол                  
Спартакиада школьников девушки             

14.09.2017 с.Тараса 8  8 

Легкая атлетика  Муниципальный уровень  
  

Спартакиада школьников 
юноши 

15.10.2015 п.Бохан 8 2 2 
15.05.2015 п.Бохан 10  2 
14.10.2016 п.Бохан 8 3 2 
13.05.2016 п.Бохан 10 3 1 
12.05.2017 п.Бохан 10 1 3 

 Турнир по легкой атлетике. 
Новогодний приз 

12.12.2017 МБОУ 
«Укырская 
СШО» 

20  4 

Легкая атлетика   Региональный уровень 
1 Турнир по легкой атлетике памяти 

чемпиона Сибири и Дальнего 
востока Г.Н.Богданова. 

18.05.2015 с. Оса 5  2 

Настольный теннис    Муниципальный уровень 
1 Настольный теннис     2015 Каменка 2 1 1 
2 Настольный теннис      26.04 2016 Каменка 2 2 - 
3 Настольный теннис     25.01.2017 Каменка 2 1 - 
Шахматы  Муниципальный уровень 
1 Спартакиада школьников 06.03.2015 Каменка  2 - - 
2 Спартакиада школьников 26.04. 2016 Каменка 2 1 - 
3 Спартакиада школьников 25.01.2017 Каменка 2 1 - 
Шашки Муниципальный уровень 
1 Спартакиада школьников 06.03.2015 Каменка 2 - - 
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2 Спартакиада школьников 26.04. 2016 Каменка 2 2 2 
3 Спартакиада школьников 25.01.2017 Каменка 2 2 2 
 Хоккей Муниципальный уровень 
1 Хоккей. Бенди 21.12.2016 Олонки 12  12 
2 Хоккей. Бенди 23.02.2017 Олонки 12 12  

 
4.2. Качество подготовки учащихся 

Успеваемость по итогам года  составила  99,17% (в прошлом году -99,4 %). 
Начальная школа – 99,44  (2016- 98,2 %), основная школа – 99,08% (100 %),средняя школа 
– 100%.  Качество по начальной школе составило: 34,36% (Тараса) и 60,4 % (структурные 
подразделения) в целом – 47,42% (48,9%).  По основной школе – 37,47 (5-9 классы) и 
39,35 – классы СКО, и в целом по основной школе  – 38,41% (39,4%-2016 год). Средняя 
школа – 77,25% (75% - 2016 год).  В целом по  школе (вместе со структурными 
подразделениями) качество знаний составило – 54,36 %, в сравнении с прошлым учебным 
годом (54,46%) качество по школе  практически не изменилось. 

Результаты обучения по предметам 
Предмет Класс кол-во 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 

 
Русский язык 

 

1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 2 23 19  100 % 56,81 3,68 
3 кл 37 3 16 18  100% 51,3 3,63 
4 кл 15 1 6 8  100 % 46,6 3,46 

 123 (96) 6 45 45  100 % 51,57 3,58 
         

Литературное 
чтение 

1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 13 19 12  100 % 72 4,3 
3 кл 37 7 19 11  100% 75,5 4 
4 кл 15 3 8 4  100 % 75 4 

 123 (96) 23 46 27  100 % 73,6 4,15 
         

Английский 
язык 

1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 6 16 22  100 % 50 3,5 
3 кл 37 6 15 16  100% 55,2 3,75 
4 кл 15 3 6 6  100 % 58,3 3,83 

 123 (96) 15 37 44  100 % 54,5 3,62 
         

Математика  1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 3 24 17  100 % 54,47 3,62 
3 кл 37 2 19 16  100% 57,45 3,65 
4 кл 15 1 7 7  100 % 60,67 3,6 

 123 (96) 6 50 40  100 % 58,65 3,61 
         

Окружающий 
мир 

1 кл 27  (безотметочное обучение) 
2 кл 44 8 25 11  100 % 75 3,98 
3 кл 37 7 21 9  100% 76,42 3,9 
4 кл 15 3 6 6  100 % 60 3,8 

 123 (96) 18 52 26  100 % 70,47 3,85 
         

Музыка  1 кл 27  (безотметочное обучение) 
2 кл 44 24 20   100 % 100 % 4,56 
3 кл 37 16 21   100% 100% 4,3 
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4 кл 15 11 4   100 % 100 % 4,75 
 123 (96) 51 45   100 % 100 % 4,6 
         

Изобразитель
ное искусство 

1 кл 27  (безотметочное обучение) 
2 кл 44 24 20   100 % 100 % 4,56 
3 кл 37 16 21   100% 100% 4,3 
4 кл 15 11 4   100 % 100 % 4,75 

 123 (96) 51 45   100 % 100 % 4,6 
         

Технология  1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 24 18 2  100 % 94,4 % 3,9 
3 кл 37 26 11   100% 100% 4,8 
4 кл 15 12 3   100 % 100 % 4,75 

 123 (96)     100 % 98,2 % 4,65 
         

Физическая 
культура 

1 кл 27 (безотметочное обучение) 
2 кл 44 27 17   100 % 100 % 4,61 
3 кл 37 25 12   100% 100% 4,67 
4 кл 15 15    100 % 100 % 5 

 123 (96) 67 29   100 % 100 % 4,76 
         

Бурятский 
язык 

1б кл 2       (безотметочноеобучение)  
2б кл 20 7 7 6  100 % 70 4,05 
3б кл 19 5 10 4  100% 78,94 4,05 

 41 (39)     100 % 74,47 4,05 
         

Результаты освоения основного и среднего уровня 
Предмет Класс кол-во 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 

Русский язык 5 23 6 10 7  100 65,2 3,96 
6 31 3 8 19 1 96 35 3,4 
7 21 2 9 10  100 52,38 3,62 
8 20 1 4 15  100 25 3,3 
9 14 1 5 8  100 42,86 3,5 

10 11 4 2 5  100 54,55 3,91 
11 8 3 5   100 100 4,38 

 128 20 43 64 1 99,4 53,57 3,72 
Литература  

 
5 23 13 8 2  100 91,3 4,48 
6 31 8 15 7 1 96 73,5 3,75 
7 21 6 11 4  100 80,95 4,1 
8 20 2 6 12  100 40 3,5 
9 14 3 5 6  100 57,14 3,79 

10 11 5 3 3  100 72,73 4,18 
11 8 4 4   100 100 4,5 

 128 41 52 34 1 99,4 73,66 4,1 
Английский 

язык 
5 23 8 8 6  100 57,14 3,67 
6 31 3 19 8 1 97 70 3,75 
7 21 2 10 9  100 57,14 3,67 
8 20 3 6 11  100 45 3,6 
9 14 4 7 3  100 78,57 4,07 

10 11 5 4 2  100 81,82 4,27 
11 8 6 2   100 100 4,75 

 128 31 57 39 1 99,57 72,3 4,12 
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Математика  5 23 6 8 8 1 95,7 60,87 3,83 
6 31 6 8 16 1 96,65 44,6 3,61 
 54 12 16 24 2 96,2 51,85 3,75 

Алгебра   7 21 3 5 13  100 38,1 3,52 
8 20 1 7 12  100 40 3,45 
9 14 2 6 6  100 57,14 3,71 

10 11 3 3 5  100 54,55 3,82 
11 8 5 3   100 100 4,63 

 74 14 24 36  100 51,35 3,82 
Геометрия 7 21 3 5 13  100 38,1 3,52 

8 20 1 8 11  100 45 3,5 
9 14 2 7 5  100 64,3 3,79 

10 11 3 3 5  100 54,55 3,82 
11 8 5 3   100 100 4,63 

 74 14 26 3  100 54,6 3,9 
ИКТ 6 31 11 18 2  100 93,5 4,3 

7 21 6 15   100 100 4,3 
8 20 2 16 2  100 90 4 
9 14 6 8   100 100 4,43 

10 11 6 5   100 100 4,55 
11 8 8    100 100 5 

 105 39 52 4  100 97,25 4,35 
История 5 23 2 12 9  100 64 3,7 

6 31 2 17 12  100 60,5 3,62 
7 21 2 10 9  100 57 3,67 
8 20 2 8 10  100 50 3,6 
9 14 3 9 2  100 71,4 3,93 

10 11 6 5   100 100 4,55 
11 8 5 3   100 100 4,63 

 128 22 64 42  100 72 3,95 
Общество  5 23 2 12 8 1 96 61 3,65 

6 31 7 15 9  100 71 3,8 
7 21 2 13 6  100 72 3,81 
8 20 3 9 8  100 60 3,75 
9 14 2 6 6  100 57,2 3,71 

10 11 5 6   100 100 4,45 
11 8 3 5   100 100 4,38 

 128 24 66 37 1 99,2 70,3 3,95 
Право  10 11 5 6   100 100 4,45 

11 8 3 5   100 100 4,38 
 19 8 11   100 100 4,42 

Физика 7 21 2 7 12  100 42,86 3,5 
8 20 1 6 13  100 35 3,4 
9 14 1 6 7  100 50 3,57 

10 11 3 4 4  100 63,64 3,91 
11 8 1 7   100 100 4,13 

 74 8 30 36  100 58,3 3,7 
Химия  8 20 5 6 9  100 55 3,45 

9 14 2 4 8  100 42,86 3,57 
10 11 3 3 5  100 54,5 3,82 
11 8 3 5   100 100 4,38 

 53 13 18 22  100 63,09 3,8 
Биология 5 23 3 15 4 1 96 78,26 3,87 

6 31 4 18 9  100 70,5 3,82 
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7 21 1 12 8  100 61,9 3,67 
8 20 2 8 10  100 50 3,6 
9 14 3 9 2  100 85,7 4,07 

10 11 5 5 1  100 90,9 4,36 
11 8 4 4   100 100 4,5 

 128 22 71 34 1 99,2 72,65 3,98 
География 

 
5 23 4 13 6  100 73,91 3,91 
6 31 4 18 9  100 70,2 3,8 
7 21 4 8 9  100 57,14 3,76 
8 20 3 12 5  100 75 4,25 
9 14 4 7 3  100 78,6 4 

10 11 7 3 1  100 90,9 4,55 
11 8 7 1   100 100 4,88 

 128 33 62 33  100 77,96 4,16 
МХК 10 11 7 4   100 100 4,75 

11 8 7 1   100 100 4,88 
 19 14 5   100 100 4,7 

Музыка  5-7 75 75    100 100 5 
Технология   5-9 

(дев), 
10,11 

68 63 5   100 100 4,9 

Технология   5-9 
(ю) 

60 59 0 1  100 98,2 4,9 

ИЗО 5-8 95 53 42   100 100 4,6 
Физкультура 5-11 128 91 35 2  100 98,94 4,34 

ОБЖ 6а,7-
11 

89 41 48   100 100 4,5 

Бурятский 
язык 

5б 9 9    100 100 5 
6б 16 3 9 4  100 75 3,94 
7б 9 4 5   100 100 4,44 
8б 10 3 7   100 100 4,3 

 44 19 21 4  100 93,75 4,42  
Бурятская 
литература 

6б 16 9 4 3  100 81,25 4,38 
10 11 6 5   100 100 4,55 
11 8 8    100 100 5 

 35 23 9 3  100 93,66 4,64 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников  
В основу комплексного сравнительного анализа результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников взят:  
- количественный анализ учащихся на конец года, допущенных к государственной 
итоговой аттестации и получивших аттестат об основном общем образовании и среднем 
общем образовании;  
- рейтинг выбора предметов и уровень образования по устным экзаменам. 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Тарасинская СОШ» в 2017 году 
В 2016-2017 учебном году итоговую аттестацию проходили 22 выпускника  школы, 

из них 14 выпускников основной школы, 8 выпускников средней школы. 
Итоговая аттестация в МБОУ «Тарасинская СОШ» прошла согласно плана работы 

ОУ и графика сдачи экзаменов в формате ОГЭ в 9-ых классах – русский язык, математика, 
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и два экзамена по выбору с 30 мая по 23 июня; в формате ЕГЭ  в 11 классе с 31  мая  по 19 
июня.  

Успеваемость по школе составила:  в 9 классе – 100%, в 11 классе – 100%.   
 

Итоговая аттестация за курс основного общего образования 
На экзаменах выпускники  9 класса показали следующие результаты:  

Предмет учитель Количество 
обучающихся 

Успеваем
ость 
% 

Качеств
о 

знаний 
% 

Средни
й балл 

Тенденция изменения 
качества по отношения к 2016 

году 
ВСЕГ

О 
СДА
ЛИ 

М
ат

ем
ат

ик
а 

(О
ГЭ

)  Болотова 
А.Т. 

14 11 78,6% 28,57 3,07 

Снижение на 4% (32,14) пе
ре

сд
а

ча
 3 3 100% 0 3 

ит
ог о 

 14 14 100% 28,57 3,28 

Русский 
язык 

(ОГЭ) 

Сахарова 
В.А. 

14 14 100% 
 

35,71 
 

3,35 успеваемости на 10,72%  
  качества знаний 

 на 3,57%  среднего балла 0,1 
 2016   89,28% 39,28% 3,43 

Обществоз
нание  

Сушкин 
Д.А. 

8 8 100% 
 

50%  
 

3,6 
 

Повышение успеваемости на 
12,5% качества в 2 раза, 

средний балл на 0,4  2016   87,5% 25% 3,13 
Физика  Мунхоева 

М.Ю. 
 7 7  100% 0 3   успеваемости на 33,3% и 

среднего балла 0,3 
  качество знаний  без 

изменений-0%    
2016   66,7% 0 2,7 

История  Сушкин 
Д.А. 

1 1 100% 100% 4  

Биология 
Резванова 

Н.Д. 
4 2 100% 25 3,25   успеваемости на 63% , 

среднего балла 0,8, 
  качество знаний   на 19,70%    2016   36,84% 5,3% 2,42 

География             Сушкин 
Д.А. 

8 8 100% 37,5% 3,5 Повышение успеваемости и 
качества знаний 

ИТОГО     100% 39,54 3,3   
По результатам ГИА ОГЭ по русскому языку и математике, в сравнении с 

прошлым годом, наблюдается повышение   качества   и успеваемости.  
В этом учебном году, в связи с изменениями в проведении итоговой аттестации за 

курс основной школы, выпускники сдавали два обязательных экзамена (математика и 
русский язык) и 2 экзамена по выбору, и все экзамены влияли на получение аттестата.  
Для сдачи экзаменов по выбору ученики определили следующие предметы: биология (4 
учеников – 28,58%), физика (7 учеников – 50%), обществознание (8 учеников – 57,14%), 
география (8учеников – 57,14%), история (1ученик -7,14%).  

В сравнении, за семь лет, по обязательным предметам ученики показывают 
следующие результаты:  
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год Количество 
выпускников 

Учитель русского 
языка 

качество Учитель математики качество 

2011 21 Бадашкеева О.М. 
(2КК) 

38,1% Болотова А.Т. (1КК) 56,15% 

2012 13 Сахарова В.А. 
 (1КК) 

53,8% Нефедьева С.Н. (1КК) 46,15% 

2013 20 Бадашкеева О.М. 
(2КК) 

65% Болотова А.Т. (1КК) 75% 

2014 30 Бадашкеева О.М. 
(2КК) 

30% Нефедьева С.Н.(1КК) 6,66% 

2015 20 Сахарова 
В.А.(1КК) 

15% Болотова А.Т.(1КК) 10% 

2016 28 Петухова Р.Р. 
(мол. спец.-ст,              
2 года) 

39,3% 9а Болотова А.Т. 14,28% 
9б Нефедьева С.Н 50% 
итого 32,1% 

2017 14 Сахарова В.А. 
(1КК) 

35,71% Болотова А.Т.(1КК) 28,57% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
              
 

 
По результатам сдачи обязательных предметов с учетом тестового балла 

(максимальный и минимальный) можно сделать следующий вывод (в сравнении за семь 
лет): 

год Математика Русский язык 

С
р.

те
ст

во
ы

й  

Минимальный 
балл 

Максимальны
й балл 

Минимальный балл Максимальный 
балл 

% 
выпол
нения 

2011 15,2
3 

8б                  
(Шабаев С) 

25 б                 
(Шабаева Г) 

13б                         
(Егоров В) 

38б                       
(Марчук А) 

92% 

2012 16,3 11б 
(Данилов И) 

22б               
(Борхоева А) 

24 б                      
(Бахарева О., 

Зангеев А) 

42б                  
(Борхоева А) 

100% 

2013 17,7 11б 
(Такарлыкова А) 

27 б                
(Резванова В) 

22 б                     
(Хомонов К) 

40 б                    
(Галимов А., 
Резванова В) 

95% 

2014  7,7 0 б 
(Трубачеева С) 

20 б - 
Топшиноева А 

2 балла 
(Нагимов А). 

39 б 
(Топшиноева А) 

92% 

56

38
46

54

75
65

6,7

30

10
15

32,14
39,28

28,57
35,71
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5б – 7 человек 9б – Петров А. 
11б –Синьков В. 

2015 7,1 2балла  – Егоров 
К., Иванов Ж., 
Кудрявцев К. 

20 баллов - 
Налетов С. 

4 балла- Кудрявцев 
К. 
5баллов – Егоров К. 

31балл – 
Налетов С. 

Средн
ий 
балл - 
18 б. 

2016 10 1 балл – Пляскин 
А.  

23 балла – 
Михаханова А. 

12 баллов – Пляскин 
А, Грозина М., 
Черемных В. 

37 баллов – 
Михаханова А. 

Средн
ий 
балл - 
25 

2017 13 9б – Демидова А. 20б – 
Михаханова 
Алина 

16 баллов – 
Григорьев Петр  

29 баллов –  
Торонова 
Елизавета, 
Харлукова 

Ольга 

Ср.тес. 
балл- 
23 

Русский язык: в 2017 году  успеваемость по предмету составила – 100%,  (2016- 
89,23%)  (2015 году- 65%), (2014 - 90%), (2013 -100%),  средний тестовый балл –23 (2016 – 
25),  (2015 – 18), (2014- 22,16), (2013 – 32,3); средний балл по классу  – 3,35,  (2016-3,43), 
(2015 -2,8), (2014 -3,23), (2013-3,9). Данные показатели по сравнению с прошлым  годом 
по успеваемости повысились на 10,73%, но понизились  по тестовому баллу на 2, по 
среднему баллу на 0,1 и  по  качеству знаний  по предмету на 3,57%  (качество составило 
35,71 %).  Все ученики  сдали экзамен по русскому языку с первого раза.  Двум ученикам 
не хватило по 1 баллу  до  оценки «4», они  набрали по  25 баллов и получили оценку «3».    

Самый минимальный балл по предмету в  2017 году составил – 16 баллов –  1 
ученик   (в 2016 году - 12 баллов).   

Максимальный балл – 29 у 2 учениц,  что составило всего лишь 72,5% 
выполнения работы, (в 2016 году -  37 баллов – 93,57%;   в 2015 – 31 б. - 78,4%; в 2014 
году - 92 % выполнения заданий; в 2013 году - 95%.  По сравнению с прошлым годом, 
максимальный балл, снизился  на 8 позиций.   Понизилось и     качество по предмету: в 
2017 году нет ни одного ученика получивших оценку «5» (в 2016 году 4 ученика получили 
оценку «5»:, в 2015 году -0 учеников,   в 2014 году - 1 ученик,    в 2013 году – 5 учеников,  
в 2012 году – 2 ученика).   

 
В целом следует отметить удовлетворительную подготовку выпускников основной 

школы к итоговой аттестации по русскому языку.  
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Несмотря на 100% успеваемость ученики показали всеже не высокие результаты, 
нет учеников, получивших оценку «5».   

Математика: средний тестовый балл в 2017 году повысился в сравнении с 
предыдущими годами.  С первого раза не набрали необходимое количество баллов 3 
ученика , все были допущены  к пересдаче в резервные дни.      

Структура экзамена по математике, по сравнению с прошлым годом, осталась без 
изменений. Минимальный балл, набранный учениками,  составил 9 балл (1 ученик).   
Самое большое количество баллов – 20, набрала 1 ученица.  

Максимальный балл в 2017 году – 20 баллов, что составило 52% выполнения, 2016 
году – 23 балла, что составило 59,8% ,  2015 годом – 20 баллов, 52 %.  Наблюдается 
стабильное выполнение заданий в районе 20 баллов у учителя математики Болотовой А.Т. 
(2015,2017 год). Обратить внимание на повышение качества знаний по математике по 
итогам ОГЭ. 

В целом следует отметить удовлетворительную  подготовку к экзамену по 
математике учеников 9 класса, в основной день из 14 учеников не сдали экзамен три 
ученика, успеваемость составила – 78,57%, данные  ученики  пересдали  экзамен в 
дополнительные сроки.  Качество по классу составило 28,57%.   

 
История: экзамен в 2017 году сдавала одна ученица. Показала следующий 

результат – 100% успеваемость, 100% качество, средний балл – 4, тестовый балл – 24, это 
самая нижняя граница оценки «4» (по шкале перевода 0-12 баллов – «2», 13-23 балла – 
«3», 24-34 балла – «4», 35 -44 балла – «5»).  В 2016 году экзамен по истории никто не 
сдавал.  

Биология: экзамен в 2017 году сдавали четыре ученицы. С первого раза 
удовлетворительные оценки получили 2 ученика. Две ученицы получили «2» и 
пересдавали экзамен в резервные дни, где успешно сдали.  В итоге по предмету показали 
следующий результат – 100% успеваемость, 25% качество, средний балл – 3,25, средний 
тестовый балл – 22,75, В сравнении с 2016 годом экзамен по биологии в этом году сдали 
лучше. Повышение качества почти на 20%, успеваемости на 63%.  

Физика: экзамен в 2017 году сдавали 7 учеников.   
 И показали следующий результат – 100% успеваемость,  0% качество, средний балл – 3, 
средний тестовый балл – 14. В 2016 году, на экзамене по физике, успеваемость составила 
66,4%. Качество осталось без изменений - 0%. Ученики второй год сдают выборные 
предметы, и пока еще  не совсем отработана система подготовки учеников по физике, т.к. 
многие ученики не осознают всю важность подготовки  на должном уровне, отдавая 
предпочтение обязательным предметам. Хотя следует отметить, что все ученики,   
выполняли практическую работу (задание № 23).  
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Обществознание: в 2017 году экзамен по обществу выбрали 8 человек (57% 
выпускников). Все ученики успешно сдали экзамен  - 100% успеваемость и 50% качество, 
это в два раза выше, чем в прошлом году (из 4 учеников – 1 имел «4»). Следует отметить 
хорошую работу учителя истории и обществознания Сушкина Д.А. в плане подготовки к 
экзамену учеников. Средний первичный балл составил 24 балла.  

География: В 2017 году 8 учеников выбрали экзамен по географии, сдавали в два 
дня. С первого раза не сдали географию 2 ученика, пересдавали в резервный день (23 
июня),  двум ученикам  не хватило по 1 баллу до оценки «4». Два ученика на пороге -12 
баллов.   Один ученик получил оценку «5» . 

Результаты 2016 года 

Предмет 
Количество 
участников 

оценка 
"2" 

оценка           
"3" 

оценка 
"4" 

оценка 
"5" 

Средний 
балл 

Усп-
сть Кач-во 

Русский язык 303 23 159 86 35 3,40 92,4 39,9 
Математика 303 24 177 92 10 3,28 92,1 33,7 

Физика 60 19 29 12 0 2,99 68,3 20,0 
Химия 21 8 8 1 4 4,00 61,9 23,8 

Информатика 28 8 12 8 0 2,85 71,4 28,6 
Биология 152 62 78 11 1 2,74 59,2 7,9 
История 26 15 8 3 0 2,39 42,3 11,5 

География 90 40 28 17 5 2,90 55,6 24,4 
Английский язык 8 5 1 2 0 2,83 37,5 25,0 
Обществознание 213 75 112 24 2 2,71 64,8 12,2 

Литература 8 3 5 0 0 2,75 62,5 0,0 
 

Результаты 2017 года 

Предмет 
Количество 
участников 

оценка 
"2" 

оценка           
"3" 

оценка 
"4" 

оценка 
"5" 

Средний 
балл 

Усп-
сть Кач-во 

Русский язык 262 7 140 85 30 3,5 97,3 43,9 
Математика 262 11 142 98 11 3,4 95,8 41,6 

Физика 60 1 44 14 1 3,3 98,3 25,0 
Химия 14 0 4 5 5 4,1 100,0 71,4 

Информатика 58 2 34 21 1 3,4 96,6 37,9 
Биология 107 3 75 29 0 3,2 97,2 27,1 
История 11 0 5 6 0 3,5 100,0 54,5 

География 77 1 21 36 19 3,9 98,7 71,4 
Английский язык 4 0 3 1 0 3,3 100,0 25,0 
Обществознание 176 8 107 57 4 3,3 95,5 34,7 

Литература 17 1 10 4 2 3,4 94,1 35,3 
 

В сравнение с районными и областными показателями 
 русский язык 

(14учеников) 
математика 

(14 учеников) 
биология 

(4 ученика) 
 успев кач-во ср.балл успев кач-во ср.балл успев кач-во ср.балл 
Школа 100% 35,71% 3,35 100 28,57 3,28 100% 25% 3,25 
Район  97,3 43,9 3,5 95,8 41,6 3,4 97,2 27,1 3,2 
Область  94,5 52,93 3,7    89,1 26,3 3,15 
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  физика 
  (8 учеников) 

обществознание 
(8 учеников)  

география  
(6 учеников) 

 успев кач-во ср.балл успев кач-во ср.балл успев кач-во ср.балл 
Школа 100% 0 3 100% 50% 3,5 100 37,5 3,5 
Район  98,3 25 3,3 95,5 34,7 3,3 98,7 71,4 3,9 
Область  87,4 29,7 3,2 81,11 22,15 3    

 
 История 

(1 ученик) 
 успев кач-во ср.балл 
Школа 100% 100% 4 
Район  100 54,5 3,9 
Область  79,01 26,03 3,1 

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что полученные результаты по 
русскому языку и математике по качеству знаний  ниже районных показателей.  По 
русскому языку на 8,2%, по математике на 13%. Следует обратить на это внимание и 
сделать необходимые выводы по изменению методики подготовки учеников к экзаменам.  
По выборным предметам: по биологии совпадают с районными результатами. По истории 
по школе качество выше в 2 раза по обществознанию на 13,3% . Ниже, чем районный 
показатель, по физике на 25%, по географии на 33% 

Выводы: 1. Из 14 учащихся 9 класса все ученики успешно прошли итоговую 
аттестацию, показав удовлетворительные результаты. Успеваемость по классу составила  
100%,   качество знаний – 39,54%. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса (формат ЕГЭ) 
В 2017 году одиннадцатиклассники все экзамены сдавали в формате ЕГЭ, в течение 

первого полугодия ученики сделали выбор предметов для итоговой аттестации. До 1 
февраля 2017 года 8 выпускников написали заявления. На протяжении нескольких лет 
выбор предметов остается прежним. Наибольшее количество выпускников по-прежнему 
выбирают – физику 5чел. (65,5%), на втором месте - обществознание 4 чел (50%), затем 
биология - 2чел (25%), химия – 2чел (25%).   

предмет учитель Кол-
во  

учащ
ихся 

Аттес
т. 

балл 

Кол-во 
успева
ющих 

Балл 
средне 

арифмет 

Кол-во 
неуспе 
вающи

х 

Уровен
ь 

подгот
овки 

Средни
й балл 

прошло
го года 

тенденция 

Русский 
язык 

Сахарова 
В.А. 

8 24 
  

8  69 0 100 55,43  Повышение на 
13,57 

Математ
ика (база) 

Болотова 
А.Т. 

8 3 8 4 
(13) 
75% 

качество  

0 100 85,7 
качеств

о 

Снижение 
качества на 10% 

Математ
ика 

(профиль
) 

Болотова 
А.Т. 

6 27 6 38 0 100 41,71 Успеваемость 
повысилась, но 

средний балл ниже 
на 3,71 

Биология  Резванова 
Н.Д. 

2 36 1 38 
  

1 50%  
  

33,75    Незначительное 
повышение на 4,25 

балла 
Химия Мадаева В.К. 2 36  41 0 100 56  снижение 
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Обществ
о 

Убугунова 
В.Н. 

4  42  3 42 1 75% 38  Незначительное 
повышение 

качества  на 4 
балла 

Физика Мунхоева 
МЮ 

5 36  5 48 0 100 
 

  36,5 
71,4 

Повышение на 
11,5 

В сравнении с районными и областными результатами: 
 русский 

язык 
математика 
(профиль) 

Математик
а (база) 

биология  физика  химия общество 

 У
% 

К% У% К% У К У
% 

К% У% К% У% К% У% К% 

Школа 100 68,6 100 37,8 100  75 50 39 100 48 100 41 75 42,3 
Район 100 60,7 84,3

7 
37,8 100 78,2 63 39,6 92 44,6 54,5 35,

2 
70,
8 

45 

област
ь 

100 66,8
1 

 46,8
2 

96,3 82,05 73 45,7
5 

93,
7 

48,9
4 

73,4
2 

47,
7 

76,
7 

49,1
5 

Анализируя рейтинг образовательного учреждения среди 13 школ района, следует 
отметить, что по русскому языку результаты в течение двух лет  стабильные, снижение по 
физике, биологии. Повышение не значительное по обществу, математике, значительное по 
информатике с 11 до 3. 

Предмет русский 
язык 

математика физика химия биология история общество Англий
ский 
язык 

ИКТ 

2015 11 7 9 1 5 7 11 - 11 
2016 11 6 11 - 6 - 10 3 3 
2017 2 7 3 2 4 - 6 - - 

Выводы: 1. Основными предметами по выбору  остаются на протяжении уже 
нескольких лет:  физика (5 чел. - 58%), обществознание (4чел -50%) ,  биология (2 чел- 
25%). Также ученики выбрали  в этом году химию (2чел. -25%).    

По основным предметам средние показатели баллов по русскому языку в 
сравнении с прошлым годом повысились на 13,5 баллов, но по математике снизились на 
3,71 баллов. Русский язык ученики сдали хорошо, в переводе на оценки 2 ученика 
получили оценку «5» остальные оценку «4», 100% качество. По выборным предметам  
качество повысилось: по физике на 11,5 балла; по обществу на 4 балла, по биологии  на 
4,25. Несмотря на подготовку учеников к экзаменам через систему консультаций и 
самоподготовку результаты свидетельствуют об удовлетворительной  подготовке 
выпускников 2017 года  по выборным экзаменам (смотри диаграмму). 

 

69

55,4
49 50 54

38 41,7

22,5

40,5 40,1239
33,7

42
49,9

54,6

41

58
48

60,1

34
43

0

42 38 38

49
43,15

48

36,5 35 39 40,75

0

20

40

60

80

2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год
рус.яз матем биология химия история общество физика



 

57 
 

Результаты внешней экспертизы. ВПР 
 На основании Распоряжения Рособрнадзора №2322-05 от 30.08.2016 года, ВПР 
были проведены в МБОУ «Тарасинская СОШ» согласно утвержденному графику. В 
соответсвии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 01.12.2016 
года№810-мр и приказа МКУ «ИМОЦ» АМО «Боханский район» в школе были 
проведены ВПР по русскому языку в 4,5 класса в следующие сроки:  
18.04, 20.04. 2017 г. – русский язык, 4 класс; 
25.04.2017г. – математика, 4 класс; 
27.04.2017г. – окружающий мир, 4 класс. 
 Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 
компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 
результатами обучения выпускников начальной школы и пятиклассников оцениваются 
также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. Личностные действия: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. Регулятивные действия: 
планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. Общеучебные универсальные 
учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 
форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 
синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство. Коммуникативные действия: 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Для учащихся задания ВПР носили практико-
ориентированный характер, направленные личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение 

Итоги ВПР по русскому языку 
Класс Всегоучащ

ихся 
Выполнял
оработу 

5 4 3 2 % 
обученности 

% 
качества 

Средний
балл 

4 «А» 12 12 2 9 1 0 100 %  91,66 % 4,08 
4 «В» 
(Ново-

Алендарь) 

3 3 0 2 1  100% 66,6 % 3,66 

Итого 15 15 2 11 2  100 % 86,7 % 3,87 
%   13,3% 73,3 13,3 0    

Район  246  14,6 48,8 30,5 6,1 93,9% 63,4%  
По 

области 
25685  24,5 44,6 24,4 6,5 93,5% 69,1%  

Итоги ВПР по математике 
Класс Всегоучащ

ихся 
Выполнял
оработу 

5 4 3 2 % 
обученности 

% 
качества 

Средний
балл 

4 «А» 12 12 3 5 4 0 100 %  66,6 % 3,92 
4 «В» 
(Ново-

Алендарь) 

3 3 2 1 0 0 100% 100 % 4,66 

Итого 15 15 5 6 2  100 % 73,3 % 4,28 



 

58 
 

%   33,3% 40 26,7 0    
Район  267  25,8 35,2 34,5 4,5 95,5% 61%  

По 
области 

26741  35,2 34,1 26,3 4,3 95,7% 69,3%  

Итоги ВПР по окружающему  миру 
Класс Всегоучащ

ихся 
Выполнял
оработу 

5 4 3 2 % 
обученности 

% 
качества 

Средний
балл 

4 «А» 12 12 2 8 2 0 100 %  83,3 % 4 
4 «В» 
(Ново-

Алендарь) 

3 3 0 2 1  100% 66,6 % 3,66 

Итого 15 15 2 10 3  100 % 80 % 3,9 
%   13,3% 66,7 20 0    

Район  266  14,3 48,1 36,1 1,5 98,5% 62,4%  
По 

области 
26552  19,1 52,6 26,8 1,5 98,5% 71,7%  

На основании Распоряжения Министерства образования  Иркутской области №810-
мр от 01.12.2016 года «О проведении диагностики читательской грамотности  
обучающихся 4-ых классов» 16 февраля 2017 года была проведена диагностика в 4-ых 
классах МБОУ «Тарасинская СОШ» 
 

Вывод: приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень подготовки 
выпускников начальной школы по математике, по русскому языку и окружающему миру,  
в целом соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и программным требованиям. Обработка и анализ, 
полученных в результате мониторингов данных, позволяет провести  сравнительный 
анализ результатов каждого задания, выяснить причины положительной или 
отрицательной динамики, провести коррекцию и наметить стратегию дальнейшей работы. 

Классы Всего 
учащихся 

Выполняло 
работу 

% 
выполнения  

Итоговый  
балл 

4 «А»  12 12 85,66 % 15,41 
 У1  89 16 
 У2  89 16 
 У3  100 18 
 У4  94 17 
 У5  78 14 
 У6  78 14 
 У7  78 14 
 У8  94 17 
 У9  72 13 
 У10  78 14 
 У11  89 16 
 У12  89% 16 
4В (Ново-Алендарь ) 3 3 72,33  13 
 У13  67 12 
 У14  94 17 
 У15  56 10 
ИТОГО 15 15 83% 14,93 
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Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что 
способствовало формированию предметных и метапредметных результатов.  

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы, 
что учащиеся 4 класса в целом успешно справились с предложенной работой по и  
показали выше среднего уровень сформированности читательской компетентности.  
 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 
 

Определение выпускников 9, 11 классов 
Год 

выпуска 
класс Количе

ство 
ВУЗы СУЗы трудоустройство Обучение в 

10 классе ИО Рос
сии 

ИО Бохан
ский 
р-он 

армия 

2017 9 14 - -  2 3 0 9 

2017 11 8  6  1 1 0 0 - 

 
Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Уровень кадрового обеспечения школы на  2017год 

6.1. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров МБОУ 
«Тарасинская СОШ» (включая структурные подразделения) 

Параметры статистики 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Чел. чел чел 
Количество педагогических работников, всего 
В том числе: директор 
педагог-психолог 
Учитель - логопед 

42 
1 
1 
1 

42 
1 
1 
1 

41 
1 
1 
1 

Количество учителей-предметников, в т.ч.: 
- внешних совместителей; 
- внутренних совместителей 

39 
1 
7 

38 
1 
7 

 34 
0 
6 

Количество, педагогических работников имеющих высшее 
образование, в т.ч.:  
- учителей 
- педагогическое 

28 
 

 25 
23 

28 
 

 25 
23 

27 
 

25 
23 

Количество педработников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в т.ч.: 
- педагогическое 

14 
 

14 

14 
 

14 

14 
 

14 
Количество учителей, имеющих незаконченное высшее 
образование, в т.ч.: 
- педагогическое 

  1 
 

1 
Количество пед. работников, имеющих квалификационную 
категорию, из них: 
- высшая категория; 
- I категория; 
- II категория; 
-соответствие занимаемой должности 
- без категории. 

 
 

3 
23 
3 
5 
8 

 
 

3 
23 
3 
5 
8 

32 
 

3 
22 
- 
7 
9 

Количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической работы: 
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- до 2 лет; 
- от 2 до 5 лет; 
- от 5 до 10 лет; 
- от 10 до 20 лет; 
- свыше 20 лет. 

5 
4 
2 
2 

29 

5 
4 
2 
2 
29 

2 
6 
3 
4 
26 

Характеристика возрастного состава педагогического 
коллектива: 
- моложе 25 лет; 
- от 25 до 35 лет; 
- от 36 до 45 лет; 
- от 46 до 55 лет; 
- от 56 до 60 лет; 
- свыше 60 лет. 

 
 

1 
12 
5 

15 
6 
1 

 
 

2 
11 
7 

15 
5 
2 

 
 

2 
8 
7 

15 
6 
3 

Количество работающих пенсионеров, в т.ч. пенсионеры:  
- по возрасту; 
- по выслуге лет. 

18 
 

8 
10 

19 
 

9 
10 

22 
 

9 
13 

Количество учителей, работающих по ФГОС, из них: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 

 
15 
- 
- 

 
15 
- 
- 

 
13 
13 
- 

Количество учителей, прошедших курсовую переподготовку в 
течение последних трех лет, из них: 
- курсы менеджмента в образовании; 
- курсы по ФГОС НОО; 
- курсы по ФГОС ООО; 
- курсы по ФГОС СОО; 
- курсы по ОРКиСЭ 

32 
 

3 
15 
 10 
3 
4 

32 
 

3 
      15 

10 
3 
4 

41 
 

3 
     11 

13 
5 
4 

Выводы: В МБОУ «Тарасинская СОШ» вместе со структурными подразделениями 
(Кулаковская НОШ, Ново-Алендарская НОШ, Красно-Буретская ншдс) работает 41 
педагогический работник. Из них 34 учителя, педагог-психолог, педагог-логопед, 
воспитатель детского сада, два воспитателя интерната, педагог-библиотекарь, директор 
школы (не имеет часовой нагрузки).   

 65,9% педагогов  имеют высшее образование, 34,1% - среднее специальное. Три  
педагога получают педагогическое образование:  Малкова Е.Н. обучается в Боханском 
педагогическом колледже  им.Д. Банзарова (ФНО), Топшиноев Г.В. в Бурятском 
Государственном университете (ФФВ), Петухова Р.Р. заканчивает магистратуру ИГУ 
(педагогический институт). Вакансий на начало учебного года не было.  

 
6.2. Аттестация педагогических работников. 

Три педагогических работника  в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на 
квалификационную категорию: Хабеева В.М. - на подтверждение первой КК по 
должности «воспитатель д/с»); два педагога аттестовались на 1КК – Бадашкеев 
М.В.(педагог-психолог)(2015 – окончилось действие высшей категории), Сушкин 
Д.А.(учитель истории, обществознания, географии) - впервые. В 2017-2018 учебном году, 
в ноябре 2017 года, прошла аттестацию  учитель русского языка и литературы  Петухова 
Р.Р. 

А также два педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 
(СЗД): Даниленко В.А. (учитель физкультуры), Данилова Н.Г. (воспитатель д/с). Протокол 
№3  заседания школьной аттестационной комиссии от 15.06.2017г.  

Вывод: по итогам 2017 года согласно плану прохождения аттестации прошли 
аттестацию четыре педагога на 1КК и два на СЗД. Сейчас по школе не имеют 
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квалификационной категории следующие педагоги - молодые специалисты: Малкова Е.Н.,   
Борисенко Д.А., Даниленко В.А., Топшиноев Г.В., Коробкова О.С., Сушкина Т.В.. 

Педагоги, имеющие стаж более 5 лет, не проходили аттестацию в связи с 
нахождением в отпуске по рождению и уходу за ребенком - Галимова Е.М. и воспитатель 
интерната Болотова И.Ц.  

Совершенствование педпгогического и методического мастерства осуществляется 
через организацию и проведение методических дней и семинаров – практикумов, 
тематических педсоветов по реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ, участие 
педагогов в профессиональных, очных и творческих и исследовательских дистанционных  
конкурсах. Учителя являются активными участниками всех педсоветов, семинаров, дают 
открытые уроки на методических  днях, выезжают в другие образовательные организации 
Боханского района для участия в предметных семинарах, а также на регтональные 
семинары и конференции. 

Вывод: В школе  сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень 
образования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной 
переподготовке, аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

Задачи: 
1.Продолжить работу по созданию  молодым специалистам условия для 
профессионального  роста. 
2. Продолжить обеспечение педагогам условий для прохождения аттестации через 
индивидуальное планирование методической деятельности. 
3.Продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу с целью 
прохождения педагогами дистанционных курсов повышения квалификации. 
 
6.3.Повышение квалификации педагогическими работниками школы 

Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное 
повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 
уровня педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, аттестация, 
самообразование, изучение передового опыта коллег,  конкурсы профессионального 
мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 
 
6.4. Курсовая подготовка и переподготовка 

Ежегодно учителя повышают свою квалификацию, через курсовую подготовку. На 
базе МБОУ «Хохорская СОШ» Боханского района, были организованы и проведены 
курсы повышения квалификации, с выдачей документов утвержденного образца. Курсы  
проводило ГБПОУ ИО «Иркутский регионального колледж педагогического образования» 
по теме: «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и 
умственной отсталостью», где обучение прошли 22 педагога ОУ. Кроме этого педагоги 
выезжали в учреждения дополнительной профессиональной подготовки в город Иркутск 
(ИРО, ИПКРО). В течение лета запланировано прохождение курсовой переподготовки 
учителями начальных классов, воспитателями интерната, администрацией  школы. 

В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 26 педагогов. 
Четыре педагога прошли несколько курсовых подготовок по разным темам и 
направлениям.  Объем часовой  нагрузки по курсам и обучающим семинарам составил от 
16 до 72 часов. Общее количество часов составило 948 часов (смотри таблицу):  

№ ФИО Фор
ма 

Проблема, направление 
в обучении,  

Вид и № 
документа 

Сроки 
обучения 

Объем 
(час) 

Место проведени  

1 Бадагуева очна «Особенности Удостовере 14.12.2016 – 24 часа ГБПОУ ИО 
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Валентина 
Ивановна 

я психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

ние  
№ 2244 

 16.12.2016 «Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

очна
я  

«Организация учебной 
деятельности на уроках 
родного языка и 
литературы в 
образовательных 
учреждениях Иркутской 
области» 

Удостовере
ние № 

30.01.2017 -
10.02.2017 

72 ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

2 Бадашкеева 
Оксана 
Матвеевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2245 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

3 Бадашкеев 
Михаил 
Валерьевич 

очна
я 

«Основы 
коррекционной 
педагогике в практике 
деятельности 
образовательной 
организации» 

Удостовере
ние № 
020/01 

01.03.2017 -
11.03.2017 

72 часа АНО ДО 
«Сибирское 
агентство развития 
квалификаций»  

4 Бардымов 
Борис 
Владимирови
ч 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2249 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

5 Бардымова 
Софья 
Георгиевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2250 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

6 Борисенко 
Дарья 
Алексеевна 
 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2254 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

7  Бускинова 
Наталья 
Гайфуловна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2255 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

8 Даниленко 
Виктор 

очна
я 

«Особенности 
психолого-

Удостовере
ние  

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
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Анатольевич педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

№ 2260 региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

очна
я 

«Подготовка 
спортивных судей 
главной судейских  
бригад физкультурных и 
спортивных 
мероприятий БФСКс 
«ГТО» 

Удостовере
ние  

20.04.17-
21.04.2017 

12ч «Школа 
олимпийского 
резерва»  

9 Михаханов 
Алексей 
Александров
ич 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2266 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

10 Мунхоева 
Марсалия 
Юрьевна, 
учитель 
физики  

Очн
о- 
дист
анци
онно 

«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной  
итоговой аттестации.  
Методическая помощь 
учителю» 

Удостовере
ние № 1854  

15.12.2016-
27.01.2017 

16часов  ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

11 Налетова 
Наталья 
Петровна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2267 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

12 Нефедьева 
Светлана 
Николаевна 

очна
я 

«Особенности 
преподавания 
математики в условиях 
перехода на ФГОС» 

Удостовере
ние № 

07.11.2016-
19.11.2016 

72 часа ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2268 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

13 Резванова 
Наталья 
Дмитриевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2270 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

14 Сагдеева 
Гульнур 
Валиевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 

Удостовере
ние  
№ 2271 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
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отсталостью» 
15 Сафронова 

Асия 
Гайфулловна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2272 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

16 Сахарова 
Валентина 
Александров
на 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2273 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

Очна
я  

«Теоретические и 
методические основы 
формирования у 
учащихся читательской 
компетенции как 
базовой  компетенции 
человека» 

Удостовере
ние № 459 

02.02.2017-
04.02.2017 

18часов ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

17 Супрунович 
Елена 
Анваровна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2277 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
 

18 Сушкин 
Денис 
Андреевич 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2278 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

Очн
о- 
дист
анци
онно 

«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной  
итоговой аттестации.  
Методическая помощь 
учителю» 

Удостовере
ние № 1890   

13.12.2016-
27.01.2017 

16часов  ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

19 Тыхеева 
Галина 
Петровна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2280 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

20 Топшиноева 
Елена 
Афанасьевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2279 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
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21 Топшиноев 
Георгий 
Владимирови
ч  

Очна
я  

«Подготовка 
спортивных судей 
главной судейских  
бригад физкультурных и 
спортивных 
мероприятий БФСК 
«ГТО» 

Удостовере
ние  

20.04.17-
21.04.2017 

12ч «Школа 
олимпийского 
резерва»  

22 Убугунова 
Валентина 
Николаевна 

Очн
о- 
дист
анци
онно 

«Совершенствование 
системы подготовки к 
государственной  
итоговой аттестации.  
Методическая помощь 
учителю» 

Удостовере
ние № 1893   

13.12.2016-
27.01.2017 

16часов  ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

23 Хабеева 
Вероника 
Маскутовна 

очна
я 

«Этнокультурное 
образование в условиях 
ФГОС ДО» 

Удостовере
ние № 
23395 

16.11.2016 -
25.11.2016 

72 часа ГАУ ДПО 
«Институт развити  
образования 
Иркутской области  

24 Шадаева 
Ольга 
Анатольевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2283 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

25 Шишкина 
Варвара 
Николаевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2285 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

26 Щеглова 
Ирина 
Анатольевна 

очна
я 

«Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР и 
умственной 
отсталостью» 

Удостовере
ние  
№ 2286 

14.12.2016 – 
 16.12.2016 

24 часа ГБПОУ ИО 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

Выводы: прошли курсы 26 педагогов, что составило 63,4% от общего количества. 
В течение лета запланировано прохождение курсов учителями начальных классов, 
ОРКиСЭ, биологии, воспитателями, а также педагогами дополнительного образования. В 
школе у всех педагогических работников согласно требованиям количество  курсовой 
подготовки соответствует требованиям и нормам.  
 
6.5. Участие учителей в работе методических семинаров 

В течение 2017 года педагоги активно посещают методические семинары 
муниципального уровня, проводимые в школах района, и региональныго уровня. 56  
педагог школы приняли участие в в работе  27 семинаров. Педагоги школы выезжая на 
семинары неоднократно, презентовали свой опыт работы, выступали с сообщениями  и 
показывали мастер классы (смотри таблицу):      

№ ФИО педагога Уровень, тема семинара, место проведения дата Уровень участия 
1 Борисенко Д.А., 

учитель информатики 
 Областной  семинар  ГАУ ДПО ИРО по теме: 
««Новые подходы к организации 
образовательного процесса по курсу 

25.01.2017 Участие в работе 
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"Информатика" в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования» с 
участием Л. Л. Босовой - заслуженного учителя 
РФ, автора УМК по информатике для основной и 
старшей школы 

2 Бадагуева В.И., 
Бускинова Н.Г., 
Сагдеева Г.В.  учителя 
начальных классов 

 Районный научно-методический семинар 
учителей начальных классов в МБОУ «Хохорская 
СОШ» учителей начальных классов: по теме 
«Исследовательская и проектная работа в 
начальной школе» 

26.01.2017 Выступление на 
семинаре 

3 Резванова Н.Д., 
замдиректора по УВР 
Сафронова  А.Г., 
замдиректора по ВР 

Областной вебинар специалистов (экспертов по 
аттестации) по теме: "Основные подходы к 
организации и проведению всестороннего 
анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений"  УО АМО «Боханский район» 

10.02.2017 Участие в работе 

4 Нефедьева С.Н., 
учитель математики 
Борисенко Д.А., 
учитель информатики 

Районный интегрированный семинар  учителей 
математики и информатики по теме: 
"Информационная среда как один из факторов 
повышения качества образования",  МБОУ 
«Верхне-Идинская СОШ»   

14.02.2017 Участие в работе 

5 Сушкин Д.А., учитель 
истории, 
обществознания, 
географии 

Районный семинар учителей истории и 
обществознания по теме: "Системно-
деятельностный подход как один из ключевых 
методологических принципов ФГОС", МБОУ 
«Боханская  СОШ №1»  

17.02.2017 Участие в работе 

6 Данилова Н.Г., 
воспитатель Красно-
Буретской ншдс 
 Малкова Е.Н.,  
 Щеглова И.А., учителя  
начальных классов  
Резванова Н.Д.,  
замдиректора по УВР 

Районный семинар педагогов ДОУ, учителей 
начальных классов и заместителей директора по 
УВР по теме: "Преемственность в дошкольном 
образовании и обучении начального и основного  
общего образования", МБОУ «Боханская СОШ 
№2» 

21.02.2017 Участие в работе 

7 Топшиноев Г.В.  
учитель физкультуры 
 

Районный семинар учителей физической 
культуры по теме: "Проектная деятельность на 
уроках физической культуры" МБОУ 
«Александровская  СОШ» 

03.03.2017  Участие в работе  

8 Сахарова В.А., учитель 
русского языка и 
литературы 

Районный семинар учителей русского языка и 
литературы по теме: "Использование 
современных технологий в целях повышения 
качества образования в свете введения ФГОС",   
МБОУ «Казачинская СОШ» 

06.03.2017 Участие в работе 

9 Бадагуева В.И. учитель 
начальных классов, 
бурятского языка 

 Районный семинар учителей родного языка по 
теме: "Современные информационно-
коммуникационные технологии на уроках 
бурятского языка"МБОУ «Укырская СОШ»  

12.03.2017 Выступление с 
докладом 

10 
 

Мадаева В.К., учитель 
химии 

Районный семинар учителей химии на базе 
МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 

21.03.2017 Выступление  
Приказ  УО № 43 
от 27.03.17  

Районный семинар учителей химии по теме: 
"Системно-деятельностный подход на уроках 
химии в рамках требований ФГОС" МБОУ 
«Олонская СОШ» 

21.04.2017    Участие в работе 

11 Михаханов А.А., Районный семинар учителей технологии 13.04.2017 Участие в работе 
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учитель технологии "Формирование новых компетентностей учителя 
технологии в связи с введением ФГОС общего 
образования" МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

12 Шадаева О.А. учитель 
технологии 

Районный семинар учителей технологии 
"Формирование новых компетентностей учителя 
технологии в связи с введением ФГОС общего 
образования" МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

13.04.2017 Участие в работе 

 13 Мунхоева М.Ю. 
учитель физики 

 Районный семинар учителей физики и 
информатики по теме: "Проектная деятельность 
обучающихся организуемых на уроках физики и 
информатики и во внеурочное время в рамках  
реализации ФГОС"  МБОУ «Укырская  СОШ» 

19.04.  2017     Выступление с 
докладом  

 
14 

Борисенко Д.А., 
учитель информатики 

Участие  в работе 

 
15 

Бураева И.П.   
библиотекарь школьной 
библиотеки 
Хабеева И.В., учитель 
начальных классов  

Районный семинар педагогов-библиотекарей по 
теме: «Патриотическое воспитание школьников»,  
МБОУ «Олонская СОШ» 

21.04.2017 Выступление с 
докладом 

Областной семинар-круглый стол «Проблемы 
совершенствования системы этнокультурного  
образования в образовательных организациях 
Иркутской области» 

07.04.2017 г Участие в работе  
составе делегации 
Боханского район  

16 Бадагуева В.И., учитель 
начальных классов 
Хабеева И.В., учитель 
начальных классов 
Хабеева В.М., учитель 
начальных классов 

Областной семинар по обсуждению примерной 
программы учебного предмета «Бурятская 
литература» для общеобразовательных 
организаций   

22.05.2017 Участие в работе  
составе делегации 
Боханского район  

17 
 
  
 
 
  
 

Беляк О.М, учитель 
начальных классов 
Малкова Е.Н., учитель 
начальных классов 
Хабеева В.М., 
воспитатель д/с 

Районный семинар учителей начальных классов 
структурных подразделений (НОШ и НШДС) по 
теме: «Формирование универсальных  учебных 
действий на уроках и во внеурочной  
деятельности в младшем школьном и 
дошкольном возрасте в соответствии с ФГОС», 
МБОУ «Харатиргенская ншдс» 

28.04.2017 Выступление на 
семинаре  приказ 
УО  
№63 от 28.04.201  

18 Петухова Р.Р., учитель 
русского языка и 
литературы 

Региональный семинар «Итоги ГИА -2017 года 
по литературе» 

25.09.2017 
 

Очная, слушатель 
Приказ УО № 
118/3 от 21.09.17 
приказ ОО №83/1 
от 22.09.17 

19 Борисенко Д.А., 
учитель информатики 

Региональный семинар «Система комплексного 
оценивания в деятельности учителя 
информатики» 

02.11.2017 Очное. 
Публикация в 
сборнике 

20 Алсанова Е.Б, 
Тугулханова М.Ф., 
Сафронова А.Г., 
Резванова Н.Д. 

Муниципальный обучающий семинар: 
«Образование детей с задержкой психического 
развития в свете принятия ФГОС НОО ОВЗ» 

10.11.2017г 
 

Очная, слушатели 
Письмо УО №709 
от 02.11.2017 

21 Мунхоева М.Ю., 
Борисенко Д.А.,  
Сушкин Д.А.  
Резванова Н.Д., зам по 
УВР 

Районный семинар учителей географии, 
информатики, физики и зам директоров по УВР: 
«Система работы образовательной организации в 
рамках подготовки к ГИА» 

21.11.2017 Очное слушатели 
Приказ ОО № 11  
от 21.11.2017 
Выступление  

22 
  

Алсанова Е.Б, 
Тугулханова М.Ф., 
Сафронова А.Г. 

Районный семинар учителей классов СКО 
МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  «Инклюзивное 
образование сегодня: от теории к практике» 

29.11.2017 Очная, участники 

 23 Бадагуева В.И., 
Щеглова И.А., Сагдеева 

Районный семинар учителей начальных классов 
МБОУ «Ново-Идинская СОШ» «Активизация 

29.11.2017 Выступление с 
сообщениями 
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Г.В., Галимова Е.М., познавательной деятельности обучающихся 
младших школьников в учебно-воспитательном 
процессе» 

24 
  

Бускинов А.Н.,  
Сафронова А.Г. 
Нефедьева С.Н. 
Сушкин Д.А. Бускинова 
Н.Г. 

Общешкольный методический семинар 
«Самоанализ и самооценка профессиональной 
компетенции учителя в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
Педагога» 

28.11.2017 выступление с 
сообщениями 
Приказ ОО № 
116/2 от 
28.11.2017  
 

25 Сушкин Д.А. Региональная Методическая школа «Смысловое 
чтение на уроках истории и обществознания» 

14.12.2017 
 

Очная, слушатель 

26 Мадаева В.К., учитель 
химии 

Районный семинар учителей химии на базе 
МБОУ «Укырская СОШ» «Использование 
активных методов обучения для формирования 
ключевых компетенций обучающихся на уроках 
химии» 

14.12.2017 
 

Очная, 
выступление 
Приказ УО №167 
от 14.12.2017 

27 Шадаева О.А., 
Михаханов А.А.  
Даниленко В.А. 

Районный семинар учителей технологии и 
физической культуры МБОУ«Казачинская СОШ» 
«Современные образовательные технологии, как 
механизм повышения качества обучения с учетом 
ФГОС» 

19.12.2017 
 

Очная, участники 

 
Уровень Место 

проведени
я 

название ФИО 
педагога 

В качестве кого дата Документ 

Школьны
й  

МБОУ 
«Тарасинс
кая СОШ»  

Педагогичес
кий совет по 
теме: 
«Формирую
щее 
оценивание  
как средство 
достижения 
учащимися 
индивидуал
ьных 
образовател
ьных 
результатов
» 

Резванова 
Н.Д., 
замдиректора 
по УВР, 
учитель 
биологии  

Выступление по теме: 
«Организация 
формирующего оценивания 
в МБОУ «Тарасинская 
СОШ» 

21.11.20
17 
 

Сертификат, 
приказ № 111/5 
 п.2.1. 

Бадашкеева 
О.М., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Выступление по теме: 
«Формирующее оценивание 
на уроках русского языка и 
литературы в рамках 
введения ФГОС» 

21.11.20
17 

Сертификат, 
приказ № 111/5 
 п.2.5 

Тугулханова 
М.Ф., учитель 
классов СКО 

Выступление с докладом: 
«Особенности оценочной 
деятельности в классах СКО  
» 

21.11.20
17 

Сертификат, 
приказ № 111/5 
 п.2.4 

Мадаева В.К., 
учитель 
химии 

Выступление с докладом: 
«Индивидуальные 
особенности при подготовке 
учащихся к ГИА по химии» 

21.11.20
17 

Сертификат, 
приказ № 111/5 
 п.2.3 

Супрунович 
Е.А, учитель 
начальных 
классов 

Выступление с сообщением: 
«Формирующее оценивание 
в начальной школе» 

21.11.20
17 

Сертификат, 
приказ № 111/5 
 п.2.2 

Общешк
ольный  

Методичес
кий 
семинар 

«Самоанали
з и 
самооценка  
профессион
альной 
компетенци
и учителя в 
соответстви

Бускинов 
А.Н.,  
 

выступление с сообщениями 
и  
«Особенности  организации 
деятельности педагога по 
проведению самоанализа и 
самооценки своей 
деятельности» 

 Приказ ОО № 
116/2 от 
28.11.2017  
П. 2.1   
. 
 

Сафронова «Самооценка и самоанализ  П.2.2 
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и с 
требования
ми  
профессион
ального 
стандарта 
Педагога» 

А.Г. 
. 

профессиональной 
деятельности учителя-
логопеда» 

Нефедьева 
С.Н. 
 

«Самооценка и самоанализ 
профессиональной 
деятельности учителя 
математики» 

 П.2.3 
 

Сушкин Д.А. «Самооценка и самоанализ 
профессиональной 
деятельности учителя 
истории и обществознания» 

 П.2.4 

   Бускинова 
Н.Г 

презентацией опыта работы 
«Особенности 
формирования копилки 
педагогических достижений 
«Портфолио педагога» 

 П.2.5. 

 
6.6.Участие педагогических работников в НПК 
№ Уровень  название ФИО 

педагога 
Тема: В качестве 

кого 
дата 

1 Региональная 
научно-
практическая  
конференция 
ГАУ ДПО 
ИРО  

«Историко- 
культурный 
стандарт в 
современном 
историческом 
образовании: 
содержание, 
итоги, 
перспективы» 

Убугунова 
В.Н, 
учитель 
истории 

«Выполнение 
заданий ОГЭ, 
ЕГЭ по истории, 
обществознанию 
в современном 
образовании» 

выступление 03.11.2017 

       
 
6.7. Участие педагогических  работников в работе комиссий 

№ ФИО педагога  Название мероприятия,  дата Уровень  Документ  
1 Нефедьева С.Н. 

учитель 
математики 

Областной мониторинг по математике 
11 класс, 22.12.2016 

Областной  

(состав ШК) 

Приказ УО АМО 
«Боханский 
район»  № 172/4 от 
15.12.2016 

2 Нефедьева С.Н. 
учитель 
математики 

«Мой современный урок 
(индивидуализация обучения)», 
конкурс методических разработок 
учителей математики. 17.03.2017 

Муниципальный  

 

Приказ УО АМО 
«Боханский 
район» № 36 от 
16.02.2017  

3 Бускинова Н.Г., 
учитель начальных 
классов 

Муниципальный конкурс среди 
обучающихся 1-2-классов «Эрудит - 
2017» 

Муниципальный  Приказ УО АМО 
«Боханский 
район» № 29/1  от 
02.03.2017 

4 Резванова Н.Д., 
учитель  биологии 

Муниципальный конкурс  
методических разработок 
«Современный урок биологии в 
условиях ФГОС ООО» 

Муниципальный  Приказ УО АМО 
«Боханский 
район» № 17 от 
06.02.2017  

5 Щеглова И.А., 
учитель начальных 
классов 

Муниципальная олимпиада младших 
школьников, член комиссии по 
проверке работ по математике 

Муниципальный Приказ УО АМО 
«Боханский 
район» № 36/6  от 
16.03.2017 

6 Щеглова И.А., 
учитель начальных 
классов 

Муниципальный этап НПК «Шаг в 
будущее», член экспертного состава 

Муниципальный Приказ УО АМО 
«Боханский 
район» № 47  от 
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31.03.2017 
7 Шадаева О.А.- 

учитель технологии 
районная  выставка  
декоративно-прикладного  
творчества «Край родной»,  член 
экспертной комиссии. 

Муниципальный Приказ МБУ ДО 
Боханского ДДТ 
№18/1 от 
19.04.2017 

 
6.8.Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

В 2016-2017 учебном году традиционно проводился заочный школьный конкурс 
«Лучший учитель года» среди всех педагогов школы.  На Празднике «Последнего звонка» 
были подведены итоги заочного конкурса, победителем  конкурса стала учитель истории 
и обществознания Убугунова В.Н. (101,84 балла), 2 место – Алсанова Е.Б., учитель 
классов СКО (101,3б), 3- место Сахарова В.А., учитель русского языка и литературы 
(95,4б). В десятку лауреатов вошли следующие педагоги: Петухова Р.Р., Бускинова Н.Г., 
Бадашкеев М.В., Даниленко В.А., Сагдеева Г.В., Бадашкеева О.М., Бадагуева В.И.  
Конкурс проводится с учетом высоких  результатов учебно-воспитательной, 
методической и общественной деятельности педагога и его воспитанников.    

Педагоги школы приняли участие и в  сторонних профессиональных конкурсах: 
№ Название конкурса ФИО педагога 

участника 
результат примечание 

1 Региональный «О 
присуждении премии 
Губернатора Иркутской 
области в 2016 году 
«Лучший 
педагогический  
работник  
образовательной 
организации,  
работающий с детьми 
из социально 
неблагополучных 
семей» 

Тугулханова 
Маргарита 
Федоровна, учитель 
класса СКО 

Победитель в 
номинации «Лучший 
классный 
руководитель  
общеобразовательной 
организации, 
работающий  с детьми 
из социально 
неблагополучных 
семей » 

Распоряжение 
Губернатора 
Иркутской области 
17.10.2016    
№ 134-р 

2 Региональный конкурс 
среди молодых  
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций Иркутской 
области  «Новая волна» 
в 2017 году. 

Петухова Рахима 
Рашитовна, учитель 
русого языка и 
литературы 

Победитель конкурса 
в номинации «Лучший 
молодой  
педагогический 
работник 
образовательной 
организации 
(«Лучший молодой 
учитель») 

Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 05.05.2017 года № 
337-мр 

3 IV Международный 
научно-практический 
конкурс 
«ПРОФЕССИОНАЛ 
ГОДА 2017» 
Международный  центр 
научного 
сотрудничества 
(МЦНС) «Наука и 
просвещение» 
г. Пенза 

Бадашкеев Михаил 
Валерьевич, педагог-
психолог 

Диплом первой 
степени в номинации 
«Педагогические 
науки» 
Международного  
центра научного 
сотрудничества 
(МЦНС) «Наука и 
просвещение»  

Диплом 1(первой)  
степени. 15.05.2017 

4 Районный  конкурс 
методических 
разработок 

Бускинова Нурия 
Гайфуловна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 
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 «Современный урок в 
начальной школе» 
 

Сагдеева Гульнур 
Валиевна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Бадагуева Валентина 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Шишкина Варвара 
Николаевна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Щеглова Ирина 
Анатольевна, 
учитель начальных 
классов  

1 место в номинации 
«Проблемный урок» 

Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Налетова Наталья 
Петровна, учитель 
начальных классов 

2 место в номинации 
«Урок в технологии  
РКМЧ»  

Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Хабеева Вероника 
Маскутовна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Тыхеева Галина 
Петровна, учитель 
начальных классов 

3 место в номинации 
«Урок – 
исследование» 

Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Малкова Елена 
Николаевна, учитель 
начальных классов 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

Беляк Оксана 
Михайловна, учитель 
начальных классов 

1 место в номинации 
«Урок в 
малокомплектной 
школе в условиях 
работы с разно 
возрастными 
группами» 

Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№21 от 13.02.2017 

5 Районный  конкурс 
методических 
разработок 
 «Современный урок» 
для учителей русского 
языка и литературы 
 

Бадашкеева Оксана 
Матвеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 
Петухова Рахима 
Рашитовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Сертификат участника  Приказ УО АМО 
«Боханский район» 
№ 6/2 от 18.01.2017 

6 Городской конкурс 
«Музей одного дня: 
история школы – часть 
истории малой родины» 

Алсанова Евдокия 
Борисовна, учитель 
классов СКО  
руководитель музея 

Сертификат участия Приказ  

7  Окружная Спартакиада 
педагогических 
работников УОБО 

Даниленко Виктор 
Анатольевич, 
учитель физкультуры 

3 место Грамота 
администрации 
УОБО 

Выводы: 17  человек приняло участие в различных очных и заочных   конкурсах 
на  протяжении учебного года, что составляет  42% от общего количества учителей. 
Большое количество учителей  принимает участие в дистанционных конкурсах в рамках 
проекта  ИНФОУРОК и других педагогических  интернет- сообществах.    

Рекомендации: стимулировать и организовывать участие учителей в проектах и 
конкурсах всероссийского и международного значения очного характера. 
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Работа с молодыми специалистами 

Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, направленных на 
активное включение молодых специалистов в общеобразовательный процесс. Молодым 
специалистом считается учитель с высшим или средним профессиональным 
образованием, впервые приступивший к работе в школе.  

Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого и 
эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, его 
активного участия в деятельности и развитии учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач: 
• Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности. 
• Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 
• Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового 

резерва и построения карьеры. 
В школе в 2016-2017 учебном году работало 9 молодых специалистов, за  которыми  

были закреплены наставники, так же эти специалисты принимали активное участие  в 
работе районной  ШМУ на базе МБОУ «Боханская СОШ №1». 

Назначить наставниками следующих учителей над молодыми специалистами: 
№ ФИО учителя ФИО наставника 
1 Борисенко Д.А., учитель информатики Нефедьева С.Н., учитель математики 
3 Малкова Е.Н., учитель начальных классов Беляк О.М., учитель начальных классов 
4 Топшиноев Г.В., учитель физической 

культуры 
Шадаева О.А., учитель технологии 

5 Коробкова О.С., учитель английского языка Бардымова С.Г., учитель английского языка 
6 Даниленко В.А., учитель физической культуры Михаханов А.А., учитель технологии 
7 Бускинов А.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Топшиноенва Е.А., директор школы 

8 Сушкина Т.В., учитель родного языка Бадашкеева О.М., учитель филологии 
9 Шишкина В.Н., учитель начальных классов Бадагуева В.И., учитель начальных классов 
Цель: Выявить педагогические способности у учителей-стажёров и молодых специалистов 
для совершенствования профессионального мастерства.  

Выводы: Работа с молодыми педагогами строилась на основе системы 
наставничества и работы ШМУ. Работу системы наставничества и ШМУ можно считать 
удовлетворительной. 

 
Раздел 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
МБОУ «Тарасинская СОШ» реализует следующие образовательные программы:  

1.Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 
уч.год;  
2. Основная образовательная программа основного общего образования на 2016-2020 
уч.год;  
3. Основная программа основного среднего общего образования на 2016-2020 уч. год.  

Преподавание предметов, включенных в учебный план, ведется по программам, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Образовательным программам начального и основного общего образования, рабочим 
программам, составленным на основе авторских и примерных программ. Работа ведётся 
по учебникам согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 
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использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального, основного, среднего (полного) образования на 2017- 2018 
учебный год (с исправлениями).  

По каждой области знаний подготовлено учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, которое обсуждено на МО учителей-предметников, 
рассмотрено на педагогическом совете и утверждено на методическом совете школы.   

В начальной школе учителями 1-4 классов (ФГОС) составлены рабочие программы 
по всем предметам, которые утверждены на МО учителей начальных классов (протокол 
№1 от 28.08.17г.).  

В основной школе учителями 5-6-х классов (ФГОС) составлены рабочие 
программы по всем предметам, которые утверждены на МО учителей - предметников 
(протоколы №1 от 28.08.17г.).  
Учебно-методическое обеспечение преподавания ФГОС В 5-6-х классах.  

Учебные программы и учебники соответствуют требованиям ФГОС ООО. Все 
учебники выпущены не ранее 2016 года, что соответствует методическим рекомендациям 
МО РФ   и нацелены на решение приоритетной задачи основного общего образования – 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и 
способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Учителями 5-6, 7-8-
9х классов составлены рабочие программы по всем предметам. 

 
Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
 Модернизация современной школы потребовала соответствующего 
информационно-библиотечного обеспечения процесса и постоянной поддержки 
практической и самообразовательной деятельности всех участников учебного процесса.  
  Главной задачей нашей библиотеки как информационного центра - обеспечение 
участников образовательного процесса быстрым доступом к максимально возможному 
количеству информационных ресурсов, а также оказание помощи педагогам и 
обучающимся в учебно-воспитательном процессе.  
Библиотечный фонд составляет 12324 экз., в том числе: учебной литературы - 6554 экз., 
методической литературы -233 экз., справочной -164 экз., художественной – 5978 экз. 
 Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%. 
Имеющийся библиотечный фонд способствует осуществлению образовательной, 
информационной и культурной функций.  
 Реализуемая школой модель информационной среды позволяет педагогическому и 
ученическому коллективу активно использовать новейшие технические достижения и 
технологии в урочной и внеурочной деятельности. Требуется развитие технической 
основы современных информационных образовательных технологий - это позволит 
выровнять уровень оснащенности нашей школы современными информационно-
коммуникационными технологиями.  
 Школа подключена к сети Интернет. Провайдером является  «РОС Телеком»  
Использование Интернет – ресурсов доступно школьникам в урочное и внеурочное время 
при подготовке к исследовательским научно-практическим конференциям, в 
осуществлении проектной деятельности, подготовке к предметным олимпиадам 
различного уровня. В целях обеспечения психического здоровья детей, защиты их от 
негативного влияния Интернет-угроз на компьютеры установлена контент-фильтрация.  
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 Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного процессов, 
доступности родителей к любой информации организации УВП, учета мнения заказчиков 
образовательных услуг, образовательное учреждение имеет свой сайт. Сайт 
образовательного учреждения обеспечивает открытость, доступность и достоверность 
информации: о дате создания образовательного учреждения; о структуре 
образовательного учреждения; о реализуемых основных образовательных программах, о 
ФГОС, о составе педагогических работников, о материально-техническом обеспечении, об 
оснащенности образовательного процесса и т.д.  
 Информатизация школы позволила создать предпосылки для обеспечения доступа 
учащихся и учителей школы к различным современным информационным 
образовательным ресурсам, расположенным в сети Интернет.  
 Одной из задач и функций школьной информационной среды является повышение 
мотивации школьников к освоению информационных технологий, мотивации педагогов к 
самообразованию по пользовательскому курсу информатики, освоению и наработке 
методик использования компьютерных технологий в преподавании учебных предметов. 
Кроме этого, в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты 
по информатике, химии, физике, биологии, истории, математике, иностранному языку, 
русскому языку, географии и других.  
 Созданная информационная школьная система предоставляет возможность 
ученикам стать участниками открытого образования.  
Администрация и сотрудники школы активно используют технические средства и 
электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, при участии в конкурсах, 
проектах различных уровней. 

Выводы: 
1. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию учеников к 
изучению предметных дисциплин и снижает трудоемкость работы учителя при 
подготовке и проведении занятий. Информатизация преподавания полезна для учителя 
тем, что позволяет повысить производительность его труда, общую информационную 
культуру учителя.  
2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, качественно и 
оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный банк данных школы 
по различным направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с 
поиском необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-
воспитательного процесса.  
3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными ресурсами в 
школе достаточная, что обеспечивает возможность реализации общеобразовательных 
программ по заявленным видам деятельности.  
4.Необходимо укреплять материально-техническую базу, установить в 
классахмультимедийное оборудование. 

 
Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы 

 
Важным  условием эффективной организации образовательного процесса  является 

его материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его 
участников, Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура школы позволяет 
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осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями,  общая площадь 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося составляет более 2 кв.м.    
Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура 
- 26 учебных кабинетов; 
- актовый зал; 
- 2 кабинета технологии  (по обработке металла,  
по обработке дерева, кулинария); 
- 1 спортивный зал; 
- спортивная площадка; 
- кабинет воспитательной работы; 
- Стадион. 

- медицинский кабинет; 
- кабинет психолога; 
-библиотека с читальным залом и 
книгохранилищем; 
- 1компьютерный класса; 
- учительская; 
Столовая с обеденным залом на 80 посадочных 
мест. 

Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами 
  Во всех учебных кабинетах на протяжении 4 лет  обновляется мебель, создаются  
автоматизированные рабочие  места учителя, по первому этажу имеется выход в 
глобальную сеть  Интернет. 
 Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства  
обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует  требованиям 
нормативных документов санитарного  законодательства к деятельности образовательных  
учреждений. 
 Уровень оснащённости учебных помещений позволяет организовать  
образовательный процесс по всем дисциплинам, заявленным в образовательных  
программах. 
Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

В 2016-2017 учебном году функционировал один стационарный компьютерный 
класс на 10 рабочих  мест. Для применения  ИКТ-технологий в образовательном процессе 
использовалось 6 мультимедийных  проекторов, 2 интерактивных доски. 
 В образовательном процессе использовались комплекты оборудования  для 
организации и проведения лабораторных  и практических работ по химии, биологии, 
физике. 
 
Санитарно-гигиенические условия соответствовали  требованиям  Сан ПиНа 
Показатели Достигнуты значения 
Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 
Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой режим 
в соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных путей к 
зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

да 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи площадью в 
соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодного 
для проведения уроков физической культуры спортивного зала с 

да 
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оборудованными раздевалками. 
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой Да 
Организация горячего питания Да 
Благоустроенность пришкольной территории  (озеленение 
территории 

да 

 
Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников образовательного 
процесса 
 Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы  для работников 
и  обучающихся  была организована  в соответствии с  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации», Федеральным Законом №181-ФЗ «Об  основах 
охраны труда в РФ» и  другими нормативно-правовыми документами. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещения людей о пожаре.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители) 
своевременно перезаряжаются и  проходят гидравлическое испытание. Для  обеспечения 
безопасности школы на пульте охраны установлена  тревожная кнопка. Территория имеет   
ограждение по периметру. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое  
освещение. 

В целях обеспечения безопасного проведения  образовательного процесса в школе  
и сохранности школьного имущества введено круглосуточное дежурство 
вспомогательного персонала. В течение учебного дня осуществлялись контроль 
администрации, педагогов и учащихся дежурного класса за порядком в школе и 
сохранностью имущества. 
 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 
образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе 
оценки качества образования в МБОУ «Тарасинская СОШ». Основными пользователями 
результатов системы оценки качества образования  являются: учителя, учащиеся и их 
родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  
• системы внутришкольного контроля;  
• общественной экспертизы качества образования;  
• лицензирования;  
• государственной аккредитации;  
• государственной итоговой аттестации выпускников;  
• мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  
• образовательная статистика;  
• промежуточная и итоговая аттестация;  
• мониторинговые исследования;  
• социологические опросы;  
• отчеты работников школы;  



 

77 
 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  
 Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников, педагогический консилиум, временные структуры 
(комиссии и др.).  

Предметом системы оценки качества образования являются:  
• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 
образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 
программ государственному и социальному стандартам);  
• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;  
• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;  
• воспитательная работа;  
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;  
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  
• состояние здоровья учащихся.  
• Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 
состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 
деятельности ОУ.  

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний анализ 
результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же выявлены 
дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 
родителям, поставлены задачи на следующий год. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательнойорганизации, подлежащей самообследованию 
 за 2017 календарный год 

 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 14  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 14 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1  
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  13 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
0 /0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 /% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 /% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 /% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 26  /100% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0  /% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2  
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 / 50 % 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
1 /50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 1/50% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
1 /50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1 /50 % 
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1.8.1 Высшая 0 /0 % 
1.8.2 Первая 1 /50 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
2 / 100 % 

1.9.1 До 5 лет 0 / 0 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 0 / 0 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
0 /0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0 /0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1 / 50 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1 / 50 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1 / 14 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя 0,25ст 
1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 
1.15.3 Учителя-логопеда Да 
1.15.4 Логопеда Нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 
1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 8 кв.м. 
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  44 кв.м. 
2.3 Наличие физкультурного зала Да 
2.4 Наличие музыкального зала Да  
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
Да  

 

 

Приложение N 2 



 

80 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 279 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 129 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 131 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 19 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 
96/ 38,55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,35 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,28 
1.8 Средний тестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 
1.9 Среднийтестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 38/4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/ 7,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

148/53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

96/34,4% 

1.19.1 Регионального уровня 38/13,62% 
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1.19.2 Федерального уровня 3/1,5%  
1.19.3 Международного уровня 0/0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
34/82,9 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

33/80,48 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

7/17,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7/17,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28/68,3% 

1.29.1 Высшая 2/4,87% 
1.29.2 Первая 26/63,41% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6/14,6% 
1.30.2 Свыше 30 лет 15/ 36,6/% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
6/14,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

15/ 36,6/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

46/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

33/71,7% 
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стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
9,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 
2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
5 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 12,4 кв.м 
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