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 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Усть-Уда 

1.2. Юридический адрес: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, 

ул. Первомайская 13 

1.3. Фактический адрес:   666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, 

ул. Первомайская 13 

1.4.  Телефоны: (8395-45)31-377, 31-477        Сайт: www.http://school-u-uda.my1.ru 

1.5.                    E-mail: school-u-uda@mail.ru 

Банковские реквизиты: Банк Отделение Иркутск г. Иркутск, УФК по Иркутской 

области (ФУ администрации Усть-Удинского района, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, л\с 

97412030038), р/с 40701810025201000496, БИК 042520001, ИНН - 3842000913, КПП - 

384901001 

1.6. Учредители: районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» ( РМО 

«Усть – Удинский район»). Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет 

администрация РМО «Усть – Удинский район». 

(название организации и/или Ф.И.О. физического лица) 

       666352, р.п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19 

                        (адрес, телефон)  

 Школа находится в ведении отраслевого органа администрации РМО «Усть – Удинский 

район» осуществляющего управление в сфере образования  - Управления образования 

администрации районного муниципального образования «Усть – Удинский район»666352, 

р.п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, тел. 31-4-20, __________________________________  

(адрес, телефон)  

 1.7. Организационно-правовая форма:  учреждение 

  

1.8. Регистрационное свидетельство УУР № 683 от 20 февраля 2001 г. Мэрия р.п.Усть-

Уда____________________________________ _____________________________________  

(кем выдано) 

1.9. Устав школы утвержден Общим собранием трудового коллектива школы протокол 

№ 3 от 29.11.2011 и 

http://www.http/school-u-uda.my1.ru
mailto:school-u-uda@mail.ru
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1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 4892  

от 24.04.2012 г. серия РО  № 046134. Срок действия лицензии бессрочно 

Наименование образовательных программ:  

 начальное общее образование, в том числе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида , основное общее образование, в том числе 

программы специальных( коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида,_ 

среднее (полное) общего образование.__________________ 

(на какой срок и на какую образовательную деятельность) 

1.10. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: Договор о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 01.06.2008., Распоряжение №5 от 01.03.2009 г. «о 

закреплении имущества на праве оперативного управления за МОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на 

здание основной школы 38 АГ 942719 от 04 апреля 2009 года. Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление на здание начальной 

школы 38 АГ 942720 от 04 апреля 2009 года. Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление на здание мастерской 38 АГ 942721 от 04 

апреля 2009 года. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление на здание мастерской 38 АГ 942722 от 04 апреля 2009 года. Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление на здание 

электробойлерной 38 АГ 942724 от 04 апреля 2009 года. Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление на здание гаража 38 АГ 

942723 от 04 апреля 2009 года.  

1.11. Заключение санитарно-эпидемиологической службы выдано решение №  

38.15.04.000.М.000011.02.08 от 22.02.2008.  

1.12 Заключение МЧС России Государственного пожарного надзора № 4, начало действия 

21.02.2008 г. 

1.13. Лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

№ АСС 38 4468  от 26.03.2013 серия ДА №123610. 

1.14. Свидетельство о государственной регистрации права: постоянное бессрочное 

пользование на земельный участок 38 АЕ 345741 от 21 февраля 2014 г 

1.15 Приложение к лицензии № ЛО-38-01-001916 от 10 сентября 2014 г. областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница» на право ведения медицинской деятельности на территории школы  
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Тема работ ы школы:   «Формирование экологической культуры участников образовательных отношений МБОУ СОШ п. Усть-Уда».  

К задачам на учебный год  отнесено: 

 В образоват ельной област и : 

• обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС ООО  

• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и регио- нальных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах; 

• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования; 

• улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго поколения; б) развитие системы дополнительного 

образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уров- ня и дальнейшего отслеживания развития 

обучающихся; 

• продолжить работу в системе здоровьесбережения. 

 В мет одической област и:  

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 

• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

• продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и  учите- лей, испытывающих трудности 

методического плана. 

• ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности обучающихся средних классов через предметные 

лектории. 

 В воспит ат ельной област и:  
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• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методического мастерства через изучение методической 

литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение курсов 

повышения квалификации. 

• Продолжить работу по совершенствованию работы  ученического самоуправления; 

• Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обучающихся к участию в школьных, 

муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях. 

• активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем ребенка, оказанию своевременной защиты его прав 

(КДН, ПДН,   ЦРБ.). 

• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими комитетами и общественностью, Советом 

школы, направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных 

связей с семьями обучающихся. 

 2. Педагогический состав образовательной организации 

 

№ Должность ФИО руководителя контактные данные 
1 Директор Епонешникова Ольга Михайловна (395-45) 31-377 

school-u-uda@mail.ru 

2 Заместитель      директора      по учебно-

воспитательной работе 

Баженова Татьяна Михайловна (395-45) 31-477 

school-u-uda@mail.ru 

3 Заместитель      директора      по учебно-

воспитательной работе 

(начальные классы) 

Нестерова Елена Анатольевна (395-45) 31-477 

school-u-uda@mail.ru 

4 Заместитель      директора      по 

воспитательной работе 

Страхова Светлана Александровна (395-45) 31-477 

school-u-uda@mail.ru 

5 Заместитель      директора      по 

безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельностижизнедеятельностира

боте 

Щукин Андрей Николаевич (395-45) 31-477 

school-u-uda@mail.ru 
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6 Заместитель      директора      по 

АХЧ 

Михайлова Евдокия Илларионовна Тел.: (8395-45) 31-477         

Сведения о кадрах образовательной организации 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Показатель Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 26 81,25 

Руководители 5 16 

Учителя НОО 11 34,4 

Учителя ООО и ОСО 24 75 

Квалификационные категории: высшая   

Первая 12 37,6 (выше на 10%) 

Высшая 7 21,8 

Подтверждено соответствие занимаемой должности 8 25 

почетные звания 5 16 

прошедшие курсы повышения 

 квалификации за последний год 

25 80,6 

прошедшие курсы повышения квалификации за 2016/2017 

учебный год 

27 86 

прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 

32 100 
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Показатель Всего 

Укомплектованность образовательного учреждения  100 

Доля преподавателей работающих на штатной основе/ совместителей 84/ 

19,3 внешние совместители 

 

      Школа   полностью укомплектована кадрами согласно учебному плану и штатному расписанию. Средняя по школе педагогическая  

нагрузка составляет  20,7 часов в неделю. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения и позволяет реализовать выбранные учебные планы и программы. Объективные трудности вызывает внешнее совмещение 

педагогической деятельности. 

Контингент образовательной организации. 

 

 НОО ООО ОСО Всего по 

ОО 

Общее количество обучающихся 

2014/15 учебный год 134 139 26 299 

2015/16 учебный год 112/9 121/10 21 273 

2016/17 учебный год 117/7 130/7 22 283 

Общее   количество   классов/средняя наполняемость класса 

наполняемость классов 
2014/15 учебный год 8/16,75 9/15,4 2/13 19/15,7 

2015/16 учебный год 7/17,3 8/16,4 2/10,5 17/16 

2016/17 учебный год 7/16,7 7/18,5 2/11 16/17,7 
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Востребованность выпускников МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 2016-2017 года 

 

№ Ф.И. О У Факультет Форма обучения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Наличие действующего сайта На официальном сайте образовательной организации http://school-u-uda.my1.ru в разделе 

“Сведения об образовательной организации” размещена информация соответствующая  ст. 32. 

п.3 Закона об образовании и иных нормативных актов. 

Информационное наполнение данного раздела осуществляется по мере предоставления 

информации ответственному за ведение сайта.  

Информационно-образовательная 

среда 

В организации функционирует локальная сеть, обеспечивающая  взаимодействие между 

кабинетами информатики, кабинетами административно-управленческого персонала 

http://school-u-uda.my1.ru/
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(директора, заместителей директора, секретаря), столовой.  

Автоматизированные рабочие места  установлены в кабинетах начальной школы, географии, 

биологии, математики, физики. 

Доступ в сеть Интернет обеспечивает провайдер ПАО “Ростелеком” (скорость подключения по 

договору не менее 512 Кбит/сек, однако фактическая скорость существенно ниже). 

Собственного сервера организация не имеет.  

Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных 

технологий 

В  течение  2012-2013 и 2016-2017 уч. годов школа принимала участие в  реализации 

дистанционного обучения обучающихся и создания оптимальных условий для осуществления 

учебного процесса в синхронном и асинхронном режимах с использованием открытой 

образовательной платформы НП “Телешкола”.  

С 2012 г. по 2017 г. три  учителя школы являлись сетевыми педагогами  в рамках реализации 

федерального приоритетного национального проекта  “Образование”, ведомственной целевой 

программы “Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области”. С 2014 г. и 

по настоящее время являются  педагогами дополнительного образования в ГБУДО ИО ЦРДОД, обучая 

детей-инвалидов  с применением дистанционных образовательных технологий по  программам 

“Увлекательная алгебра”, “Ручной труд”. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                            № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда самостоятельно разрабатывала основные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом примерных основных образовательных программ. 

Учебный план для всех уровней общего образования является неотъемлемой частью основных  образовательной программ, разработан  

на нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования (4 года – для начального общего образования, 5 лет – для 

основного общего образования и 2 года – для среднего общего образования), учтено распределение часов обязательной части на отдельные 

учебные предметы и обеспечены образовательные потребности обучающихся МБОУ СОШ п. Усть-Уда. Учебный план на 2016-2017 учебный 

год обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Уровень обучения Вид образовательной программы Классы 

 

 

Начальное общее       образование 

«Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

«Школа России» 

 

1а, 1б 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

«Гармония» 

 2,  3а, 3б, 4а, 4б,  

классы 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования   для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

4к – специальный  

класс-комплект 

 
Основное общее образование Общеобразовательные программы основного общего образования, 

реализующие ФГОС 

5, 6 класс  

Основное общее образование Общеобразовательные программы основного общего образования, 

реализующие ФКГОС 

 7а, 7 б,  8а, 8б, 9 

классы 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

9к -  специальный  

класс-комплект  

Среднее  общее образование 

 Общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования 

10, 11 классы  
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Анализ выполнения учебного плана 

Выводы: программы по учебным предметам пройдены в полном объеме. Выполнение учебной программы – 100% за счет резервных 

часов, корректировки календарно-тематического планирования. Выдача уроков – 95%. Полностью выполнена практическая часть учебных 

программ 

 ФИО преподавателя Итого 

По программе Факт 

1 Анциферова О.В. 802 777 

2 Никулина Т.С. 603 582 

3 Архипова Е.С. 559 547 

4 Баженова Т.М. 396 376 

5 Бородина Н.В. 598 553 

6 Бибичев П.Е. 885 842 

7 Виноградова О.Д. 1103 1068 

8 Вологжина Е.В. 650 641 

10 Иванова Р.Г. 917 916 

11 Максутова Ю.В. 819 736 

12 Кочкина О.С. 354 327 

13 Кульнева Г.А. 270 248 

14 Легинь Г.А. 171 171 

15 Лбова К.М. 567 552 

16 Монгуш В.Р. 1027 988 

17 Маленьких В.В. 806 702 

18 Маленьких А. Г. 1116 1024 

19 НестероваЕ. А. 704 704 

20 Осипова Г.Н. 192 181 

21 Подкаменная Е. П. 1140 1082 

22 Плетнѐв А.О. 885 840 

23 Страхова С.А. 67 67 

24 Покрасенко Е. Н. 1074 1044 

25 Подойницына О.А. 298 292 

26 Константинова В.В. 1006 903 

27 Щукин А. Н. 229 229 
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28 Эгго  А. Л. 972 957 

29 Саелкин И.И. 132 96 

 ИТОГО 18875 18353 

 

Результативность образовательной деятельности 

На конец учебного года в школе:  

 32 первоклассника, обучаются по безотметочной системе 

 во 2-4 классах 85 учеников, 11 отличников, 44 обучающихся - на «4 и 5».  

Успеваемость по начальной школе –  100%, качество знаний – 65% 

 в 5-9 классах обучается 130 учеников (из них 2 обучается по адаптированной  ООП для детей с нарушениями интеллекта), 12 

отличников, 33 хорошиста. 

Успеваемость по основной средней школе 100%, качество знаний – 35,1%. 

 В 10-11 классах обучается 22 ученика, 5 отличников, 7 хорошистов. Успеваемость 100%, качество – 54,5% 

Итого в школе 293 ученика, 32 первоклассника, 16 обучающихся по адаптированным программам для детей с нарушениями интеллекта. 

Успеваемость 100%, качество – 48%.  

Динамика успеваемости и качества знаний  

Учебный год 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015\16 2016/17 

Успеваемость по школе 100% 100%. 100%. 99% 100 100 

Качество знаний 27% 31,6% 36,3% 41,6 % 50,8 48 
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Положительная динамика качества обученности в 2016/17 учебном году имеет тенденцию к снижению, что должно вызвать определенные 

управленческие действия 

Успеваемость и качество знаний по классам 

 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во «5» «4 и 5» С одной «3» УО 

% 

КО 

% 

1а 
Нестерова Е.А. 19 - - - - - 

1б 
Маскалева И.В. 13 - - - - - 

2 

Покрасенко Е.Н. 18 

Борзых Ю., 

 Монгуш А. 

9 4 100 61 

3а 

Эгго А.Л. 26 

Андони А.,  

Матейко К., 

Несмеянов Е., 

Третьякова Д 

15 2 100 73 

3б 
Вологжина Е.В. 11 

Скребцова И. 

Пугачева Н. 
2 2 100 36 

4а 

Виноградова О.Д. 23 

Вантеева А.,  

Костюк И., 

Огородникова М. 

14 2 100 74 

4б 
Покрасенко Е.Н. 7 - 4 - 100 57 

 
 85+32 11 44 10 100 65 

4к Эгго А.Л. 7 - 1 - 100 14 

9к Виноградова О.Д. 7 2 2 - 100% 57% 

  14 2 3 - 100% 36% 



 14 

5  Баженова Т.М. 26 Катунцева К., 

Толмачева А., 

Парилова В., 

Фатьянова В. 

11 Типухин Д, 

Чекотова В. – 

русский язык 

100 62,5 

6  Архипова Е.С. 20 - 6 Капустина  А.- 

математика 

100 30 

7а Маленьких В.В. 21 Баландина К. 

Маленьких М., 

Пинигина А. 

5 Пешков Г. – 

русский язык 

100 38 

7б Лбова К.М. 10 - 1 - 100 10 

8а Страхова С.А. 25  Левина К., Шайхеев 

Е. 

5 Бердникова-

русский язык, 

Москалева К, 

Тарасова А. – 

англ. 

100 28 

8б Монгуш В.Р. 10 - 1 Заманстанчук В.-

русский язык,  

100 10 

9 кл. Иванова Р.Г.  18 Толмачева Ю., 

Гуринова Л. Чоп А. 

4  100 38,8 

Итого 

ср.зв 

 130  12 33 8 100 35,1 

10 кл Бородина Н.В. 10 Конькова С,  

Казакова И. 

2 - 100 40 

11 кл Подкаменная Е.П. 12 Константинова Л., 

Терентьева В., 

Левина И. 

5 - 100 66,6 

итого  22 5 7 - 100 54,5 

  237+16 

+32 

28 85 18 100 (99,6) 48 
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 2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011 - 

2012 

2012-

2013г

. 

2013-

2014г

. 

2015-

2015г. 

2015/16 2016/17 

Отличники 3 5 9 10 10 14 21 28 

Хорошисты 29 24 35 26 30 38 81 85 

 

Результаты обучения по предметам. 

Предмет Успеваемость Качество Средний балл 

 2014\15 2015/

16 

2016/

17 

2014\

15 

2015/

16 

2016/

17 

2014

\15 

2015

/16 

2016/

17 

НОО 

Русский язык 95% 100% 100% 48% 74% 73 3,5 3,8 3,8 

Математика 97% 100% 100% 60% 78% 73 3,7 4 3,8 

Литературное 

чтение 

99% 100% 100% 68% 93% 94 4,1 4,4 4,5 

Окружающий 

мир 

  100   92   4,2 

 

Русский язык 100 100% 100% 46 55,3 45,65 3.6 3,73 3,6 

Литература 100 100% 100% 68 77,6 63,9 3.9 4 3,98 

Английский язык 100 100% 100% 55 60,85 59,85 3.7 3,76 3,94 

Математика 100 100% 100% 70 43 57,5 3.9 3,6 3,7 

Алгебра 100 100% 100% 49 46,3 48,45 3.6 3,65 3,55 

Геометрия 100 100% 100% 54 37,5 50,8 3.65 3,6 3,65 

Информатика 100 100% 100% 89 79,8 69,1 4.1 4 3,86 

История 100 100% 100% 61 54 59,15 3.8 3,8 3,9 

Биология 100 100% 100% 65 64,8 60,7 3.9 3,96 3,8 

Обществознание 100 100% 100% 63 55,5 65,8 3.9 3,8 3,85 

География 100 100% 100% 60 56,4 56,4 3.7 3,7 3,75 

Физика 100 100% 100% 47 53,8 44,45 3.6 3,68 3,58 

Химия 100- 100% 100% 68 61,7 55 3.8 3,8 3,68 

ОБЖ 100 100% 100% 97 85,3 87,5 4,4 4,4 4,38 
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Технология 100 100% 100% 98 90,8 94 4.7 4,48 4,6 

ИЗО 100 100% 100% 100 83,7 98 4.8 4,9 4,53 

Музыка 100 100% 100% 100 100% 100 4.7 4,95 5 

Физическая 

культура 

100 100% 100% 93 91,8 96,65 4.8 4,3 4,67 

Право 100 100% 100% 74   3.9   

 

Итоги  промежуточной аттестации 8, 10 классов. 

Класс Предмет, количество 

учеников 

Учитель. 

Члены комиссии 

Успеваемость/качество. Выводы.  

5 Английский язык Монгуш В.Р.(группа10 учащихся + 6 

освобожденных) 

100%/20 

Архипова Е.С.(группа8 учащихся+1 

освобожденный) 

100/62,5 

5 Физическая культура 

(14 учащихся +11 

освобожденных от 

экзамена) 

Плетнев А.О. 

Фатьянов Д.С. 

Страхова С.А. 

100% успеваемость. 85,7% качество.  

Отмечена хорошая подготовленность к экзамену, 

уверенные, полные ответы на теоретическую часть билета. 

6а Русский язык(18 

учащихся) 

Подкаменная Е.П. 

Кульнева Г.А. 

Лбова К.М. 

Успеваемость основного дня 100% (пересдача 2 уч-ся), 

качество – 38,8 %.   

6а  Математика (19 

учащихся) 

Анциферова О.В. 

БородинаН.В. Максутова Ю.В. 

100% успеваемость (повторная пересдача 5 уч-ся), качество 

– 36,8 %. 

Большая часть отвечающих владеет базовым уровнем 
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знаний, знает основные понятия, алгоритм выполнения 

арифметических действий. 

7 а География Константинова В.В. 

Маленьких В.В. 

100% успеваемость, качество-40 % 

7 а Физическая культура,  17 

учеников 

Плетнев А.О. 

Фатьянов Д.С. 

Успеваемость-100%, качество- 100%. 

Отмечена дисциплинированность, подготовленность 

учеников к экзамену, уверенные, полные ответы 

7 б География,  9 учащихся Константинова В.В. 

Маленьких В.В. 

100% успеваемость, 22,2 % качество знаний.  

Не сдан экзамен Константиновой А. 

7 б Физическая культура,  10 

учеников 

Плетнев А.О. 

Фатьянов Д.С. 

Страхова С.А. 

100 %  успеваемость, 90 % - качество знаний 

Отмечена хорошая подготовка детей к экзамену 

8а Алгебра (2 уч-ся) Анциферова О.В. 

БородинаН.В. Максутова Ю.В. 

100/100% 

8а Обществознание(1 уч-ся) Константинова В.В. 

Маленьких В.В. 

100/0% 

8 а Русский язык (19 

учащихся) 

Подкаменная Е.П. 

Кульнева Г.А 

Лбова К.М. 

100(пересдача 3 уч-ся), /61% 

Отмечена хорошая подготовка большей части учащихся  к 

экзамену. Затруднения вызвали задания, с выбором ответа.  

8а Информатика(2 учащихся) БородинаН.В. Анциферова О.В. 

Максутова Ю.В. 

100/100% 

8а Биология (20 уч-ся) Иванова Р.Г. 

Никулина Т.С. 

Успеваемость 100 %, качество 40 %. Отмечен как 

образцовый ответ Заманстанчука Артема) 
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Экзамен не сдан Толмачевой А. 

8б Русский язык (10 

учащихся) 

Лбова К.М. 

Кульнева Г.А. 

Подкаменная Е.П. 

90 (Чучкалов Д.)/22,2% 

Затруднения вызвала теоретическая часть билетов, с 

практической частью справились хорошо. 

8б Биология – 10 учащихся Иванова Р.Г. 

Никулина Т.С. 

100/40% 

10  Литература – 7 учеников Легинь Г.А., Подкаменная Е.П. 

Страхова С.А.,  

Щукин А.Н. 

100% успеваемость (пересдача 1 ученик) 

42,8 качество. 

Экзамен состоял из 2-х частей: сочинение и ответы на 

билеты. 

10 История-1 уч-ся Осипова Г.Н. 

Константинова В.В. 

100%/100 успеваемость. 

10 Обществознание- 3 уч-ся Константинова В.В. 

Маленьких В.В. 

100% успеваемость, качество 66,6 %. 

10 Алгебра – 1 уч-ся БородинаН.В. Анциферова О.В. 

Максутова Ю.В. 

100/100% 

10 Информатика – 1 уч-ся БородинаН.В. Анциферова О.В. 

Максутова Ю.В. 

100/100% 

 

Участие в ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ п. Усть-Уда: 
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Выводы:    

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования  

Учебный 

предмет 

Учитель  Кол-во 

участников 

% от общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минимальное и 

более кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минимальн

ое и более 

кол-во 

баллов 

Средн. 

показ.по 

ОО 

Средн. 

показ.по 

МО  

Средний 

региональный 

показатель 

по виду ОО 

 

Русский язык Подкаменная Е.П. 12 100 12 100    

Математика (Б)  Анциферова О.В. 12 100 12 100 4   

Математика (П) Анциферова О.В. 12 100 12 100 56   

Химия  Никулина Т.С.        

Биология  Иванова Р.Г.        

История Осипова Г.Н.        

Обществознание КонстантиноваВ.В. 7  6  48   

Физика Кочкина О.С. 3  3  44   

География КонстантиноваВ.В. 1  1  54   

Учебный 

предмет 

Учитель Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

%  

успевае-

мости 

% 

качества 

Ср. 

балл 

Средний 

показатель по 

МО  

Средний 

региональный 

показатель 

по виду ОО 
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Результаты участия во Всесоюзных проверочных работах 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г «О проведении мониторинга качества образования» в МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда проведены Всероссийские проверочные работы: 

Класс Учитель Предмет 

4а Виноградова О.Д. Математика  

4а Виноградова О.Д. Русский язык 

4а Виноградова О.Д. Окружающий мир 

4б Покрасенко Е.Н. Русский язык 

4б Эгго А.Л. Окружающий мир 

4б Нестерова Е.А. Математика  

5 Подкаменная Е.П. Русский язык 

5 Максутова Ю.В. Математика  

5 Никулина Т.С. История  

5 Иванова Р.Г. Биология  

11 Кочкина О.С.. Физика  

11 Никулина Т.С. Химия  

11 Константинова В.В. География  

11 Иванова Р.Г. Биология  

 % усп. % 

кач. 

% усп. % 

кач. 

Русский язык Подкаменная Е.П. 18 18 88,8 27,7      

Математика Максутова Ю.В. 18 18 61 33,3 3     

Биология Иванова Р.Г. 18 16 94 25      

Физика Кочкина О.С. 18 1 100 0 3     

Химия Никулина Т.С. 18 3 66,6 66,6 4     

Обществознание Константинова В.В. 18 16   3     

География  Константинова В.В. 1 1  69 6,25 4     
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11 Осипова Г.Н. История  

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Иркутская обл. 26741 4.3 26.3 34.1 35.2 

 Усть-Удинский муниципальный район 201 11.9 39.8 26.4 21.9 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      29 6.9 37.9 24.1 31 

 

Общая гистограмма отметок 
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Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Иркутская обл. 26552 1.5 26.8 52.6 19.1 

 Усть-Удинский муниципальный район 188 4.8 42 42 11.2 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      29 3.4 24.1 48.3 24.1 

 

Общая гистограмма отметок 
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Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

 Иркутская обл. 26285 6.5 24.4 44.5 24.6 

 Усть-Удинский муниципальный район 186 22 32.3 31.2 14.5 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      27 0 18.5 40.7 40.7 

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Иркутская обл. 17707 25.4 39.2 27.6 7.8 

 Усть-Удинский муниципальный район 180 43.3 27.8 20.6 8.3 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      23 39.1 34.8 26.1 0 

 

Общая гистограмма отметок 
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Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1108491 10.7 31.7 34.5 23.2 

 Иркутская обл. 18046 17.9 33.8 30.2 18.1 

 Усть-Удинский муниципальный район 188 30.9 29.3 29.3 10.6 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      24 16.7 25 54.2 4.2 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

 

Макс 
балл 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Вся выборка 929869  87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 

 Иркутская обл. 12276  85 69 39 51 56 54 57 40 84 76 45 33 55 

 Усть-Удинский 
муниципальный район 

161 
 

82 53 33 50 41 53 48 36 74 82 42 32 44 
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МБОУ СОШ п. Усть-Уда 21 

Н/
П 

93 67 67 52 0 81 81 67 95 88 69 55 60 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания 3 не оценивались, поскольку относятся 
к непройденной теме. 

 

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Иркутская обл. 14005 14.9 35.3 34.6 15.2 

 Усть-Удинский муниципальный район 180 18.3 37.2 33.3 11.1 

 
(sch383724) МБОУ СОШ п. Усть-Уда      23 30.4 30.4 26.1 13 

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 11.05.2017 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

 

  



 29 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 

10(

1) 

10(

2) 
11 12 13 

14(

1) 

14(

2) 
15 16 

Ма

кс 

бал

л 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 Иркутская обл. 4346  75 48 86 63 69 92 79 77 53 88 78 80 79 59 59 71 72 53 27 54 

 Усть-Удинский 

муниципальный район 
72 

 
72 47 85 58 60 85 63 61 49 80 56 76 61 49 40 61 60 39 15 43 

 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 10  70 65 100 10 50 90 77 80 50 70 75 90 50 55 50 40 80 20 10 50 

  

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Физика 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 26 
 
  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 
балл 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

 

Вся выборка 239988  74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 Иркутская обл. 4836  77 62 49 51 80 49 63 65 76 78 79 31 76 50 57 73 61 39 

 Усть-Удинский 
муниципальный район 

65 
 

71 36 38 37 78 31 60 55 71 58 83 29 42 40 38 69 48 30 

 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 11  82 14 50 36 64 9 64 50 91 36 100 14 36 18 14 64 36 18 
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МБОУ СОШ п. Усть-Уда(10 уч.)   
Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 19.04.2017 

Предмет: География 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 
 
  

ОО 
Кол-
во 
уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17K
1 

17K
2 

17K
3 

 

Мак
с 

бал
л 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

  

Вся выборка 32591
8 

 
68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 

 Иркутская обл. 6608  61 75 72 67 81 78 79 66 44 89 80 40 42 82 70 58 52 39 35 

 Усть-Удинский 
муниципальный 
район 

48 

 

56 81 50 38 83 67 71 54 56 73 73 30 47 65 67 46 40 24 25 

 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 10  50 50 50 10 90 70 70 50 30 70 80 20 50 60 50 10 20 15 20 

  

1 
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Дата: 18.05.2017 

Предмет: История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

 

Макс 
балл 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 257254  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 Иркутская обл. 3641  92 85 74 73 80 84 69 81 82 81 56 71 60 

 Усть-Удинский 
муниципальный район 

66 
 

88 73 67 73 70 61 58 77 70 77 52 67 58 

 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 11  91 68 73 45 80 82 82 100 100 73 55 68 73 

 

 

Реализация программы «Школа содружества». 

   Для участия в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников были отобраны победители  по всем школьным предметам. По 

результатам олимпиады  6 учащихся нашей школы стали победителями районного тура, заняв 7 (было 12 в 15/16г) призовых мест.  

Список победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

Предмет Фамилия Имя Класс Результат Учитель 

Литература Шайхеев  Евгений 8а I Подкаменная Е.П. 

Русский язык Шайхеев  Евгений 8а I Подкаменная Е.П. 

Литература Гуринова  Лариса 9 II Подкаменная Е.П. 

Литература Евдокимов  Александр 7а III Лбова К.М. 

Литература Терентьева Виктория 11 III Подкаменная Е.П. 

Русский язык Константинова Валерия 11 III Подкаменная Е.П. 

ОБЖ Левина Ирина  11 III Щукин А.Н. 
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Результативность получения призовых мест на предметных муниципальных олимпиадах. 

(расчет количества призеров МБОУ СОШ п. Усть-Уда от общего количества призеров. Показатель зависим от формы проведения 

муниципального тура ВОШ) 

 

0 10 20 30 40 50

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2009/11

2008|09

2007|08

2006|07

2005|06
 

Участие в научно-практичесиких конференциях 

В нашей школе сложилась добрая традиция – проводить  конференцию юных исследователей. С  последней встречи прошел год, и вновь, 20 

февраля 2017 года,  мы  попали в увлекательный мир открытий, мир интересного, увлекательного, неизведанного.   

   Вниманию зрителей, оппонентов были  представлены результаты многомесячной исследовательской деятельности учащихся, осуществляемой 

под руководством  учителей, родителей. В течение всей процедуры защиты проектов работало строгое и компетентное жюри: 

              Первая секция 1-4 классы ("Мир без границ", "Мир вокруг нас"): Нестерова Елена Анатольевна, учитель начальных классов, 

Анциферова Ольга Владимировна, учитель математики, Константинова Анна, ученица 11 класса. 

              Вторая секция   5-11 классы: Епонешникова Ольга Михайловна,  директор школы, Евдокимова Ирина Владимировна, представитель 

родительского комитета, Дедик Анастасия, ученица 11 класса. Представлены работы: 
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Фамилия, имя участника Класс  Тема работы Руководитель 

Направление «Мир без границ» 

Пинигин Владимир 1а Увлечение без границ (робототехника) Бородина Н.В. 

Шестаков Дмитрий 3а Оружие, проверенное временем Эгго А.Л. 

Третьякова Дарья 3а Роль детских увлечений в жизни человека Эгго А.Л. 

Смолякова Алѐна 2 Рождество Христово Покрасенко Е.Н. 

Направление «Мир вокруг нас» 

Константинов Алексей 2 Аквариум. Первые шаги  Покрасенко Е.Н. 

Вальсамаки Ростислав 2 Что мы знаем о подсолнечниках? Покрасенко Е.Н. 

Припузова Светлана 2 Волшебные свойства лимонов Покрасенко Е.Н. 

Борзых Юлия 2 Мороженое. Польза или вред? Покрасенко Е.Н. 

Лбов Олег 3а Цыплята без курицы… Эгго А.Л. 

Возрастная группа 5-7 классы 

Катунцева Каролина 5 Сказочные числа в устном народном творчестве Подкаменная Е.П. 

Толмачева Анна, 

Фатьянова Валерия 

5 Мы снова сдаѐм ГТО 

Баженова Т.М. 

Плетнев А.О. 

Даниленко Егор 7а Зеркала в русской культуре Лбова К.М. 

Смолянинов Виктор 7а Наше русское «Авось» Лбова К.М. 

Пинигина Анна 7а 
Искусство преобразований, или движение-

жизнь!  
Бородина Н.В. 

Возрастная группа 8-11 классы 

Пинигина Ольга 8а Карты на страже здоровья Баженова Т.М. 

Толмачева Юлия  9 Ароматерапия Иванова Р.Г. 

Коновалова Анастасия 9 Спортивная игровая площадка Маленьких А.Г. 

Гуринова Лариса 9 
Калейдоскоп сюжетов, или увлекательное 

исследование 
Бородина Н.В. 

Никулина Екатерина 10 
Химические сюжеты в литературных 

произведениях 
Никулина Т.С. 

     Победителем  конференции исследовательских работ в младшей возрастной группе в направлении «Мир без границ» стал Шестаков  

Дмитрий, в направлении «Мир вокруг нас» -  Лбов Олег,  в старшей возрастной группе победа присуждена Толмачевой  Юлии,  в средней 
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возрастной группе Катунцевой  Каролине. 2 место: младшая возрастная группа – Пинигин Владимир,  Припузова Светлана;  старшая 

возрастная группа - Пинигина Ольга,  средняя возрастная группа - Фатьянова Валерия и Толмачева Анна, представившие проект,  над которым 

работала группа 5 класса; 3 место – младшая возрастная группа – Борзых Юлия,  Третьякова Дарья; старшая возрастная группа – Даниленко 

Егор,  Никулина Екатерина. 

     Ведущие конференции от имени жюри, всех присутствующих выразили благодарность каждому участнику, их родителям и руководителям 

исследовательских работ. Сказали огромное «спасибо» людям, которые  в течение нескольких лет оказывают моральную и материальную 

поддержку участникам конференции – Главе КХФ Пинигиным Андрею Викторовичу и Инге Ивановне.   

    На районной конференции исследовательских работ блестяще выступили ученики нашей школы (42,3% призовых мест). Стали 

победителями:  

     Гуринова Лариса –  9 класс, работа «Калейдоскоп преобразований, или открытие в каждом прикосновении», руководитель Бородина Н.В. – 

учитель математики; 

      Пинигина Ольга - 8 класс, работа «Карты на страже здоровья», руководитель Баженова Т.М.  

     Фатьянова Валерия - 5 класс, работа «Мы снова сдаѐм ГТО», руководители  Баженова Т.М.) и  Плетнѐв А.О.(учитель физической культуры); 

      Борзых Юлия - 2 класс, работа «Лакомство для Снежной королевы», руководитель Покрасенко Е.Н.- учитель начальных классов. 

        Пинигина Анна – 7класс, работа «Искусства преобразований, или движение - жизнь», руководитель Бородина Н.В. – учитель математики; 

        Пинигин Владимир – 1 класс, «Увлечение без границ», руководитель Бородина Н.В. 

    Заняли  2 место: 

     Коновалова Анастасия - 9 класс, работа «Спортивно-игровой комплекс на территории МБОУ СОШ п.Усть-Уда», руководитель Маленьких 

А.Г.-учитель технологии; 

      Шестаков Дмитрий -  3 класс, работа «Оружие, проверенное временем», руководитель Эгго А.Л.- учитель начальных классов;  

       3 место: 

       Даниленко Егор -  7 класс, работа «Зеркала в русской культуре», руководитель Лбова К.М.- учительрусского языка и литературы; 

       Припузова Светлана – 2 класс, работа «Волшебные свойства лимона», руководитель Покрасенко Е.Н.- учитель начальных классов; 

        Никулина Екатерина – 10 класс, работа «Химические сюжеты литературных произведений», руководитель Никулина Т.С.- учитель химии. 

     В региональной конференции «Шаг в будущее, юниор» приняли участие ученики 8 «а» класса Шайхеев Евгений, Толмачев Максим, 

Пинигина Оля, с руководителями Н.В. Бородиной И Т.М. Баженовой. На областной конференции «Расту здоровым» I место заняла Фатьянова 

Валерия, работа «Мы снова сдаем ГТО» (руководители Плетнев А.О., Баженова Т.М.),  II место заняла Толмачева Юлия, работа 

«Ароматерапия», руководитель Иванова Р.Г., III место у Пинигиной Оли, работа «Карты на страже здоровья», руководитель Баженова Т.М. 
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 На областной конференции «Диалог культур» второй год успешно защищают работы ученики Лбовой К.М., III место занял в этом году 

Даниленко Егор, участником конференции стал Евдокимов Саша. Участником межрегиональной краеведческой конференции стал Шипицын 

Павел, представив работу «Проявление черт сибирского характера в рыбацком фольклоре». 

     Третий год достойно представляют школу наши юные исследователи на Всероссийской конференции исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке». Лауреатами первого тура стали Лбов Олег и Шестаков Дмитрий, ученики 3 «а» класса, руководитель работ Эгго А.Л., 

Пинигина Оля, 8 «а» класс, руководитель Баженова Т.М., I место во втором, очном туре заняла Пинигина Анна, руководитель работы 

«Искусства преобразований, или движение - жизнь» Бородина Н.В. 

     Уровень организации исследовательской деятельностью детей в школе, безусловно, можно назвать высоким. Честь и хвала учителям, 

уделяющим должное внимание данному направлению. В качестве рекомендаций необходимо добавить- это компетентность, которой должен 

обладать каждый педагог, работающий по ФГОС. 

Достижения учащихся 

№ Наименование 

конкурса 

Учитель 

 

Количество  

участников 

Достижения 

1 Международный математический конкур-

игра 

«Кенгуру» 

Анциферова О.В. 15 - 

Покрасенко Е.Н. 8  

Вологжина Е.В. 2  

Эгго А.Л. 14 Голубева К.-2м. в районе, Матейко К. 

– 3м в районе 

Виноградова О.Д. 11 Костюк И., Чоп Д. – 1м в районе, 

Шпигальская Н. – 3м в районе 
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Максутова Ю.В. 20 Фатьянова В. – 1м., Парилова В. – 2м в 

районе 

Коновалова Н. – 1м, Чоп А. – 2м, 

Константинова А.-3м. в районе 

Бородина Н.В. 3 Никулина К. – 1м, Казакова И. – 3 м. в 

районе 

  Покрасенко Е.Н. 4 участие 

2 Олимпиада  Олимпус "Весенняя сессия 

2017" 

Анциферова О.В. 14 - 

Лбова К.М.   

3 Всероссийский конкур «Русский 

медвежонок» 

Лбова К.М.   

Покрасенко Е.Н. 7  

4 Международный конкурс по технологии 

для мальчиков «Молоток» 

Маленьких А.Г. 17  

 Региональный конкурс детского и 

юношеского творчества “Нерпенок” 

Бородина Н.В. 1 - 

5 Конкурс «Кит – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Бородина Н.В. 26 Старицын Н. –м, Гуринова Л. – 3м., 

Коновалова Н. – 2м, Горячкина К.-1м, 

Левина К. - 2 м.,  

Баженова Т.М. 31 Вантеева Н. – 3 м. в районе 



 37 

  Покрасенко  Е.Н. 4  

6 Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 

Покрасенко Е.Н. 1 - 

Вологжина Е.В. 3 - 

Эгго А.Л. 5 Несмеянов Е. – 1м. в районе 

Виноградова О.Д. 1 - 

7 Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Покрасенко Е.Н. 4 Не определяется 

Вологжина Е.В. 2 Скребцова И. – 3м в районе 

Эгго А.Л. 11 Третьякова Д.-1м, несмеянов Е.- 2м в 

районе 

Виноградова О.Д. 5 Костюк И.- 1м в районе 

Подкаменная Е.П. 2 Парилова В. – 1 м в районе 

Лбова К.М. 11 Шипицын П. – 2 м. в районе 
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8 Всероссийская олимпиада «Школьные 

дни» 

Никулина Т.С. 1 Шайхеев Евгений, 8 класс, Олимпиада 

по химии, 10 место, заочная, Диплом 

участника 

9 Игровой конкурс «Британский бульдог» Монгуш В.Р. 8 - 

10 Районный конкурс компьютерной графики 

и дизайна посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Вальс Победы» 

Бородина Н.В.  Купрякова Таня – 1 место, Егорова 

Лена(10 класс) – 2 место 

11 Конкурс “Ученик года”/ школьный Бородина Н.В. 2 Казакова И. – 2м, Конькова С.- 1м. 

12  Подкаменная Е.П. 2 Левина И. – 3м 

Иванова Р.Г.  1 Участник  

13 Конкурс “Ученик года”/ районный Бородина Н.В. 1 Конькова С. – 1 место 

14 Конкурс “Лучший ученик года”/ 

региональный 

Бородина Н.В. 1 Конькова С.- участница 

15 Межмуниципальный конкурс «Урожай – 

2016» 

Страхова С.А. 7 Диплом II  степени, 5 призовых мест 

16 Районная игра-конкурс «Буква закона» Страхова С.А. Команда II место 

17 Правовая игра в рамках Слѐта отличников/ 

районный 

Страхова С.А. Команда 5 

человек 

III место 
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18 Межмуниципальный конкурс 

патриотической песни 

Страхова С.А.   II место 

19 Районный конкурс “Открытка учителю” Бородина Н.В. 1 Тарасова А. – 1 место 

20  Районный конкурс компьютерной графики 

и рисунка “Новогодняя сказка”/  

Бородина Н.В. 2 Маленьких М.- 1 место, 

Егорова Лена – 1 место 

21 Районный конкурс компьютерной графики 

и рисунка “Новогодняя сказка”/  

Бородина Н.В. 2 Егорова Л. – 1 место, 

Тирских Н. – 2 место 

22 Районный конкурс компьютерной графики 

и рисунка “Букет к 8 Марта”/  

Бородина Н.В. 1 Тирских Н. – 3 место 

23  Нестерова Е.А. 3 Типухина  Л. - финалист 

24 Районный конкурс по пожарной 

безопасности 

Маленьких А.Г.  Медведев К.- 1м., Чоп А.-2м, 

Пастернак К. – 3 м. 

Покрасенко Е.Н. 18  

25 Международный творческий конкурс “Я-

исследователь”(дистанционный) 

Бородина Н.В. 1 Пинигин В.- 2 место, вручен диплом 

победителя 

26 Международный конкурс по информатике 

“Бобѐр”/  

Бородина Н.В. 7 Маленьких М. -1м., Пинигина А. – 2м 

в районе 

27 Всероссийская игра-конкурс по 

информатике “Инфознайка” 

Бородина Н.В.  Маленьких М.  Толмачев М., 

Константинова С., Старицын К. – 1 м., 

Даниленко Е. – 2м, Шайхеев Ж., 

Гуринова Л., Раськин А. – 2 м.,  

Пинигина А., Толмачева Ю. – 3 м. в 
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районе 

28 Всероссийский конкурс «Русский язык», 

тест 

Лбова К.М.  Смолянинов В. – 2 место 

29 Областной фотоконкурс департамента 

лесного хозяйства Иркутской области 

 

Страхова С.А.  Чоп А - 2 место, Страхов А. – 

благодарность за участие 

30 Районный конкурс творческих работ 

«Дыхание весны» 

Виноградова О.Д.  Шпигальская Н.- 3м. 

Нестерова Е.А.  Мишурова Е.- 1м., Куличкина А. – 1м., 

Толстоухова У.- 3 м. 

Маленьких А.А.  Юргин И. – 1м, Медведев К. – 2м, 

Маленьких В.В.  Замарацких К. – 1м., Егорова Л., 

Толмачева В. – 2м.,  

Покрасенко Е.Н.  Черятьева А.-3 место 

Смолякова А.- 2 место 

31 Районный конкурс «Безопасное колесо» Щукин А.Н., Страхова 

С.А., Маленьких А.Г., 

Иванова Р.Г. 

4 1 место. Катунцева К., Стуров Д., 

Андони П., Парилова В. 

32 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Щукин А.Н. Две команды 1 место, 3 место 

33 Районная сетевая викторина, посвященная  

1150 юбилею славянской письменности 

Баженова Т.М.  Пинигина О. – 1 место 
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34 Конкурс «Моя любимая книга»/ 

межпоселенческая центральная библиотека 

Нестерова Е.А. 3 - 

35 Районный конкурс детского 

художественного творчества «Свет 

любимых глаз…; 

Нестерова Е.А.  Медведев З.- 1м.,  

36 Проект «Мега-талант» Конкурс по 

математике «Комната с секретом»  

Нестерова Е.А. 1 Пинигин В. - победитель 

37 Проект «Мега-талант» III международные 

олимпиады/дистанционные 

Баженова Т.М. 2 Пинигина А. – 1м по математике, 2м. 

по русскому языку, 3м по биологии, 

литературе, 

Пинигина О. – участник олимпиады по 

русскому языку, биологии,  

38 Всероссийский турнир знатоков «покори 

Олимп».  Всероссийские олимпиады по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру, 

литературе/дистанционная 

 

 

Нестерова Е.А.  Пинигин В. - диплом I степени 

(матем., литер., окруж.), диплом 

IIстепени (русск. яз.)  

Баженова Т.М.  Пинигина А. – диплом I степени в 

метапредметной олимпиаде 

39 Школьный конкурс «Помогите птицам 

зимой» / 

Нестерова Е.А. 10 10 победителей 

40 Школьный конкурс «Война,война,святая 

проза…» 

   

41 Школьный конкурс чтецов к юбилею  

Распутина В.Г. 

   

42 Районная спартакиада по легкой атлетике Бибичев П.Е., Плетнев А.О.   
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43 Турнир V-районов Плетнев А.О. Команды 

волейболистов 

2 место 

44 Эстафета, посвященная Дню Победы Плетнев А.О.  2 место 

45 Районные соревнования по волейболу Плетнев А.О.  2 место 

46 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

Плетнев А.О.  Заднепровский Ж., Овчаренко Л., 

Проскуряков Д., Левина И., Мелентьев 

А., Дедик А., Лбов А. – Золотые знаки 

отличия. Лбов О., Типухин Д., Стуров 

Д., Фатьянова В., Толмачева А., 

Егармина П., Пинигина А.,  - 

Серебряный знак отличия. Бердников 

В., Андони П., Чекотова Л., Овчаренко 

Д.,   Несмеянов Е. – Бронзовый знак 

отличия. 

    Реализации  деятельности МБОУ СОШ п. Усть-Уда как «Школы экологического развития» способствовало проведение предметных недель, 

декад.  

     С 11.04.2017 года по 18 04.2017 года проходила неделя естественно-научных дисциплин, посвященная году Экологии в России. 

Дата Мероприятие Класс Ответственный 

12.04 Экологическая газета 7а Иванова Р.Г. 

13.04 Викторины, беседы по экологии для 5-6 класса 7а Иванова Р.Г. 

14.04 День Земли, день Воды 5,7,8 Члены МО, библиотекарь 

 

15.04 Викторина «Что вы знаете о Байкале» 9 Константинова В.В. 
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18.04 Районная сетевая викторина «Год Экологии в 

России» 

5-11 Члены МО 

     После проведения подвели итоги недели Естествознания: был проведен открытый урок в 9 классе на районном методическом дне 

Никулиной Т. С. , Иванова Р. Г. с  учениками 7, 10 класса изготовила газету об экологических проблемах поселка в рисунках, а так же здесь 

были  представлены строки авторов Усть-Уды и района о природе поселка. Ученики 7 класса проводили беседы о Красной Книге Иркутской 

области и лекарственных растениях для учеников 5-6-х классов. Был проведен Всероссийский экологический диктант для учеников 8-а, 7-а, 

9 класса Ивановой Р. Г. 15 апреля 2017 года, где ученики отвечали на вопросы и получили сертификаты. Константинова В. В. провела 

викторину для 9 класса «Что я знаю о Байкале». 18 апреля один ученик 10 класса принял участие в районной сетевой викторине, 

посвященной году Экологии  в России, хотя всех учащихся призывали к этому мероприятию. Библиотекарь из районной библиотеки 

приходил 14 апреля  с мероприятием «День Воды, День Земли»  для учеников 7-8 класса,   а так же с викториной для учеников 5 класса 13 

апреля. 

12 мая Иванова Р. Г, Баженова Т.М. с учениками и классными руководителями 5, 7 классов приняла участие в экологическом десанте по 

уборке прибрежной зоны поселка, проводимой администрацией поселения. 

 

II. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методи ческая тем а: Профессиональная компетентность педагога как условие реализации требований ФГОС к  результатам освоения 

образовательной программы обучающимися. 

 Цель: Создание условий для личного и профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности средствами   

научно - методической работы. 

Задачи:  

Создание условий для педагога, обеспечивающих ему профессиональный рост через коммуникацию в профессиональном сообществе 

и представление результатов своей деятельности (открытые мероприятия различного уровня, обобщение опыта, публикации, участие 

в конференциях, в том числе, дистанционных и т.д.) 

Создание рефлексивного образовательного пространства через организацию регулярных методических семинаров, содействующих 

теоретическому и практическому осмыслению основных инновационных направлений деятельности школы. 
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Формы мет одической работ ы:  

Тематические педсоветы. Методический совет. Предметные и творческие объединения учителей. Работа учителей по темам 

самообразования. Открытые уроки. Творческие отчеты. 

«Портфолио» учителя. Методические семинары. Консультации по организации и проведению современного урока. Педагогический 

мониторинг. Предметные декады. Работа с одаренными детьми. Организация и контроль системы  повышения квалификации. 

 Основн ые направления мет одической службы школы :  

повышение квалификации педагогов; учебно - методическая работа; инновационная работа; информационно- методическое 

обслуживание учителей; работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; развитие педагогического творчества; 

диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

Работа педагогического совета. 

            Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и коллективного педагогического диагностирования, формирующий  

педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации основных задач школы. Работа педагогического совета соответствовала 

плану и поставленным задачам. Запланированные педагогические советы: 

1.  Итоги работы школы за прошедший год и основные задачи развития школы на новый учебный год. Август 2016г 

2.  Ценностный подход к пониманию и построению образовательного процесса. Ноябрь 

3.  Формирование экологической культуры школьников Январь 2017 г. 

4.  О переводе учащихся 1-8, 10-х классов в следующий класс. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов 

Май 2017г. 

5.  Об итогах государственных экзаменов и выдаче аттестатов обучающихся 9-х, 11 классов. Анализ работы школы за 

2016/17 учебный год. Цель и задачи на 2017/18 учебный год. Учебный план школы  2017/18 учебный год. 

Июнь 2017 г. 
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На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи 

с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась 

система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа.  

В подготовке педагогических советов участвовали все методические объединения, выбравшие из своего состава учителей в 

инициативные группы, получившие необходимые рекомендации от руководителя, ответственного за подготовку и проведение данного 

педсовета. Разработанный проект педсовета обсуждался на заседании методического совета. Формы проведения педагогических советов были 

разнообразны. Наряду с традиционными, использовались такие активные формы как деловая игра, работа в творческих микрогруппах,. 

Внедряя нетрадиционные формы и методы как организационный механизм, мы старались обеспечить высокую активность учителей школы. 

Тщательную подготовку, творчество, чувство коллективизма  в проведении педагогических советов проявили учителя МО начальных 

классов, учителей технологии, физической культуры и ОБЖ. Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

 

Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и находится в соответствии с 

методической темой школы. В него вошли  заместители директора по УВР,    руководители школьных методических объединений. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся, развития познавательного интереса; 

- изучение и распространение положительного педагогического опыта. 
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В 2016/17 учебном году прошли все запланированные заседания методического совета: 

1. Обсуждение и утверждение планов работы МС, МО 

2. Юбилей школы 

3. Самореализация учащегося в образовательном процессе современной школы 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2016 г.  

 

1. Формирование экологической культуры личности. 

2. Анализ школьного этапа ВОШ 

 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

1. Анализ итогов 1 полугодия в 5 –м  классе 

2.Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. 

Январь 2017 г.  

1.Подготовка к ГИА. 

2. Самореализация учащегося в образовательном процессе современной школы 

Март 2017 г.  

1.Анализ методической работы за 2016- 2017 уч. г.    Июнь  2017г.  

Оперативные сборы МС проводились по мере необходимости. Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями. 

Вывод: деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного  процесса,  реализации плана работы школы. 

Другие формы методической работы: 

Научно-практический семинар «Технология системно- деятельностного подхода как условие актуализации социально-личностного, интеллектуального и 

творческого потенциала школьников».  Единый методический день «Формирование метапредметных результатов образования (определенных 
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ФГОС – УУД и умения учиться в целом)»,  был объявлен районным и получил высокую оценку присутствующих коллег. В данном 

мероприятии приняли участие: 

Тема выступления / форма ФИО, должность  

Формирование метапредметных результатов образования(выступление на открытии) Баженова Т.М., зам. директора по УВР 

I.Проведение  уроков в соответствии с требованиями ФКГОС, ФГОС   (открытые занятия):  

1.Урок литературного чтения в 1 «б» классе Маскалева И.В. , учитель начальных 

классов 

2.Урок русского языка в 1 «а» классе Нестерова Е.А. 

3.Урок физической культуры в 5 классе «Спортивные игры». Плетнев А.О., учитель физической 

культуры 

4. Урок физической культуры в 9 классе 

«Спортивные игры» 

Бибичев П.Е., учитель физической 

культуры 

5. Урок химии в 9 классе «Путешествие по стране «Неметаллы» Никулина Т.С., учитель химии 

6. Факультативное занятие в 7 классе «Робототехника» Бородина Н.В., учитель математики и 

информатики 

7. Факультативное занятие «Ключи к природе» в 5 классе Баженова Т.М., учитель 

II. Анализ  проведенных занятий. Экспресс-оценка занятий. Координаторы - Баженова Т.М.,  

Эгго А.Л., Виноградова О.Д. 

III.Практические семинары.  Координаторы - Баженова Т.М.,  

Эгго А.Л., Виноградова О.Д. 

Семинар «Организация самостоятельной работы на уроках технологии»  Маленьких А.Г., учитель технологии 

Мастер-класс «Продуктивное чтение на уроках биологии» Иванова Р.Г., учитель биологии 

Презентация опыта работы по теме самообразования «Игровые педагогические технологии на 

уроках английского языка в начальных классах» 

Архипова Е.С., учитель английского 

языка 
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Анонс мероприятий Единого методического дня Баженова Т.М. 

 

     Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются педагогическим коллективом, уровнем квалификации 

сотрудников. Здесь важное место занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые 

педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. Немаловажное значение в профессиональной деятельности учителя имеет 

своевременное обучение на курсах переподготовки. На данный момент соответствующее современным требованиям обучение на 

профессиональных курсах пройдено 100 % учителей. В 2016/17 учебном году важным фактом стало обучение 25 учителей на курсах «Оказание 

первой медицинской помощи». 

Внутришкольное руководство и контроль 

В течение 2015-2016 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль 

Основные элементы контроля: 

 Соблюдение статей ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Состояние преподавания учебных предметов. 

 Качество знаний, умений, навыков обучающихся. 

 Реализация ФГОС в 1-6 классах. 

 Качество ведения школьной документации. 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ. 

 Состояние методической работы. 

 Работа педагогических кадров. 

 Состояние воспитательной работы, дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся. 

 Выполнение решений педсоветов, совещаний, методсовета. 

 Работа с родителями. 

 Состояние здоровья обучающихся. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 
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1. Классно-обобщающий контроль: 

- 5 класс: адаптация пятиклассников в основной школе 

2. Тематический контроль: 

- работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

3. Административный контроль: 

-  отслеживание уровня знаний и умений обучающихся по предметам; 

- изучение организации работы педагогов дополнительного образования по формированию творческих объединений школьников; 

- обеспечение координации деятельности классных руководителей, педагога-психолога. 

4. Предметно-обобщающий контроль: 

- состояние формирования УУД и ОУУН обучающихся, здоровье учеников в режиме дня школы, дозирование домашнего задания, 

нормализация учебной нагрузки, уровень воспитанности обучающихся. 

Применены следующие методы контроля: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- изучение документации; 

- письменная и устная проверка знаний; 

- анкетирование; 

- собеседование с педагогами; 
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- посещение занятий; 

- проверка поурочных планов, классных журналов, журналов дополнительного образования, элективных и факультативных курсов, 

внеурочной деятельности, тетрадей  обучающихся; 

- контрольные срезы; 

- анализ проведѐнного контроля. 

В течение всего учебного года проверялись классные журналы. Проверка выявила  более качественное ведение журналов. Вместе с 

тем есть единичные случаи небрежности несвоевременной записи тем уроков, исправления отметок. Все замечания регулярно фиксировались 

на специальных страницах классных журналов. 

Анализ  итогов учебно-воспитательного процесса достаточно полон и достоверен. Не все намеченные мероприятия внутришкольного 

контроля выполнены, что является серьезным упущением.  

 Работа с педагогическими кадрами  

Аттестация кадров  

Результаты аттестации за прошедший учебный год  

№ ФИО учителя Имелась квалификационная 

категория 

Прошел аттестацию на 

категорию 

1 Ширяева Надежда Геннадьевна б\к Первая 

2 Виноградова Ольга Дмитриевна Первая  Первая  

3 Лбова Ксения Михайловна Первая Первая 

 

Повышение квалификации педагогов  

№ ФИО учителя Предмет  Тема КПК Адресаты КПК 

(наим.учреждения, № удос. , год 

прохождения КПК) 
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1 Бородина Н.В. Математика, 

информатика 

Развитие профессиональных компетенций педагога 

в соответствии с требованиями” 

профессионального стандарта и ФГОС, 18 ч. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №24467 от 

23.12.2016 г. 

Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-

методических комплектах по математике, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином” от 28.11.2016 г.   

Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-

методических комплектах по математике. Часть 2, 

2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином” от 27.12.2016 г.  

Функционально-графическая линия в УМК по 

математике издательства “Просвещение”, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 31.01.2017 г.   

“Информатика” для 10-11 классов “Системный 

подход к раскрытию содержательных линий 

предмета “Информатика” на примере темы 

“Информационные технологии хранения, поиска, 

представления и анализа данных”, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 07.02.2017 г. 

 

 Повышение метапредметного потенциала 

информатики в начальной школе, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 13.02.2017 г.  

Особенности реализации курса  

“Информатика для всех - 1 класс”, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 20.02.2017 г.  

Особенности реализации курса  

“Информатика для всех – 2 класс” , 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 27.02.2017 г.  

Системно-деятельностный подход в преподавании 

информатики в школе. Реализация средствами 

УМК  

под редакцией проф. Н. В. Макаровой, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 28.02.2017 г. 

Особенности реализации курса “Информатика для 

всех – 3 класс” , 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 06.03.2017 г. 

Особенности реализации курса “Информатика для 

всех – 4 класс” , 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 13.03.2017 г. 

Информационно-технологическое общество, Сертификат участника вебинара 
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информационная безопасность, 2 ч. Изд-во “Бином”от 13.03.2017 г. 

7–9 классы как основной этап изучения 

информатики 

в современной школе, 2 ч 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 28.03.2017 г. 

   Подготовка к олимпиаде по математике. 6-11 кл., 

 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

№ Э-2017-03-21349 от 28.03.2017  

ВПР как инструмент развития региональной 

системы образования. Математика. 5 класс, 2 ч. 

Изд-во “Бином” Сертификат 

участника вебинара 

2 Анциферова О.В. Математика «Комплесная оценка профессиональной 

деятельности педагогических  работников в 

условиях реализации профессионального 

стандарта», 18 часов 

 

3 Баженова Т.М Начальные классы 

(информатика) 

Особенности реализации курса  

“Информатика для всех - 1 класс”, 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 20.02.2017 г.  

Особенности реализации курса  

“Информатика для всех – 2 класс” , 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 27.02.2017 г.  

Особенности реализации курса “Информатика для 

всех – 3 класс” , 2 ч. 

Сертификат участника вебинара 

Изд-во “Бином”от 06.03.2017 г. 

4 Маленьких А.Г. Технология, 

физика, черчение 

Актуальные проблемы модернизации образования 

в предметной области» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

Учет особенностей мышления при обучении 

физике (интегративно-дифференцированный 

подход) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

5 Виноградова О.Д. Начальные классы «Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной организации» 72 ч. 

«Институт развития  

Образования Иркутской области 

Семинар «Возможности ресурсов информационно-

образовательной среды УМК «Школа России» для 

проектирования урока и внеурочной 

деятельности»8ч. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

6 Нестерова Е.А. Начальные классы «Реализация федеральных государственных ГАУ ДПО «Институт развития 
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образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации», 72ч 

образования Иркутской области» 

удостоверение о повышении 

квалификации, 382404368339, 

31.08.2016г. 

«Возможности ресурсов информационно-

образовательной среды УМК «Школа России» для 

проектирования урока и внеурочной 

деятельности», 8ч 

АО «Издательство 

«Просвещение» Сертификат 

участника семинара 28.03.2017г. 

7 Иванова Р.Г. Биология Реализация государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограничениями 

здоровья и умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной организации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

. удостоверение №15768, 72 часа, 

август 2016г. 

8 Константинова В.В. География,  

обществознание 

«Комплесная оценка профессиональной 

деятельности педагогических  работников в 

условиях реализации профессионального 

стандарта», 18 часов 

ГАУ ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области»  

Удостоверение  РН 24235, 

02.12.2016 

9 Лбова К.М. Русский язык, 

литература 

«История русской литературы конца 20-начала 

21вв. и особенности ее преподавания в новой 

школе», 72 часа 

Уч. центр «Профессионал» 

Удостоверение, 26 сентября 

2016г. 

«Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 108 часов 

Уч. центр «Профессионал» 

Удостоверение, 19 октября 

2016г. 

«Новые ИКТ компетентности педагога», 72 часа Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

«Система подготовки к ОГЭ по русскому языку», 2 

часа 

«Инфоурок» Сертификат, 29 

октября 2016 

 «Формирование УУД на уроках литературы», 2 

часа 

Изд-во «Просвещение» 

Сертификат, 2 сентября 2016 

«Перспективы развития краеведческого «Центр развития 
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2.3. Список учителей, нуждающихся в повышении квалификации 

№ ФИО Предмет 

1. Осипова Г.Н. История  

 

2.4. Представление  педагогического опыта 

№ ФИО учителя Тема работы Форма представления Место представления/форма 

1 Бородина Н.В. РМО учителей математики, физики и 

информатики 

очная; мастер-класс по теме 

“Проектные задачи ” 

Протокол РМО учителей МФИ 

№2 от 13.03.2017 г. 

Педагогический форум – научно-

методический семинар “Реализация 

ФГОС: Научное творчество. 

Практические аспекты” в рамках XIX 

Всероссийской  детской конференции 

очная; доклад “Изучение 

основ робототехники в 

школе” 

Свидетельство ПШН-XIX 

№009511,  26-28 апреля 2017 г. 

образования», 32 часа  дополнительного образования 

детей» Сертификат, 25 марта 

2017 

10 Страхова С.А. ИЗО, музыка Курс профессиональной переподготовки 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации»» 

 

11 Максутова Ю.В. Математика  1.«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»,  

2. «Методика подготовки к государственной 

итоговой аттестации». 

ИРО 

12 Никулина Т.С. Химия Преподавание дисциплин образовательной области 

«Обществознание». Как преподавать историю в 

современной школе: методика и практика, 72 часа 

Педагогический университет 

«Первое 

сентября»Удостоверение, № ED-

A-334092 
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“Первые шаги в науке” 

Конференция “Робототехника в 

образовании”, региональный 

очная; доклад “Первые шаги 

в преподавании основ 

робототехники в МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда” 

Свидетельство, программа 

конференции, 04.03.2017 г.  

XX Региональный научно-

педагогический симпозиум “Кооперация 

в образовании: научно-исследовательская 

деятельность”. “Научно-педагогические 

исследования в экологическом 

образовании” 

очная; мастер-класс 

“Математические основы 

информатики: практический 

подход”   

Свидетельство участника, 

16.02.2017 г. 

очная; педагогическая 

мастерская 

Свидетельство участника, 

16.02.2017 г. 

Педагогический форум – научно-

методический семинар “Реализация 

ФГОС: Научное творчество. 

Практические аспекты” в рамках XIX 

Всероссийской  детской конференции 

“Первые шаги в науке” 

очная; доклад “Актуальные 

проблемы образования и 

воспитания детей в условиях 

ФГОС” 

Свидетельство ПШН-XIX 

№009527,  26-28 апреля 2017 г. 

Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

Очная. Очная/ УОМО «Усть-

Удинский район» 

2 Анциферова О.В. Опыт работы по теме «Интерактивные 

методы преподавания на уроках 

математики»  

 Очная/ РМО Выписка из 

Протокола №1 от 9 ноября 2016 

года   

РМО учителей математики , физики и  

информатики п. Усть-Уда., 

муниципальный 

 Очная/ РМО  Выписка из 

Протокола №2  от 13 марта  2017 

года   

 «Применение графического 

калькулятора CASIO при построении 

графиков». 

статья 1 сентября Фестиваль  

«Открытый урок» 2016/2017 

учебного года    
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 «Математические основы информатики: 

практический подход» 

Мастер – класс Очная/ Региональный.  

Свидетельство участника, 16 

февраля 2017 

3 Баженова Т.М. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

 Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

Фестиваль передового педагогического 

опыта 

Обобщение опыта работы по 

теме «Индукторы как 

ловушки внимания 

школьников» 

Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

4 Маленьких А.Г. Районный единый методический день Семинар Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

  Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

 Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

  Фестиваль передового педагогического 

опыта 

Обобщение опыта работы по 

теме ««Организация 

самостоятельной работы на 

уроках технологии»   

 Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

5 Нестерова Е.А. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

Очная. Очная/ УОМО «Усть-

Удинский район» 

6 Бибичев П.Е. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

Очная. Очная/ УОМО «Усть-

Удинский район» 

7 Плетнев А.О. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

Очная. Очная/ УОМО «Усть-

Удинский район» 

8 Никулина Т.С. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

Очная. Очная/ УОМО «Усть-

Удинский район» 

Фестиваль передового педагогического 

опыта  

 «Использование метода 

самостоятельных работ на 

уроках химии», очная, 

доклад 

Приказ №48 УОМО Усть-

Удинского района от 7 марта 

2017 года. 

 

9 Страхова С.А. Муниципальный семинар  выступление 

Инновационные технологии 

Очная/ УОМО «Усть-Удинский 
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в деятельности учителя 

(внеурочная деятельность) 

район 

10 Маскалева И.В. Районный единый методический день Открытый урок с 

самоанализом 

 Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

11 ИвановаР.Г. РМО Продуктивное чтение на 

уроках биологии, доклад 

Протокол 

Районный единый методический день Обобщение опыта работы Очная/ УОМО «Усть-Удинский 

район» 

         Количественный состав педагогов, представивших свой опыт работы,  увеличился вдвое. Высокой оценки заслуживает очное 

представление опыта работы на Педагогическом  форуме– научно-методический семинар “Реализация ФГОС: Научное творчество. 

Практические аспекты” в рамках XIX Всероссийской  детской конференции “Первые шаги в науке” Бородиной Н.В., признание передовым и 

получение рекомендаций к распространению на региональном уровне опыт работы Баженовой Т.М., на муниципальном уровне Маленьких 

А.Г., Ивановой Р.Г.  

 В Региональной базе экспертов на сайте института развития образования Иркутской области 2014г.,  2015г., 2016 значатся 14 

педагогов школы. В качестве экспертов по аттестации педагогических работников в 2016/17 учебном году работали - _______________ 

 Востребованы педагоги школы в составах муниципальных экспертных комиссий: Кульнева Г.А., Подкаменная Е.П., Нестерова Е.А., 

Маленьких А.Г., Анциферова О.В., Бородина Н.В., Иванова Р.Г., Монгуш В.Р., Плетнев А.О., Бибичев П.Е. 

 В реестре  аккредитованных экспертов, привлекаемых службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Иркутской области состоит Нестерова Елена Анатольевна. 

 Сведения об участии в профессиональных  конкурсах  

№  ФИО Предмет Название конкурса Уровень участия/форма Результат  

1 Маленьких Александр 

Геннадьевич 

Технология Лучший учитель года Муниципальный/очная Участник  

2 Нестерова Елена 

Анатольевна 

Начальные классы Тест: Начальные классы. 

Знание теоретических 

Всероссийское 

тестирование 

«МойПредмет»/дистанци

Диплом победителя 

(Iстепени), №95712, 
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основ методики обучения онная ноябрь 2016г. 

Блиц-олимпиада 

«Психолого-

педагогические условия 

развития, воспитания и 

обучения детей 

дошкольного и школьного 

возраста» 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»/дистанцио

нное 

Диплом (1 место), 

№32301, 07.02.2017г. 

Международная интернет-

олимпиада «ФГОС НОО» 

Педагогический портал 

«Солнечный 

свет»/дистанционное 

Диплом 1 степени, 

№ДО309213, 19 мая 2017 

г. 

3 Бородина Наталья 

Валерьевна 

Математика, 

информатика 

Конкурс авторских 

разработок “Лучший 

цифровой 

образовательный ресурс” 

(номинация “Лучшая 

разработка учебного 

курса, модуля, темы”) 

заочная I место, приказ МКУ 

“РИМЦ Усть-Удинского 

района” 

№ 35 от 19.12.2016 г. 

4 Анциферова Ольга 

Владимировна 

Математика  «Лучший сайт  учителя 

2016»   

Муниципальный/заочная Сертификат участника,  

ноябрь 2016 

Конкурс авторских 

разработок «Лучший 

цифровой 

образовательный ресурс»  

номинация «Лучший блог 

с Интернет - уроком»,   

Муниципальный/заочная Грамота, 1 место, 

декабрь 2016 
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5 Лбова Ксения 

Михайловна 

Русский язык, 

литература 

«Мое призвание учитель»  Всероссийский конкурс 

Заочная, / статья  

Диплом, II место. 

02.11.2016г.  

 «Методическая 

разработка по ФГОС» 

«Особенности 

композиции рассказа А. П. 

Чехова “Хирургия” 

Международный 

конкурс /Заочная, / 

разработка урока  

Диплом, I место. 

05.11.2016г.  

6 Баженова Т.М.  ВФСК ГТО Всероссийский/очная Золотой знак отличия 

      

      

 

2.8.Участие педагогов в муниципальном конкурсе «Учитель года» 

Год ФИО Предмет Результат участия 

2001 Алымова Изольда Александровна Химия Победитель 

2002 Баженова Татьяна Михайловна Начальные классы Победитель 

2003 Подкаменная Елена Петровна Классный руководитель «Самый 

классный классный» 

Победитель 

2004 Равинская оксана Анатольевна Русский язык и литература Победитель 

2005 Покрасенко Елена Николаевна Классный руководитель «Самый 

классный классный» 

Победитель 

2006 Колесова Анна Леонидовна Начальные классы Призер 

2008 Вологжина Евгения Владимировна Начальные классы Победитель 

2010 Ноговицин Иван Михайлович Физическая культура Победитель 

2013 Виноградова О.Д. Начальные классы Победитель 

2014 Маленьких В.В. Технология, математика Победитель 

2015 Анциферова О.В. Математика Победитель 
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2016 Константинова В.П. География, обществознание, экономика Победитель 

2017 Маленьких А.Г. Технология Участник 

 

2.9. Звания и награды педагогов школы. 

Награда Количест

во 

педагогов 

Ф И О % 

«Почетный работник народного образования» 5 Епонешникова О.М.  

Баженова Т.М. 

Нестерова Е.А. 

Осипова Г.Н. 

Подкаменная Е.П. 

16  % 

Почетная грамота Министерства Образования РФ 5 Покрасенко Е.Н. 

Эгго А.Л. 

Иванова Р.Г. 

Кульнева Г.А. 

Монгуш В.Р. 

16% 

Почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области 

5 Виноградова О.Д. 

Бородина Н.В. 

Вологжина Е.В. 

16 % 
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Маленьких В.В. 

Анциферова О.В. 

Грамота, благодарственное письмо Управления 

образованием Муниципального образования «Усть-

Удинский район» 

5 Бибичев П.Е.,  

Плетнев А.О., Маленьких А.Г. 

Страхова С.А. 

 

16% 

Публикации педагогических работников в СМИ 

№ Ф И О Тема публикации Где опубликовано, дата публикации 

1. 

 

Анциферова О.В.   Интерактивные методы преподавания на уроках 

математики 

 ФГ Бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный университет» 

Педагогический институт Материалы Х всероссийской 

НПК  

 28 – 30 марта 2017г. 

 Информационные технологии на уроках 

математики  

ХХ Региональный научно – педагогический симпозиум  

Сборник статей, тезисов педагогических работников 

Иркутской области 16 февраля 2017 года 

Методическая разработка Интернет урок,  Свидетельство о публикации  в социальной сети 

работников образования, 13  ноября  2016 

2 Нестерова Е.А. Родительское собрание «Как помочь ребѐнку 

стать внимательным?» 

школьный сайт, октябрь, 2016г. 

Родительское собрание «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

школьный сайт, декабрь, 2016г. 

Статья + фото «Праздник для первоклассников» школьный сайт, 13.12.2016 г. 

Статья + фото «Как зимой помочь птицам?» школьный сайт, 29.12.2016г. 
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Родительское собрание «Как помочь ребѐнку 

стать внимательным?» 

cайт infourok.ru, 27.10.2016г. 

Презентация к родительскому собранию «Как 

помочь ребѐнку стать внимательным?» 

cайт infourok.ru, 27.10.2016г. 

Статья: Родительское собрание-практикум «Как 

помочь ребѐнку стать внимательным?» 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 28 

февраля 2017г., свидетельство №СВ202484 

Методическая разработка «Здравствуйте, люди!» 

Или секреты общения» 

образовательный портал «Знанио» по адресу: 

https://znanio.ru/media/integrirovannoe_zanyatie_zdravstvute

_lyudi_ili_sekrety_obscheniya92652, рецензия, 25.05.2017г. 

 

3 Никулина Т.С. Использование метода самостоятельных работ 

на уроках химии 

Сайт педагогического университета: «Первое сентября», 

7.03.2017года 

Карточки – задания по органической химии для 

10 класса,  

Контрольная работа по химии, 8 класс 

«Первоначальные химические понятия» 

Образовательный портал «Продленка» , 16 10.2016. 

 

Образовательный портал «Продленка» , 16 10.2016. 

 

4 Иванова Р.Г. Экология живых организмов, тезисы Сборник тезисов по материалам XX Регионального 

научно-педагогического симпозиума”, г. Усолье-

Сибирское 

5 Страхова С.А. Занятие студии «Ладушки» Публикации на сайте infourok.ru 

6 Константинова 

В.В. 

  Формирование ключевых компетенций через 

проектную деятельность учащихся на уроках 

географии (тезис) 

  Сборник статей, тезисов педагогических работников 

Иркутской области 

7 Бородина Н.В. Использование динамической программной 

среды Geogebra на занятиях по математике 

 Сборник тезисов по материалам XX Регионального 

научно-педагогического симпозиума”, г. Усолье-

https://znanio.ru/media/integrirovannoe_zanyatie_zdravstvute_lyudi_ili_sekrety_obscheniya92652
https://znanio.ru/media/integrirovannoe_zanyatie_zdravstvute_lyudi_ili_sekrety_obscheniya92652
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       Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические объединения (МО). В школе 

сформировано 5 МО,  каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых 

утвержден приказом директора школы. В своей деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи учителю. Работа 

всех ШМО, ТГ  была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных педагогических технологий. Серьѐзное внимание 

уделяется подготовке к ГИА.  

   Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   4-6   заседаний,  на   которых   

рассматривались   вопросы, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. Документация МО  

проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля в ноябре 2016 года. Нарушений не выявлено. 

Рекомендации: С целью создания целостной системы, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности, ввиду 

малочисленности МО  реорганизовать структуру методической службы школы  

 

 

Сибирское  

8 Лбова К.М. «Разработка контрольной работы по литературе 7 

класс» 

Сайт infourok.ru, 23.10.2016  

«Разработка контрольной работы по литературе 6 

класс. Стихотворные размеры» 

Сайт infourok.ru, 23.10.2016 

«Разработка проверочной работы по теме: «А. С. 

Пушкин. «Дубровский»  

Сайт infourok.ru, 23.10.2016 

«Презентация по краеведению «Харлампиевская 

церковь»» 

Сайт infourok.ru, 23.10.2016 

Статья «Романтический герой в русской 

литературе»  

Сайт infourok.ru, 23.10.2016 

Статья «Формы исследовательской работы при 

изучении творчества писателя (на примере В. Г. 

Распутина)»  

Сборник регионального научно-педагогического 

симпозиума «Кооперация в образовании: научно-

исследовательская деятельность».  февраль, 2017г.  

«Читаем Распутина» Газета «Усть-Удинские вести» 

Март 2017 

«Краеведческая конференция школьников» Газета «Усть-Удинские вести» 

Апрель 2017 
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Отчёт учителя-логопеда 

за 2016-2017 учебный год 
Отчёт о количестве обучающихся и результатах обучения  

 Классы Нарушения устной речи Нарушения письменной речи 

ОНР 

НВОНР 

ФНР ФФ

НР 

Заи-ка 

ние 

Наруше-ние 

письма, 

обусловленное 

НВОНР 

Нарушение 

письма, 

обусловлен-ное 

ФНР 

Нарушение 

письма, 

обусловлен-ное ФФНР 

Выявлено 

обучаю-

щихся 

1 кл. 2 16 3     

2-4 кл.  6 1  7  1 

Зачислено 1 кл. 2 10 3     

2-4 кл.  4   5  1 

Выбыло 

(I полуго-дие) 

1 кл.  1      

2-4 кл.        

Прибыло  

(IIполуго-дие) 

1 кл.        

2-4 кл.        

Улучше-ния 1 кл. 2  3     

2-4 кл.  4 1  5  1 

Выпуще- 

но с речевой 

нормой 

1 кл.  7      

2-4 кл.  4      

 
     В этом  учебном году коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте строилась на основе рабочей программы, а также на 

основе перспективного планирования для детей с ФНР, ФФНР, ОНР согласно результатам проведенного первичного обследования. 



 22 

    В результате проведенного обследования на логопункт было зачислено 25 детей, из них шесть учащихся с нарушением письменной речи, 

двое детей с ОНР, а также три ученика с ФФНР, четырнадцать детей  с ФНР. 

    Из зачисленных детей было сформировано 9 групп, из учащихся 2-4 класса – 5 групп; из первоклассников -4 группы, остальным 

рекомендованы индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. Необходимо отметить, что 5 учащихся посещали 

индивидуальные занятия. 

    Целью работы являлось оказание помощи ученикам, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов. 

    Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы учителя-логопеда. 

    В прошедшем учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим направлениям: 

I.Организационная работа 

 1. Составлено расписания занятий 

2. Проведено первичное обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 классов, углубленное обследование устной и письменной речи 

учащихся, зачисленных на занятия 

3.Составлены рабочая программа, перспективные планы, заполнены  речевые карты, другая необходимая документация. 

4.Оформлен кабинет 

II.Коррекционная работа 

Проводились коррекционные подгрупповые, индивидуальные занятия согласно расписанию логопедических занятий. 

Результаты коррекционной работы представлены в Отчете о количестве обучающихся и результатах обучения в логопедическом пункте. 

Ш. Методическая работа 

1.Изучение нормативных документов 

2. Посещение уроков с целью определения тактико-вариативных направлений в работе  (учителя и учителя-логопеда) с учащимися, 

испытывающими трудности по  освоению общеобразовательных программ (особенно по русскому языку) 

3. Оказание консультативно методической помощи учителям школы, родителям учащихся в вопросах коррекционно-развивающего обучения 

4. Разработка методических рекомендаций, учебно-дидактических пособий по предупреждению и устранению нарушений устной и 

письменной речи у учащихся. 

5.Организация присутствия родителей во время обследования; сообщение родителям результатов обследования 

     Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший учебный год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, 

что задачи, поставленные в начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. 

 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год по 

учебно-воспитательной работе: 

1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 



 23 

2. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании предметов; 

3. Усилить работу с одарѐнными  детьми; 

4. Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися. 

5. Каждому учителю серьѐзно отнестись к повышению своего педагогического мастерства через систему курсов повышения 

квалификации,  посещение районных семинаров, посещение уроков коллег, работать над индивидуальной темой по самообразованию.   

6. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем Министерства образования и т.д. с целью повышения 

профессиональной компетентности. 

 

Отчѐт о проведѐнной работе за 2016-2017 учебный год педагога-психолога Усть-Удинского МБОУ средняя общеобразовательная 

школа 

Цель работы: обеспечение психологического здоровья учащихся, содействие психическому, личностному и интеллектуальному развитию 

школьников. 

Исходя из этой цели,  были определены следующие задачи: 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательного процесса; 

- изучение готовности к школьному обучению учащихся 1-го класса на начало года; 

- определение уровня адаптации учащихся 1-го класса к школьному обучению во второй половине года и выявление причин затрудняющих 

этот процесс; 

 -  изучение готовности к переходу в следующее звено учащихся 4-го класса; 

-  создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении и находящихся в социально-опасном положении; 

-  развитие у детей, умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 

   В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году использовались следующие методики для диагностики: 

 

№ Методика Класс 

1. Проективная методика «Несуществующее животное» 1-4 
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2. Филлипинский тест 1 

3. Кратковременная память 1 

4. умозаключения 1 

5. Психогеометрический тест 1-4 

6. Методика объем внимания 1-4 

7. Тест развития видов памяти 1-4 

8. Методика «Исключение лишнего» (мышление) 1-4 

9. Диагностика мотивационно-волевой сферы школьника 3-4 

10. Изучение самооценки учащися 1-4 

 

   Исходя из представленных задач можно выделить следующие направления работы (по контингенту): 

1. Работа со школьниками; 

2. Работа с пед. коллективом; 

3. Взаимодействие с родителями учащихся. 

Работа со школьниками 

1.Диагностическая работа. В текущем учебном году были проведены следующие диагностические мероприятия: 

-проведение диагностического минимума, в первом классе с целью определения уровня готовности детей  к школьному обучению (начало 

года); 

-определения уровня адаптации к школьному обучению учащихся 1-х классов (второе полугодие); 

-определение уровня готовности к школьному обучению в среднем звене, 4-ый класс в начале и конце года; 

2.Коррекционно-развивающая работа, проводилась по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение первоклассников; 

- психолого-педагогическое сопровождение четвѐртых классов; 

- индивидуально-коррекционная работа. 

   Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение учащихся начальной школы. Для изучения подобраны 

методики, позволяющие выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики ребенка, оценить самооценку ребенка, его 

самоощущение в мире:  проективные методики: «Рисунок семьи», «Несуществующее животное»; «Дерево»; анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся начальных классов. Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой форме, так 

и индивидуально.  

   Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников осуществлялось с октября по май 2016-2017 учебного года и включало в себя 

изучение эмоционально-коммуникативной сферы; развивающую работу, направленную на развитие коммуникативных навыков, 

профилактику перегрузок; а также взаимодействие с педагогами и родителями учащихся. 
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   Основной целью являлось развитие познавательной деятельности и активности учащихся, повышение учебной мотивационной 

деятельности, помощь в ликвидации имеющихся пробелов в знаниях. Формировать адекватную самооценку, эмоциональную стабильность, 

сплоченность в классном коллективе. 

Так по результатам диагностик у учащихся 1-го класса, у которых были сложности с усвоением школьной программы, в результате 

проведѐнной работы, улучшились  показания по многим параметрам, у детей повысилась мотивационная деятельность, достаточно хорошо 

стали ориентироваться в школьной среде, поближе познакомились друг с другом, выработали усидчивость. В целом анализ проведѐнной 

работы позволяет сделать следующий вывод, адаптацию учащихся первого класса можно охарактеризовать как  соответствующую норме.  

Проводились индивидуальные консультаций с родителями и классным руководителем по проблеме адаптации и учѐте возрастных 

психологических и психофизиологических особенностей детей, которые могут способствовать или препятствовать успешному прохождению 

адаптационного периода. 

   Проведена работа по адаптации учащихся четвертого класса к среднему звену обучения (посещение уроков, анкетирование детей «Мои 

интересы», беседы-консультации с классными руководителями, родителями). Отметив эффективность проделанной работы, проведенную 

диагностику готовности учащихся начальной школы к переходу в среднее звено и учитывая психологическую, интеллектуальную и 

социальную готовность учащихся  к обучению в среднем звене школы можно утверждать, что 93% учащихся полностью готовы к успешной 

адаптации в 5 классе. Трудности могут возникнуть лишь у 7%  так как, изменится социальный статус (ученик среднего звена), появится 

«разноголосица» в требованиях новых учителей, значительно увеличится учебная нагрузка.  

   Осуществляя психолого-педагогическое сопровождение,  участвовал в экспертной работе с целью отслеживания поведения детей в 

адаптационный период, выступал на консилиумах, готовил совместно с классными руководителями документацию о учащихся не 

справляющихся с обучением по традиционной программе общеобразовательной школы. 

Взаимодействие с пед. коллективом 

   Осуществлялось через совместное планирование и проведение бесед, родительских собраний, индивидуальной работы с учащимися 

обычных и коррекционных классов. 

   В 2016-2017 году проведены 19 консультации. Консультирование в основном, проводилось по проблемам: агрессивности обучающихся, 

личностным проблемам, проблемам общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по 

конфликтам  в школе. 

   В течение года принимал участие во всех совещаниях педагогического коллектива. Принял активное участие в РМО психологов и 

логопедов.  
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Взаимодействие с родителями учащихся 

   Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучения 

ребѐнка и проблемам межличностных отношений в семье. С группой детей и родителей велась работа на протяжении всего года  

   Консультативная работа проводилась по мере поступления запросов.   За 2016-2017 уч. год проведено 28 консультаций. Проблематика, с 

которой обращались родители была различна. Это проблемы связанные с учебой и развитием детей - 25%, проблемы психического и 

соматического здоровья - 12%, проблемы взаимоотношений со взрослыми – 23%, проблемы взаимоотношений со сверстниками – 9%, 

социальная адаптация – 13%, повышенная тревожность – 18%, несколько раз возникали вопросы по дисциплине на уроках. 

   Таким образом, подводя итоги за 2016-2017 уч.год можно отметить что,  в результате проведенной за учебный год работы по 

психологическому сопровождению в рамках образовательного учреждения, большинство определенных на начало года задач, выполнено. 

Исходя из поставленной цели, как профилактика школьной дезадаптации и создание оптимальных условий для всех составляющих 

образовательного пространства, можно увидеть, что это  является одной из глобальных задач российского образования. Работа с детьми, 

позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные 

особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу школы, использовать средства и методы учебно-воспитательной работы 

с максимальной эффективностью. 

 

Педагог-психолог                           Д.В.Голубев 

 

 

Отчет о проделанной работе социального педагога МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Вся работа строилась на основе перспективно - тематического плана по организации работы на 2016-2017 учебный год и  состояла из 

реализации комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности каждого ребѐнка, обучающегося 

в школе. Изучались психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся, условия их жизни. Выявлялись  интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении учащихся, которым своевременно оказывалась 

социальную помощь и поддержка. Определялись задачи, формы и методы социально педагогической работы, способы решения личных и 

социальных проблем, принимались меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности учащихся. 
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Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации 

или находятся в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлением опеки и попечительства, ПДН. 

 

I. Диагностика. 

1. В начале 2016-2017 учебного года социальный педагог совместно с  классными руководителями выявляли различные категории семей  с 

помощью анкетирования. По полученным данным был оформлен социальный паспорт. 

В процессе мониторинга выявлено: 

№ 

п/п 

Перечень 2016-

2017 

уч.год 

В 

процентном 

соотношении 

 Всего учащихся на конец года (основная школа) 281  

1. Кол-во детей на учете в ПДН 6 2% 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 6 2% 

3. Кол-во детей на внутришкольном  учете  14 5% 

4. Кол-во многодетных семей 24 8,5% 

5. Кол-во неблагополучных семей 13 4,6% 
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6. Кол-во неполных семей 59 30% 

7. Кол-во малоимущих семей 174 62% 

8. Дети под опекой 8 2,8% 

9. Дети инвалиды 5 1,7% 

   

Выводы:  сравнивая 2014-2015, 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы,  можно выделить,   заметное снижение количества детей и подростков 

состоящих  в ИПДН;  в настоящее время – 6; в 2015-2016 состояло -  11 обучающихся; за 2014-2015 состояло – 15, выявлено явное снижение 

количества совершаемых подростками преступлений и правонарушений, но увеличилось количество малоимущих семей. 

2. Мониторинг осуществления всеобщего среднего образования, пути отслеживания: 

- посещаемость учебных занятий детьми «группы риска». Социальные педагоги, классные руководители ежедневно отслеживали 

посещаемость учащихся, особенно состоящих на внутришкольном учете. 

- проводились индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в журнал. Проведено всего бесед 41. 

- связь с родителями. Родители приглашались в школу (информационные письма), осуществлялся выезд  социального педагога в семьи. 

Всего произведено выездов 47. 

II. Охрана прав детей. 

   Составленный план работы на 2016-2017 учебный год по охране прав ребенка, реализован в полной мере. 

   На данный момент на учете в школе находится под опекой и попечительством– 7 человек (Погодаев Сарвар Шухратович – 1б кл., Погодаев 

Владислав Игоревич -6 кл., Иванищев Алексей Русланович – 9к кл., Кияткин Александр Владимирович – 6 кл., Ракин Кирилл Игоревич – 7а 

кл., Федорова Дарья Артуровна – 7а кл., Казакова Ирина Алексеевна – 10 кл.),    В течение всего 2016-2017 учебного года проводилось два 

контрольных обследования жилищно-бытовых  условий жизни опекаемых (подопечных) и приѐмных детей: первое – октябрь 2016, второе – 

апрель 2017. Данные проверки, в целом, не выявили условий и  обстоятельств служащих основанием для прекращения опекунами своих 

обязанностей, а наоборот показали достаточно благоприятные условия для жизни и здоровья опекаемых (подопечных) и приѐмных детей. В 

течении учебного года с опекунами и попечителями проводились беседы по следующим тематикам: успеваемость, поведение на уроках, 

дальнейшее обучение в областных образовательных учреждениях, профессиональных училищах и производимые денежные выплаты. 

III. Профилактика и коррекционная работа с семьями «социального риска», детьми «группы риска». 

В связи с постановленной проблемой на 2016 - 2017 учебный год социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный контроль  

успеваемости, посещаемости учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей.  
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    Также в течение всего года посещались семьи группы риска, с целью контроля и своевременного оказания социально-педагогической 

поддержки через подключение специалистов. Посещались семьи учащихся, нуждающихся в социально-педагогическом патронаже, где 

одновременно осуществлялись и диагностика,  контроль, и прогноз дальнейшего развития ребенка и его семьи.  

    В конце 2016-2017 учебного года на учѐте состоит 13 семей: 6 находящихся в социально опасном положении, 7 находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  С каждой семьѐй еженедельно проводилась индивидуальная профилактическая работа, осуществляемая через 

различные формы: собеседования, индивидуальные встречи, посещения, профилактические рейды (заполнены акты обследования жилищно-

бытовых условий)  и т.п. Семьи постоянно контролировались как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны всех 

заинтересованных служб: поселковой и районной администрациями, КДН, социальной защитой. С родителями проводились беседы, дети 

вовлекались в различные мероприятия.  

совместно с классными руководителями, социальными педагогами проводились профилактические рейды по обследованию семей, 

находящихся в социально опасном положении и учащихся, имеющих пропуски  занятий без уважительных причин (заполнены акты 

обследования жилищно-бытовых условий).  Всего обследована 21 семья. 

   Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, всего 67 бесед, где родителям неоднократно 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять 

ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

   Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. Проведено  2 крупных заседания 

Совета профилактики. 

   Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 

поведение на уроках и переменах. 

   Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 9 учащихся. У данных уч-ся имелись проблемы с учебой, 

посещаемостью занятий, поведением. На заседаниях Совета профилактики неоднократно обсуждались результаты проделанной работы с 

детьми данной категории. 

Проводимая работа с данными уч-ся: 

- посещение на дому социальным педагогом, классными руководителями; 

- родители приглашались на Совет профилактики; 

- индивидуальные беседы; 
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- обращались за помощью ПДН, КДН и ЗП; 

-составлены индивидуальные карты работы с данными учащимися. 

 

IV. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

   Профилактическое направление, является связующим звеном общей воспитательной системы школы и представляют собой комплекс 

мероприятии, направленных на достижение поставленной цели.  

   В  2016-2017 учебном году на внутришкольном учете в образовательном учреждении состоят 14 учащихся, что составляет 5% от общего 

контингента обучающихся школы  281. 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном  учёте за 2016-2017 

Начало года Конец года 

15 14 

   Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в образовательном учреждении   проводилась  по 

традиционным направлениям: регулярные посещения семей учащихся, как педагогами, так и совместно с инспекторами  ПДН, сотрудниками 

ОВД, проведение индивидуально-профилактических бесед,  консультаций,  приглашение на Совет профилактики и КДН и ЗП, оказание 

благотворительной помощи,  правовых дней в школе ( встречи с инспекторами ПДН Шайдуровой Е.А. и Шипициной Л.И.), работа на 

классных часах  направленных на формирование правового поведения школьников, проведение месячника правового воспитания. 

   Особое внимание уделялось работе по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. Были проведены следующие мероприятия: 

коллективные беседы с классом о вреде алкоголя, курения, наркомании «Проблемы подростков в современном мире» (6-7 классы), 

обучающимся были показаны фильмы с приглашенным для обсуждения врачом-наркологом Крупским П.А, направленные на профилактику 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних (8,9,10,11–е классы). Состоялись просмотры фильмов с участием приглашенного специалиста 

из отдела по делам молодежи Администрации Усть-Удинского района, по профилактике социально негативных явлении: «Территория 

безопасности» (9-11 кл.) с последующим обсуждением заявленной проблемы. 

   В школе  организована постоянная  работа по ознакомлению педагогической, родительской общественности и учащихся с законами 

Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 года   и № 38-ОЗ от 08.06.2010г., проводятся просветительские и пропагандистские мероприятия, а 

также  практический оперативный контроль реализации «ограничительных» норм закона на территории п.Усть-Уда, совместно с ПДН, КДН и 
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ЗП.   Со всеми учащимися и их родителями, которые, несмотря на то, что ознакомлены с требованиями Законов Иркутской области нарушают 

данные законы, проводится дополнительная индивидуальная работа.  

   Организована профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения несовершеннолетних, суицидов (классные часы 

«Депрессия», «Давай поговорим» с учащимися 8,9,10 и 11-х классов), как причин смерти школьников:  разработан и внедрен в практику 

работы план мероприятий по совершенствованию данного направления среди всех участников образовательного процесса. 

   Особое значение в профилактике девиантного поведения  подростков отводится занятости подростков. В частности в школе, на летний 

период работы, через центр занятости населения задействованы дети состоящие на внутришкольном учете: Мамаев Виктор, 8б кл, Мамаев 

Максим, 6 кл, Константинова Алена, 7 кл. 

   Помимо традиционных мероприятий, используются такие интерактивные формы работы с учащимися как тренинги, круглые столы, 

флешмобы.  

 

V. Методическая работа. 

   Методическое направление в работе социальных педагогов построено таким образом, что на протяжении всего учебного года идет 

обновление базы данных, методической литературы. Стандартным стало уже проведение школьной паспортизации в начале учебного года, на 

основе анализа с составлением социальных паспортов класса и семьи.  

   Продолжено активное сотрудничество со службой социальных участковых Социального центра помощи семье и детям по работе с 

социально-незащищенными  семьями. 

   Особое место в работе социальных педагогов занимает планирование. Составление перспективного плана регулярно уточняется, 

корректируется; на его основе разрабатываются планы совместной работы с  ПНД, приютом; составляется помесячное планирование. 

   Оформлена документация на учащихся, нуждающихся в социально-педагогическом патронаже, проведена систематизация и обновление 

картотеки, архивной и диагностической базы на учащихся.   

   Также два раза в год составлялись по итогам проверки акты жилищно-бытовых условий подопечных и опекаемых детей. Ведется учет  

успеваемости и личностного развития этих детей, опекунам оказывается социально-педагогическая поддержка. 
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   В течение всего учебного года активно принимали участие в организации бесплатного питания для детей из малоимущих семей. 

Ежемесячно,  сдаем отчеты в отдел социальной защиты населения, контролируем порядок предоставления данной услуги и ее 

своевременность. На данный момент времени питаются 174 ребенка из категорий: многодетных, малообеспеченных и опекаемых семей. 

   Анализируя проделанную работу можно сделать следующие вывод: 

   Почти все запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. Педагогами выполнены, цель и поставленные задачи достигнуты в 

достаточной мере. 

Социальный педагог                          Д.В.Голубев 
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