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Общая информация 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная 

школа 

Юридический адрес: 666340,Иркутская область, Заларинский район, с. 

Холмогой, улица Спортивная, 2. 

Фактический адрес: 666340,Иркутская область, Заларинский район, с. 

Холмогой, улица Спортивная, 2. 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 89086547528, e-

mail: Kholmogoy@mail.ru , адрес сайта:  kholmogoysoh.ucoz.ru. 

Учредитель: Муниципальное образование «Заларинский район». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» председатель Сергей Александрович 

Елохин. 

Лицензия на образовательную деятельность: от 10.09.2012 г., серия 38Л01 

№ 0000426, регистрационный номер 5553, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.06.2012 г., серия 

38АА,            № 000619, регистрационный номер 1738, Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, действительно до 09.06.2024 

г. 

Директор общеобразовательного учреждения:  Андрей Владимирович 

Еремеев. 

Режим работы: учреждение  работает в одну смену, начало занятий –08.30ч., 

окончание 14.30ч.  

I. Аналитическая часть 

  В 2018 учебном году педагогический коллектив школы работал       над  

реализацией основной цели общеобразовательной деятельности, вытекающих 

из нее задач и критериев их решения. 

Проблема школы: «Интеграция агробизнес-образования как условие 

повышения качества обучения и воспитания» 

Миссия современной сельской школы - воспитание ученика, как 

гражданина и труженика, способного к осознанному и добровольному выбору 

сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания 

современных агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию 

трудовой деятельности как в агросфере, так и в социокультурной сфере 

сельских поселений с заботливым и бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе и к собственному здоровью 

Основой разработки модели «Агро-Холм» послужила «Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период до 2020 года. Согласно которой существует 

необходимость создание инновационной общеобразовательной сельской школы 

нового типа, сочетающей учебный процесс, эффективное трудовое обучение и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3yki&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2126.gTdOdHXFS9V_K7Kol5lZ53y_aaF2_4r6Sk3c0FKpqNYnsitk5zbDq2RIf3yE4KU-IohEPW9oKe2vv3nmDPcrdgp8mrLN6zsfVmvr8y6L9A_iDUcL7m82b2KIEWg3EdlsRR4opMAIN_txtYtpX-dbqn3lH9qFFsQZ3OHoGOozdCJ7pBvWTpf1FepE43ruewu4.fb546fe2cead54608ab2a77ba6cb21a2b28d9dda&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgePcLtmIwtXwaNiNzhqXh3jAIVWThqAZe9S3iYXTEwSA5lEMOc38H26lUrybsuFo6Pw,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKY8yqZykFsFSqurQBVn23PjpsyHX_x7tlywkP1ci09pbr44Z1u__yI54s8H0JZgzlYXBkRoD1-mNf5fFq0gk2-e8GiL-bAVDPd2GMDcrbjq_gjbKAwWCYS2x6e_O_la4UQ8xbq8lwVNj-kISWzLLYuLn8JCjBDqjmzfcQCP9GVghtLFNhUde2fFqt45_LkAW9ooWVmHjtMUdtUSSedS5iageuHiySvALcZNUyDDxJttahFMcX66gwWItcr2aMOZuYxT4-_ndg0w-2IfiqEKabxVGIbxPHE_bgr1yVdWGLrvIMc2wZGxBrtQF2b0erBTXTMBUBLxT9heiiTEXwsyDGzbMBj8K8A3tKP29aNd_ezy7LgL_5Yq9C6CnCBWoGReVJaHvMBxbNltsz8icyL8Sm7hN7MuwMCaGbRB-Pxmtt09DK7JQf68T-EEn1A9MRveYJ_ODMoXALm5Osm-ORQDQrkGJxlSKDaXaWD5jQNoKmiMaJALOUBG_lno8c1t1VViN11VUWe9wBucl3I4l22jreOR85XJvK-MkgIzcI5YfM5X_id4IBAVirh7A3tEgQL2AIdYQCTafWnu1Wjb4BiVlCy1ruzvYbc4mgSI_WJipNT36e-tKB3V3W5E5co9Pv-4JmJDov-Xj7CEjKMgSUFnty3WjL0sxmDwblYoOgAFX-sIgC3pHPr0sLZvD485jPpgMqJm8KbkU5wo6_WNGm9C5SsLpJXcMW2uyvZGPS8Ngc1LVTVCSxgn3YNHG_5lVSxbAnnywy10DmNU2roaE0nevigK6jOsC6vPqyIg3Qr7qgA64ZU98k450-JDn6wcySN0Vh_SPzXO5uoubbsuxCJBnZvGs9FehoRAaDrx5XaoFO8xjI_ZA_z-SraU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczdqdjdrblBQZlg5a05PYlpqMHQ2M1doSjY0c3pteHdqNFUzWmExbURncVFfUnhRQmU0NFJfdHk1U3BVQXdZUkczMzlpSnM3X0dYUGo4eGZ0NkV4X2Ms&sign=507e6c9f8d24f23fd397adbe20e6f2c5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1555654332467


3 

 

воспитание, формирующее у обучающихся комплекса профессиональных и 

предпринимательских компетенций в сфере агропромышленного комплекса. 

Цель работы в данном направлении - это создание условий  для овладения 

учащимися основ ведения предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве и успешной самореализации обучающихся через формирование 

агробизнес - компетенций, развитие инновационного мышления и бизнес-

подхода к  сельскохозяйственному производству  в Заларинском районе. 

 На 2018 год стояли следующие задачи: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах по интеграции 

агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность;  

2. Увеличение количества педагогов и учащихся охваченных проектно-

исследовательской и опытно-экспериментальной  деятельностью;  

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях, смотрах;  

5. Трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

интегрированных уроков, внеклассных мероприятий);  

 Цель анализа:  аналитическое обоснование планирования работы в новом 

учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2017-2018 

учебном году; анализ деятельности педагогического коллектива, разработка 

целей, задач для нового учебного  годового плана работы, определение путей 

совершенствования работы школы. 

Школа продолжила работу над решением следующих задач: 

- повышение качества знаний и общей культуры учащихся; 

- реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности;  

- осуществление  постепенного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  и основного общего 

образования, обеспечение базового образования; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- освоение и внедрение  новых современных педагогических технологий;-  

интеграция агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Учебный план школы  был составлен на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 года). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 ; 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 года). 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК 

ГОС-2004); 

- Письма Министерства образования Иркутской области № 55-37-7456/16 от 

«22» июля 2016 года «О формировании учебного плана образовательными 

организациями на 2016-2017 учебный год» 

Учебный план школы составлен для 6-дневной учебной недели. Во 2-х – 

4-х классах продолжительность учебного года –34 учебных недели, в 5-х – 8-х, 

10  классах –  34 учебных недели, в 9, 11 классах - 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность уроков во 2-11 классах 40 

минут. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении 

организовался в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально 

допустимая  недельная нагрузка)  в 1классе – 21 час, во 2-4 классах – по 

26часов, в 5 классе - 32 час, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 

классе- 36 часов, в 9 классе – 36 часов, в 10-11 классах по37 часов. 

В 1 классе – 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока в 

первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут, 

продолжительность учебного года – 33 недели. 

На основе запроса родителей  и обучающихся в компонент 

образовательного учреждения  начального общего образования на усиление 

предмета «Математика» введены обязательные часы предмета «Математика»: 

во 2 -4 классах по 1 часу. «Информатика» во 2-3  классах по 1 часу. 
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В целях психологического сопровождения  обучающихся младшего 

школьного возраста и своевременного оказания помощи в обучении в 

школьный компонент начального общего образования введены «Тропинка к 

своему Я» в 2,3 классах по 1 часу в неделю. На основе Распоряжения «О 

присоединении  малокомплектных школ к базовым» к Учебному плану 

начального общего образования прилагаются Учебные планы структурных 

подразделений: МБОУ Романовская НОШ и МБОУ Примернинская НОШ. 

Расписание учебных занятий  составлено на основе учебного плана 

образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год, распределения 

нагрузки преподавателей по классам и гигиенические требования к расписанию 

уроков на основе СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Чтобы предотвратить перегрузку обучающихся, расписание занятий 

составлено в режиме шестидневной рабочей недели. Недельная учебная 

нагрузка не превышает установленной недельной нагрузки  по СанПиН. 

При составлении расписания на уровне НОО  учитывалось чередование 

«легких» и «трудных» уроков. Во 2-4 классах введены по одному часу 

обязательного урока математики в каждом классе.  В 1 классе 5-дневная 

рабочая неделя с недельной нагрузкой 21 час. На первой ступени обучения 

нагрузка в каждом классе соответствует предельно допустимой в каждом 

классе. 

На  уровне ООО учебная нагрузка распределена на 6-дневную рабочую 

неделю. Нагрузка в каждом классе соответствует допустимой нагрузке для 

данных классов. 

На 1 сентября в учреждении насчитывалось 19 обучающихся, 

занимающихся по адаптированным образовательным программам,  для которых 

не открыты специальные коррекционные классы из-за недостаточного 

количества обучающихся, поэтому данные обучающиеся занимаются в 

общеобразовательных классах с согласия родителей.   

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы, а также 

включает расписание факультативных занятий и элективных курсов, с целью 

посещения дополнительных занятий обучающихся, которые приезжают из д. 

Сенная падь, д. Романово, а также отдельно составлено расписание по 

индивидуальному учебному плану. 

2. Оценка системы управления учреждения. 

Управление Образовательного учреждения строится на принципах 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу 
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Образовательного учреждения, штатному расписанию, распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

В Образовательном учреждении детально разработаны и выполняются 

должностные инструкции заместителей директора про УВР, ВР, руководителей 

методических объединений, классных руководителей и учителей, 

обеспечивающих работу школы. В соответствии с Положением о 

педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют 

задачам, поставленным перед коллективом Образовательного учреждения  и 

отражены в Годовом плане работы, в Программе развития на период до 2020 

года.  

С целью совершенствования деятельности Образовательного учреждения, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования:  

разработан и утвержден план внутри-школьного контроля.  

В систему государственно-общественного управления Образовательным 

учреждением входят:  

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет;  

3. Управляющий совет;  

4. Совет старшеклассников;  

6. Методический совет;  

7. Родительский комитет 

Указанные органы общественного управления в своей деятельности 

руководствуются нормативными локальными актами Образовательного 

учреждения.  

Формирование и развитие организационной культуры  

образовательного учреждения. 

Наша школа - это динамично развивающееся образовательное 

учреждение. Стратегия развития школы ориентирована на базовые приоритеты 

национальной образовательной политики и педагогический работник 

раскрывает актуальные проблемы системы образования: качество образования, 

поддержка талантливых детей, кадры, инфраструктура, здоровье.  

Образовательное учреждение имеет свои традиции, которые 

поддерживаются педагогами, учениками, выпускниками и родителями в 

течение многих лет: работа волонтёрского отряда «Пташки» ( на данный 

момент «Беспокойное сердце») и  ВПК «БАРС», которые воспитывают 

патриотизм, любовь к своей Родине, уважительное отношение к старшему 

поколению.  Традицией стало поздравление учителей, которые уже находятся 

на заслуженном отдыхе, в день учителя. 

На протяжении всех лет в учреждении ведётся работа на пришкольном 

участке, где выращиваются овощи, что ведёт  к уменьшению стоимости 

питания обучающихся и который даёт возможность заниматься агробизнес-

образованием. Уже входит в традицию проведение «Агро-дней», во время 

проведения которых на участок выходит весь коллектив учреждения. 
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Обеспечение открытости и доступности информации об 

Образовательного учреждения 

Образовательное  учреждение  обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения:  

- на информационных стендах школы;  

- на официальном сайте школы kholmogoysoh.ucoz.ru 

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных);  

- в системе АИС «Контингент»; 

- в dnevnik.ru 

Образовательное  учреждение  обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов:  

– устав;  

– лицензия на осуществление образовательной деятельности ;  

– свидетельство о государственной аккредитации;  

– план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденный в 

установленном законодательством порядке;  

– локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор; 

 – отчет о результатах самообследования;  

– публичный доклад.  

Ежегодно создаются видеофильмы из жизни школы, где освящаются 

значимые события. Эти фильмы находятся на сайте школы и в сети Интернет.  

При проведении мероприятий с участием гостей школа предоставляет буклеты.  

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранению здоровья детей, предупреждению травматизма.  

В Образовательном учреждении разработан и введен в действие план по 

созданию безопасных условий пребывания и сохранению здоровья детей, 

предупреждению травматизма. 

№  Мероприятия 

1.  Назначение ответственного за ОТ и соблюдение ПТБ в школе  

2.  Создание комиссии по ОТ и соблюдению ПТБ  

3.  Составление акта о готовности здания школы и кабинетов повышенной 

опасности  

 

4.  

 

Проведение инструктажа:  

- с работниками школы по ОТ и ПТБ  

- по выполнению санитарно - гигиенических правил и норм  

- по правилам поведения детей при транспортировке автомобильным 

транспортом  

- по правилам дорожного движения  

 

5.  

 

Проведение инструктажа с учащимися школы с регистрацией их в 

журнале по ТБ:  

- по правилам ТБ во время образовательного процесса  

- по правилам ТБ во внеурочное время по правилам ТБ и 
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 ПДД 

6.  Выполнять план работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  

7.  Посещение пожарной части села  

8.  

 

Встречи с сотрудниками МЧС, ГАИ, медицинскими работниками, 

просмотр видеофильмов по здоровье-сберегающим программам  

9.  

 

Организация контроля за исправностью оборудования, приборов, 

инвентаря, ТСО и т.д.  

 

10.  

Контроль за наличием и исполнением инструкций по ОТ и ТБ 

заведующими кабинетов, классными руководителями, воспитателями 

ГПД  

11.  Организация дежурства по школе учащихся  

12.  Организация дежурства по школе администрации и педколлектива  

 

13.  

 

Беседы с учащимися по оказанию первой помощи при ушибах, 

вывихах, растяжениях связок, кровотечениях, переломах; при ожогах, 

обморожениях, солнечном ударе, при утоплении; при поражении 

электрическим током  

14.  Содержание территории вокруг школы в надлежащем виде  

15.  Организация контроля  за исправностью электропроводки, 

электрооборудования  

16.  Довести до сведения каждого родителя график работы ГПД  

17.  Допускать детей на спортивные площадки только в спортивной одежде 

и обуви  

 

18.  

 

Беседы по правилам пожарной безопасности:  

-План эвакуации в случае возникновения пожара;  

-Действия учащихся при пожаре;  

-Средства пожаротушения  

19.  Разработка инструкций по мерам безопасности обучающихся  

20.  Проверка индивидуальных средств защиты  и правильное из 

использование 

Сведения об использовании ИКТ – в управлении: 

- организация работы официального сайта Образовательного учреждения  

http://kholmogoysoh.ucoz.ru 

- электронная почта kholmogoy@mail.ru 

- всемирная сеть Интернет 

Сведения об основных достижениях Образовательной организации 

за отчетный период 

В 2018 году на базе Образовательного учреждения продолжала действие 

областная инновационная площадка по развитию агробизнес-образования. 

В течение 2018 года:  

-Образовательное учреждение  приняло участие в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

mailto:kholmogoy@mail.ru
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общего образования с учётом современных тенденций агробизнес-образования» 

и вошла в состав 9 лучших школ Иркутской области. 

- Команда школы заняла 3 место в районном туристическом слёте работников 

образования Заларинского района. 

Учреждение получило: 

-Благодарственное письмо мэра муниципального образования «Заларинский 

район» за активное участие в сельскохозяйственной ярмарке. 

- Благодарственное письмо за большой вклад в патриотическое воспитание 

молодёжи от директора ФГКОУ «СОШ № 178» Иркутск -45. 

- Грамоту за активное участие в работе районного детского парламента  

Заларинского района. 

- Грамоту от Комитета по образованию МО   «Заларинский район»  за 1 место в 

районном смотре-конкурсе образовательных  и дошкольных образовательных 

учреждений на лучший участок. 

- Благодарственное письмо от мэра МО «Заларинский район» за активное 

участие в конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда»  

-Благодарность педагогическому и ученическому коллективу школы за 

активную работу по экологическому просвещению в 2018 году 

- Грамоту коллективу обучающихся школы за активное участие в конкурсе 

видеороликов в рамках районной экологической конференции школьников 

Выводы:  
1. В Образовательном  учреждении создана и эффективно работает система 

государственно-общественного управления.  

2. Информационная открытость Образовательной организации обеспечена в 

полном объеме.  

3. Эффективность работы системы управления подтверждается результатами 

участия обучающихся в конкурсах районного, регионального  уровней.  

4. Организована эффективная работа педагогического коллектива школы в 

режиме областной  инновационной площадки.  

Сотрудничество (сетевое взаимодействие) 

Большое внимание в Образовательном учреждении уделяется 

обеспечению позитивной социализации каждого ученика. Одним из 

механизмов реализации данной цели является Сетевое партнерство.  

Образовательное учреждение в течение года вело  сотрудничество с 

социальными партнёрами: 

- МБОУ Детский сад «Солнышко»; 

- ОАО «Восход» 

- ГАПОУ Заларинский агропромышленный техникум; 

- ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»; 

- ОГУ Центр занятости населения Заларинского района; 

- КФХ:  Шершнёв, Циния, Распопин, Распутин; 

- ССППК «Татьяна»; 

- МО «Холмогойское сельское поселение»; 

- учреждения культуры (ЦД «Светоч», сельская библиотека. 
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Вывод: благодаря данному сотрудничеству Образовательному 

учреждению оказывается посильная помощь  при проведении мероприятий 

разной направленности (Новый год, Бал хорошистов, акции  «Мы вместе») ;  по 

уходу за пришкольном участком и территории школы;  в повышении уровня 

образовательного процесса в рамках агробизнес-образования (мастер-классы, 

профессиональные пробы, экскурсии, обучение). 

За три последних года обучающиеся были устроены на работу от центра 

занятости: 2016 г. – 10 обучающихся; 2017 г. – 12 обучающихся; 2018 г. -  12 

обучающихся. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Количество обучающихся по уровням образования на начало 2017-2018 

учебного года: 

- 1-4 классы  - 56 человек. 

-  5-9 классы – 84 человек. 

- 10-11 классы – 12 человек. Всего на начало года было: 152 ученика. 

 

Численность детей с учетом обучающихся структурных подразделений 

МБОУ Романовская НОШ (14 учеников) и МБОУ Примернинская НОШ (3 

ученика). 

Движение обучающихся по классам на начало и на конец учебного года 

 

Таким образом, в школе было сформировано 14 классов - комплектов.  

Средняя наполняемость класса составила 14 человек.  

В течение 2017-2018 учебного  было следующее движение обучающихся:  

Выбыли: 

 из 2 класса- выбыла: 1 

Прибыли: 
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 в 4 класс -1  

 в 5 класс - 1 

В итоге на конец года численность обучающихся составила 154 человека. 

Результаты успеваемости и качества обучения по итогам года 

Успеваемость по школе составляет 99,2%, качество знаний – 39,7%.  

Отлично окончила школу 4 ученика, что составляет 2,6% в целом по 

школе. 

По сравнению с предыдущим годом количество школьников, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» повысилось на 2,7 %.  

- 2015-2016 учебный год 47 (41%) 

- 2016-2017 учебный год – 41 (37%) 

- 2017-2018 учебный год -50 (39,7) 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по уровням обучения 

 

Из диаграммы видно, что все успевающие на уровне НОО и СОО. Самое 

высокое качество знаний на уровне СОО, а на уровне ООО обучающиеся 

показывают меньше качество знаний.  

Успеваемость и качество знаний на уровне НОО по классам 

 

 Из предложенной выше диаграммы видно, что неуспевающих в 

начальной школе нет. Самый низкий процент качества знаний в 3 классе, самый 

высокий в 4 классе. 

Успеваемость и качество знаний на уровне ООО по классам 

 

 Из предложенной выше диаграммы видно, что неуспевающие в 5 классе, 

самый высокий процент качества в 8 классе, низкий в 7 классе. Не успевает 1 

обучающийся по русскому языку. 
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Успеваемость и качество знаний на уровне СОО по классам 

 

Из предложенной выше диаграммы видно, среди обучающиеся уровне 

СОО также нет неуспевающих, и высокие показатели качества обучения. 

Качество образовательной  подготовки  учащихся по предметам учебного плана 

Предмет 

2017-2018 учебный год 

успеваемость качество ср. 

балл 

Русский язык 98,6 17,8 3,2 

Литература 100 37,5 3,4 

Английский язык 100 55,0 3,7 

Математика 100 56,1 3,6 

Алгебра 100 64,4 3,7 

Геометрия 100 64,4 3,8 

Информатика 100 78,6 3,9 

История 100 69 4,0 

Биология 100 71,9 4,1 

Обществознание 100 96,2 4,6 

География 100 74,0 3,9 

Физика 100 73,9 4,0 

Химия 100 77,9 4,1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 95,9 4,8 

Технология 100 96,5 4,9 

Изобразительное искусство 100 95,7 4,3 

Черчение 100 66 3,7 

ОРКСЭ Без отметочная 

Музыка 100 100 5,0 

Физическая культура 100 100 4,8 

Начальные классы 

Русский язык 

100 53,9 

3,5 

Математика 100 70 3,8 

Литературное чтение 100 76,7 3,9 

Окружающий мир 100 83,9 3,9 

Результаты  всероссийских проверочных работ  

100 100 
83,3 83,3 

0

50

100

150

10 класс 11 класс 

успеваемость 

качество знаний 
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Всероссийские проверочные работы проводились в 2017-2018 учебном  

году в МБОУ Холмогойская СОШ в 4-х( русский язык, математика, 

окружающий мир), 5-х ( русский язык, математика, биология, история), 6-х 

(биология, обществознание) , 10-х и 11-х классах по географии. 

Математика 4 кл: 

Работу выполняли 10 обучающихся 24.04.2018. Максимальный первичный 

балл: 18 

Успеваемость - 100%; качество – 80% результаты выше средних 

показателей по району. (успеваемость – 94,4%; качество – 70,9%).  

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 Иркутская обл. 29970 3 23 31.6 42.4 
 Заларинский муниципальный 

район 

412 5.6 23.5 31.3 39.6 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ 
10 0 20 30 50 

Русский язык 4 класс 

Работу выполняли 10 обучающихся 17.04.2018. Максимальный 

первичный балл: 38. 

Успеваемость - 90%; качество –80%, не справились с работой – 10% 

обучающихся. По сравнению районными результатами показатели выше 

(успеваемость – 86,8%; качество – 58,3%).   

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 Иркутская обл. 29398 7.2 30 45.7 17.1 
 Заларинский муниципальный 

район 

410 13.2 28.5 42.2 16.1 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ 
10 10 0 60 30 

Окружающий мир  4 класс 

Успеваемость по - 100%; качество –90%.  По сравнению с районными  

результатами показатели  чуть выше (успеваемость – 98,3%; качество – 69,9%). 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

  Иркутская обл. 29723 1 24 58.2 16.8  
 Заларинский муниципальный 

район 

414 1.7 28.5 58.5 11.4  
 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ 
10 0 10 40 50  

Русский язык 5 класс 

Выполняли работу  17.04.2018 18 обучающихся. 
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На выполнение проверочной работы по русскому языку предоставлялось 60 

минут. Работа включала в себя 12 заданий. Максимальный первичный балл: 45. 

Успеваемость – 27,8%; качество – 0%, не справились с работой – 72,2% 

обучающихся. По сравнению с районными результатами показатели   значительно 

ниже (успеваемость – 65,2%; качество – 27,6%).  

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
2 3 4 5 

 Иркутская обл. 25181 21.2 41.6 29.1 8.1 
 Заларинский муниципальный район 282 34.8 37.6 25.5 2.1 

 
(sch383442) МБОУ Холмогойская СОШ 18 72.2 27.8 0 0 

Математика 5 класс 

Выполняли работу 19.04.2018 19 обучающихся. 

На выполнение работы по математике отводилось 60 минут. Работа содержала 

14 заданий. Максимальный первичный балл: 20. 

Успеваемость - 10,5%; качество – 0, не справились с работой – 89,5% 

обучающихся. По сравнению районными результатами показатели значительно 

ниже (успеваемость – 74,2%; качество – 25%).  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

% 

усп 

% 

кач 

2 3 4 5   

   Иркутская обл. 25473 19.1 40.5 28.7 11.7 80,9 40,4 
 Заларинский 

муниципальный 

район 

324 35.8 39.2 20.7 4.3 64,2 25 
 (sch383442) МБОУ 

Холмогойская СОШ 
19 89.5 10.5 0 0 

10,5 0 

История  5 класс 

Выполняли работу  24.04.2018  20 обучающихся.  Максимальный первичный 

балл: 15. 

На выполнение работы по истории отводилось 45 минут. Работа состояла из 

двух частей и включала в себя 8 заданий. Часть 1 работы посвящена истории 

Древнего мира, в части 2 предложены задания по истории родного края. 

Успеваемость - 90%; качество –40, не справились с работой – 10% 

обучающихся. По сравнению с районными  результатами показатели чуть ниже 

(успеваемость – 89,4%; качество – 53,7%).  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

% 

усп 

%  

кач 

2 3 4 5   

   Иркутская обл. 25598 7.3 34.3 40.3 18.1 
92,7 58,4 



15 

 

 Заларинский 

муниципальный 

район 

322 10.6 35.7 41.3 12.4 89,4 53,7 

 (sch383442) МБОУ 

Холмогойская 

СОШ 

20 10 50 40 0 
90 40 

Биология  5 класс 

Выполняли работу 26.04.2018 22 обучающихся.  

На выполнение работы по биологии отводилось 45 минут. Работа 

включала в себя 10 заданий. Максимальный первичный балл: 28 

Успеваемость – 90,9%; качество – 22,7%, не справились с работой –9,1% 

обучающихся. По сравнению с районными результатами показатели качества 

значительно ниже (успеваемость – 95,3%; качество – 52%).  

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

% 

усп 

% 

кач 

2 3 4 5   

 Иркутская обл. 25094 3.8 35.4 51 9.8 96,2 60,8 
 Заларинский муниципальный 

район 

321 4.7 43.3 46.1 5.9 95,3 52 
 (sch383442) МБОУ 

Холмогойская СОШ 
22 9.1 68.2 22.7 0  90,9 22,7 

Биология   6 класс 

Выполняли работу 20.04.2018 обучающиеся  из  15 школ района, всего 13 

человек.  

На выполнение работы по биологии  предоставлялось 45 минут. Работа 

содержала 10  заданий. Максимальный первичный балл: 33. 

Успеваемость - 46,2%; качество –7,7% не справились с работой –53,8% 

обучающихся. По сравнению с районными результатами показатели намного 

ниже (успеваемость –88,2%; качество –40,7%).  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

% 

усп 

% 

кач 

2 3 4 5   

 Иркутская обл. 
14339 9.8 44 40 6.2 

91,2 46,2 

 Заларинский муниципальный район 
220 11.8 47.3 

36.8 

 
4.1 

88,2 40,9 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ 
13 53.8 38.5 7.7 0 

46,2 7,7 

Обществознание 6 класс 

Выполняли работу 11.05.2018 14 обучающихся.  

На выполнение работы по обществознанию  предоставлялось 45 минут. 

Работа содержала 6  заданий. Максимальный первичный балл: 22. 

Успеваемость - 100%; качество –64,3%. По сравнению с районными 

результатами показатели ниже  (успеваемость –78,3%; качество –27,2%).  
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

% 

усп 

%  

кач 
2 3 4 5 

   Иркутская обл. 14932 10.4 44.3 34.8 10.5 89,6 45,3 

 Заларинский 

муниципальный район 
253 21.7 51 22.1 5.1 

78,3 27,2 

 (sch383442) МБОУ 

Холмогойская СОШ 
14 0 35.7 42.9 21.4 

100 64,3 

География 10 и 11 кл - 03.04.2018 

Данную работу выполнял 6 11-классников  и 10-классников. Проверочная 

работа включала в себя 17 заданий. На выполнение работы по географии 

отводилось 1 час 30 минут (90 минут).  Максимальный первичный балл: 22 

Результаты в 11 кл:  Успеваемость – 50%, качество – 33,3%, процент 

обучающихся, получивших  неудовлетворительный результат  - 50%. В 

сравнению с районными результатами показатели ниже (успеваемость – 85,2%, 

качество – 55,5%) 

11 классы: 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

% 

усп 

% 

кач 

2 3 4 5   

    Иркутская обл. 3759 3.2 37.5 49.7 9.6 96,8 59,3 
 Заларинский муниципальный 

район 
27 14.8 29.6 29.6 25.9 85,2 55,5 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ      
6 50 16.7 33.3 0 

50 33,3 

Результаты в  10 кл:  Успеваемость – 83,3%, качество – 0%, процент 

обучающихся получивших  неудовлетворительный результат  - 16,7%. В 

сравнению с районными результатами показатели чуть ниже по успеваемости и 

ниже по качеству обучения (успеваемость – 87% качество – 47,8%) 

10 классы: 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

  

2 3 4 5   

    Иркутская обл. 4728 5.1 40.5 46.6 7.8 94,9 54,4 

 Заларинский муниципальный 

район 
46 13 39.1 39.1 8.7 87 47,8 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ      
6 16.7 83.3 0 0 

83,3 0 

История  11 кл - 21.03.2018 
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Данную работу выполняло 6 обучающихся. Проверочная работа включала 

в себя 12 заданий.  Максимальный первичный балл: 21. На выполнение работы 

по истории отводилось  1 час 30 минут (90 минут). 

Успеваемость – 100%, качество – 50%  Результаты по качеству обучение 

ниже по сравнению с районными показателями (успеваемость – 100%, качество 

– 80,6%) 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

%  

усп 

% 

 кач 

2 3 4 5   

   

 Иркутская обл. 5327 3 26.3 46.5 24.1 97 70,6 

 Заларинский муниципальный 

район 
67 0 19.4 71.6 9 

100 80,6 

 (sch383442) МБОУ Холмогойская 

СОШ      
6 0 50 16.7 33.3 

100 50 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2018 году за курс основного  общего образования необходимо было 

сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два 

обязательных экзамена по выбору в которых приняли участие 16 человек, из 

них два человека сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдали на 

4 и 

5 

% 3 % 2 % 

Русский язык 16 3 18,8% 11 68,7% 2 12,5% 

Математика 16 2 12,5% 9 56,3% 5 31,2% 

Из таблицы видно, что ОГЭ по математике сдали на «4» - 2 человека, на 

«3» - 9 человек (50%), на «2» - 5 человек, что составляет 68,7% успеваемости, 

12,5% качества обучения. 

ОГЭ по русскому языку сдали на «4» - 3 человека, на «3» - 11 человек, на 

«2» - 2 человека, что составляет 87,5% успеваемости, 18,8% качества обучения. 

Результаты за последние три года (математика) 

 2016 2017 2018 

Успеваемость 71,4% 83% 68,7% 

Качество знаний 7% 25% 12,5 

Средний балл  3 3 

Первичный балл  9,0 8 

Результаты за последние три  года (русский язык) 

 2016 2017 2018 

Успеваемость 85,7% 91,7 87,5 

Качество знаний 21,4% 41,7 18,8 

Средний балл  3 4 

Первичный балл  24 20 
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По сравнению с предыдущим годом наблюдается небольшое снижение 

сдачи экзаменов по русскому языку и математике. Успеваемость по русскому 

языку по сравнению с прошлым годом понизилась на 4,2%. . Успеваемость по 

математике по сравнению с прошлым годом понизилась на 14,3%. Наблюдается 

и снижение  качества обучения по математике по русскому языку. 

На основе личного заявления родителей и выпускников были определены 

экзамены по выбору:  

Результаты ОГЭ по выбору 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдали на 

4 и 

5 

% 3 % 2 % 

Обществознание 5   1 20 4 80 

Биология 10 1 10 6 60 3 30 

География  8 2 25 5 62,5 1 12,5 

Химия  1   1 100   

Информатика  4 3 75 1 25   

Результаты по биологии в форме ОГЭ за последние три года 

 2016 2017 2018 

Успеваемость 70% 100% 70% 

Качество знаний 0% 25% 10 

Средний балл  3 3 

Первичный балл  21 20 

Результаты по обществознанию в форме ОГЭ за последние три года 

 2016 2017 2018 

Успеваемость 61,5% 82% 20% 

Качество знаний 0% 9% 0 

Средний балл  3 2 

Первичный балл  14 14 

С введением обязательных экзаменов в форме ОГЭ по сравнению с 

прошлым годом также наблюдается отрицательная динамика, как по 

успеваемости, так и по качеству обучения. 

В осенние сроки пересдачи ГИА аттестацию проходили 6 выпускников: 

по русскому языку – 2, по математике -5, биологии -3, обществознанию – 4, 

географии -1. 

По результатам пересдачи все преодолели минимальный порог и 

справились с ГИА, получили аттестат об основном общем образовании. 

Подготовка к Единому государственному экзамену  проходила в 

соответствии с планом. Проводились консультации для участников ЕГЭ, 

тематические родительские собрания, классные часы, пробные ЕГЭ. 

ППЭ ЕГЭ был определен в МБОУ Заларинская СОШ № 1, куда 

выпускники доставлялись автобусом. 

Выпускники сдавали основные экзамены по русскому языку и математике 

и экзамены по выбору: история, обществознание, физика. 

Досрочных экзаменов в форме ЕГЭ в 2018 году не проводилось. 
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Результаты ЕГЭ 2018 год 

Предмет Проходной 

балл 

Средний балл по 

школе 

Макс. балл по 

школе 

Русский язык 24 58 71 

Математика(проф) 27 32 39 

Математика(базовый) 3 13 19 

Обществознание  42   

Физика   36   

История  32 25 25 

По результатам сдачи экзаменов в 2017-2018учебном году минимальный 

порог не преодолел 1 выпускник по истории, 3 выпускника по 

обществознанию.  

Динамика среднего балла (за 3 года) 

Предмет 2016 2017 2018 

Русский язык 55 66 58 

Математика П - 33 32 

Математика Б 14 15 13 

обществознание 46 44 33 

Биология  - 66 - 

История - - 25 

Литература  - - - 

Физика    

 

При анализе динамики среднего балла по ЕГЭ можно сделать вывод, что  

наблюдается отрицательная динамика по истории, обществознанию. По 

остальным предметам показатели стабильны. 

Заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами не было.  

Справились с государственной итоговой  аттестацией на курс основного 

общего образования – 68,8%, за курс среднего общего образования- 100%.  

По итогам ГИА в 2018 году в сентябрьские сроки проходили повторно 

ГИА по русскому языку 2 выпускника, по математике 4 выпускника, по 
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географии – 1,  по обществознанию 4 выпускника, по биологии -3. По 

результатам пересдачи успеваемость составила 100%. 

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив школы поставил 

перед собой следующие задачи: 

1. Методическим объединениям провести качественный анализ сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ  в целях выявления проблем в усвоении знаний и определения 

приоритетных направлений на следующий учебный год. 

2. Классным руководителям провести работу с родителями обучающихся 

в целях контроля за дальнейшим обучением обучающихся, которые не 

справились с ГИА. 

3. Администрации школы провести корректировку плана повышения 

образования по подготовке  к ГИА в 2018-2019 учебном году. 

4. Администрации школы запланировать контроль проведения уроков 

учителей показавших низкие результаты успеваемости по предметам, 

контрольные срезы в течение года. 

Результаты участия школьников в интеллектуальных состязаниях 

Главной целью работы в данном направлении это - поддержка 

(мотивированных детей) и усиление методического сопровождения. 

В 2018 учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

1. Продолжить пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, 

уделяя особое внимание русскому языку и литературе, математике и 

информатике. 

2. Создать научно-исследовательское общество для развития проектно- 

исследовательских навыков учащихся. 

3. Провести семинар с классными руководителями по ведению портфолио  

учащегося, и созданию индивидуального маршрута сопровождения. 

4. Продолжить размещение на сайте школы информации о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. 

В 2018 году учащиеся школы стали активными участниками различных 

конкурсов, соревнований и олимпиад различного уровня. 

Учащиеся школы приняли участие в региональном   конкурсе эссе, 

который проводил центр агробизнес-образования Иркутской области 

ФИО класс тема 

Результат  ФИО учителя 

подготовившего 

участника 

Бердыкина Алина 9 
«Мое село вчера, 

сегодня и завтра» 

Участие 
Топольская И.А. 

Родина Инна 10 
«Люблю тебя, мой 

край родной» 

Участие 
Галимулина Е.А. 

Фарфудинов 

Вячеслав 
11 

«Село- территория 

возможностей» 

участие 
Галимулина Е.А. 

Результаты участия обучающихся 

на региональном уровне: 
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- Павленко Константин Победитель XXII региональной НПК школьников 

«Исследователь природы Восточной Сибири», посвященной Году Экологии 

России,100-летию заповедной системы России и 80-летию образования 

Иркутской области» в секции «Водная экология и гидробиология».  

- Сапожникова Кристина обучающаяся 8 класса заняла I  место в открытой 

окружной НПК «Будущий хозяин Земли» в секции «Овощеводство и 

картофелеводство». 

- Татарникова Вероника участник XVII Региональных интеллектуальных 

соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» с работой «Украшения Древнего 

Египта».  

- Бердыкина Алина и Сапожникова Кристина, Вахрамеев Дмитрий стали 

участниками Регионального чемпионата Juniorskills по компетенции S 21 

Агрономия. 

- Сапожникова Кристина, ученица 8 класса получила Диплом III степени в I  

Региональном чемпионате корпораций «Профессионалы будущего» по 

стандартам ЮниорПрофи , компетенции «Агрономия» 

- Павленко Константин Победитель Регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса в номинации «Вода и энергия» с 

проектом «Почему воду беречь надо?» 

 на муниципальном уровне: в очных олимпиадах  

2017-2018 учебный год 

1 Евдокимов Сергей 10 Английский язык призер Гайнулина Л.В. 

2 Круглова Анна 7 История призер Копылова Т.Г. 

3 Богуш Виктор 9 История призер Гайнулин А.Р. 

4 Хохрин Михаил 9 Право  призер Гайнулин А.Р. 

5 Бердыкина Алина 10 Русский язык призер Топольская И.А. 

6 Корнева Татьяна 7 Биология  призер Нелепова И.М. 

7 Бердыкина Алина 10 Биология  призер Нелепова И.М. 

8 Распопин Артём 8 технология Призер Еремеев А.В. 

9 Вахрамеев 

Дмитрий 
10 технология 

Призер 
Еремеев А.В. 

10 Родина Инна 11 Технология Призер Еремеев А.В. 

11 Чемезов Евгений 7 Физическая культура Призер Метельков М.В. 

12 Богуш Виктор 9 Физическая культура Призер Метельков М.В. 

13 
Кузьменко Яна 9 

Физическая культура Победит

ель  
Метельков М.В. 

14 Петров Андрей 8 Физическая культура Призер  Метельков М.В. 

15 
Погуляева Алёна 11 

Физическая культура Победит

ель  
Метельков М.В. 

Анализируя результаты участия в районной олимпиаде, представленные  

выше можно сделать вывод, что учащиеся школы наблюдается повышение 

качества подготовки в олимпиаде данного уровня. 
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Анализируя результаты участия в районной олимпиаде, представленные  в 

диаграмме выше можно сделать вывод, что наблюдалось значительное 

увеличение количества призовых мест участников олимпиады и позитивные 

изменения, по сравнению за последние три года. 

Обучающиеся участвовали во Всероссийских конкурсах: «Русский 

медвежонок-2017», «Кенгуру». 

В конкурсе  «Русский медвежонок» участвовали 4 человека из 6 класса 

(учитель Галимулина Е.А.) 

Также учащиеся принимали участие в XVIII межрайонных 

интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для 1-8 классов 

Результаты участия представлены ниже: 

ФИ 

участника 

класс тема результат ФИО 

руководителя 

Сапожникова 

Кристина 
8 

«Червь старатель – 

производитель 

универсального удобрения» 

2 место 

Нелепова И.М. 

Приняли участие в XVII Региональные интеллектуальные соревнования "Шаг в 

будущее, Юниор!"  

ФИ 

участника 

класс тема результат ФИО 

руководителя 

Татарникова 

Вероника 
6 

"Украшения Древнего 

Египта" 
участие 

Хохрякова О.Н. 

Принял участие в XXII региональной НПК «Исследователи природы Восточной 

Сибири» в которой стал победителем в номинации «За личный вклад в тему 

исследования» 

ФИ 

участника 

класс тема результат ФИО 

руководителя 

Павленко 

Костя 
8 

«Способы сохранения 

водных ресурсов в сельской 

местности» 

1 место 

Хохрякова О.Н. 

Приняли участие в II и III Региональном чемпионате JuniorSkills, по 

компетентности «Агрономия 14+» Сапожникова Кристина и Бердыкина 

Алина, Вахрамеев  Дмитрий (руководитель Нелепова И.М.) 

С 10 по 12 июня в г. Иркутске на базе школы № 64 с углубленным 

изучением отдельных предметов прошел первый региональный чемпионат 
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корпораций «Профессионалы будущего», организованный ГАО ДПО ИО РИКП 

по  стандартам JuniorSkills. В этом конкурсе приняли участие Сапожникова 

Кристина ученица 8 класса. В результате презентации готовых проектов 

корпорация, где работала  Сапожникова Кристина,  заняла третье место.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей. Ученики награждаются 

сертификатами, грамотами в торжественной обстановке на общешкольной 

линейке. 

Анализируя результаты работы можно сделать вывод, что наблюдается 

увеличение активности учащихся в районных очных конкурсах, соревнованиях, 

что подтверждается увеличением призовых мест. Имеется тенденция в 

повышении уровня подготовки и участия к межрайонным и региональным 

конкурсам, а участие детей в дистанционных всероссийских и международных 

конкурсах, играх становится менее востребованными.  

 Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем: по- 

прежнему низкая результативность участия учащихся по математике, русскому 

языку, английскому языку, физике. 

Задачи: 

1. Продолжить индивидуальную работу с детьми  уделяя особое внимание 

математике, физике, английскому языку. 

2.Расширить возможности развития опытнических проектно- 

исследовательских навыков учащихся агропромышленной направленности. 

3. Активизировать работу учащихся по выполнению индивидуальных и 

групповых проектных работ на уроках и пришкольном участке. 

4. Организовать на базе школы муниципальный конкурс «Агрономия 14+» по 

вовлечению других школ в агробизнес-образование. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется в рамках основных 

5 направлений: 

- Духовно-нравственное направление 

- Общеинтеллектуальное направление 

- Общекультурное направление 

- Социальное направление 

- Спортивно-оздоровительное 

Так как учреждение является пилотной площадкой по агробизнес-

образованию, то в приоритете идёт социальное направление. Духовно-

нравственное направление тоже является ведущим, так как цель 

воспитательной программы – формирование нравственного, культурного, 

деятельного гражданина, обладающего общечеловеческими и национальными 

ценностями, здорового и безопасного образа жизни, уважения к старшим. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи:  

1.  Создание условий для формирования нравственных ценностей; 

2.  Формирование трудовых навыков через развитие агробизнес-образования 



24 

 

3.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;    

4. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил здорового 

образа жизни. 

5.  Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего 

народа; 
6.  Укрепление отношения к семье. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию тематических 

недель, еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и 

трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления. 

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального 

воспитания весь педагогический коллектив, классные руководители стремились 

воспитать чувство гражданской ответственности, чувства сопричастности 

судьбам отечества вовлечение учащихся в активную социально-значимую 

деятельность, осознанного выполнения своих обязанностей, сформировать 

умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность опираясь на: 

- Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, 

инициативы.  

- Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

-  Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

-зам по ВР – 1 

-Вожатые – 2 (по ½ ставки) 

-Педагог-психолог – 1(1/2 ставки) 

-Социальный педагог – 1(1/2 ставки) 

-Классные руководители – 14 ч. 

  Во всех классах школы имеются органы самоуправления учащихся. 

Уровень развития самоуправления во всех классах средний (колеблется от 48% 

до 80%). Данный показатель учитывает следующие аспекты 

самоуправленческой деятельности: 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива; 

- отношения класса с другими ученическими общностями; 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 

В школе не хватает кадров, поэтому ставку старшей вожатой делили 2 

педагога: 1 –начальный уровень образования, 1 – средний уровень образования. 



25 

 

Под их руководством велась работа детских организаций «Весёлая семейка»  и 

«МАЯК». Работу старшего звена курировал зам. директора по ВР (Совет 

старшеклассников) 

В рамках воспитательной работы два педагога прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Интерактивные методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я – Россиянин!». Трое педагогов проучились на 

семинаре-тренинге «Всё, что тебя касается», который был организован 

Региональным Центром профилактики, реабилитации и коррекции. В 

результате 6 учащихся 10 класса были проучены по данной программе. Два 

педагога  приняли участие в Региональном выездном родительском всеобуче 

«Семья и школа». 13 педагогов школы повысили свой уровень развития, приняв  

активное участие в  конкурсах, выставках,  семинарах, соревнованиях разной 

направленности воспитания. 

 Педагоги в воспитательной работе  используют следующие 

образовательные технологии: 

- Здоровье-сберегающие технологии;  

- Информационно-коммуникативные технологии;  

- Технологию использования в обучении игровых методов. 

Инновационная воспитательная деятельность в Холмогойской школе 

группируется вокруг базовых национальных ценностей. Базовые ценности 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности и гражданина. 

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. 

Воспитательный процесс идёт непрерывно: в системе дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, во время проведения уроков, и 

направлен на развитие воспитательных результатов: приобретение учащимися 

социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

В течение года проводились: 

-  тематические недели и месячники: 

№  Название Период Охват 

1 Месячник дорожной безопасности сентябрь 154 

2 Месячник «Безопасный Новый год» декабрь 154 

3 Месячник патриотического воспитания февраль 154 

4 Месячник Победы февраль-май 154 

5 Профилактические недели («Равноправие», 

«Здоровая семья», «Независимое детство» и т.д.) 

по отдельному 

графику 

154 

- Традиционные праздники: «Праздник урожая», «День учителя», «День 

мам»,  «Новый год», «Праздник мам и бабушек», «День Защитника Отечества», 

«День Победы», «День здоровья», «Агро-дни». 

2017 год 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприяти

охват % от общего 

кол-ва 
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й воспит-ых 

мероприятий. 

1 Духовно-нравственное 7 147 9,3 

2 спортивно-оздоровительное 28 147 37,4 

3 социальное 21 147 28 

4 общекультурное 13 147 17,3 

5 общеинтеллектуальное  6 147 8 

2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприяти

й 

охват % от общего 

кол-ва воспит-

ых мер-тий. 

1 Духовно-нравственное 12 154 16 

2 спортивно-оздоровительное 24 154 32 

3 социальное 18 154 24 

4 общекультурное 15 154 20 

5 общеинтеллектуальное  6 154 8 

Из данных таблиц можно проследить % мероприятий по направлениям 

воспитательной работы за 2 года. 

В учреждении широко используются проектные и исследовательские 

методы обучения, которые учат размышлять, прогнозировать и планировать 

свои действия, развивают познавательную и эмоционально-волевую сферу, 

создают условия для самостоятельной активности и сотрудничества. За время 

работы над проектом ребята учатся пользоваться дополнительной литературой, 

отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но и 

свою работу. В данном году учащийся 8 класса выиграл социальный проект 

«Школа – мой второй дом» и с помощью коллектива школы претворил его в 

жизнь 

Так как учреждение является  областной пилотной площадкой по 

агробизнес-образованию, то проекты и исследовательские работы  мы 

связывали именно с агробизнесом. 

  В рамках профориентационной работы проводились: 

-  Экскурсии на предприятия «ОАО» Восход; 

-  Экскурсия в ЗАПТ 

-  Профессиональные пробы в с.Верхний Булай, Иркутский аграрный техникум, 

Заларинский Аграрный техникум 

В учреждении вели работу 16 кружков и секций разной направленности, 

что помогало учащимся повысить свой уровень знаний и развивать свои 

творческие способности. Наши дети получают возможность посещать кружки 

от культурных учреждений с. Холмогой, д.Романова и д. Сенная Падь. 

Проводятся совместные мероприятия с сельской библиотекой и ЦД «Светоч» 

Наши ученики принимают активное участие в Муниципальных, Региональных 

конкурсах, становясь победителями, призёрами, и если даже просто участие, то 

оно тоже идет на пользу детям: они учатся у других учеников и перенимают их 

опыт.  
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Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях за 2018 год 

Направлен

ия  

воспитател

ьной 

работы 

Личные Итоги Командные Итоги 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

Муниципальный 

конкурс «Они 

сражались за Родину» 

Областной проект 

«Дети-герои» 

Районный конкурс  

«Семейная реликвия» 

Муниципальный 

этнокультурный 

фестиваль «Единство 

многообразия» 

Сельский конкурс 

чтецов «Весна Победы» 

участие 

 

Почётные 

грамоты 

 

дипломы и 

призы (2) 

 

 

 

участие 

1 

победитель 

Районная 

краеведческая 

конференция 

Районный 

смотр-конкурс 

музеев   

участие 

 

участие 

Общеинтел

лектуально

е 

направлени

е 

Районный шашечный 

турнир 

Муниципальный 

конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна 

1 

победитель, 

1 призёр 

 

призёр 

  

Общекульт

урное 

направлени

е 

Районная выставка 

«Осенний вернисаж» 

Районный 

литературный праздник 

«Отговорила роща 

золотая» 

 

1 призёр 

 

3 призёра 

  

Социальное 

направлени

е 

Муниципальный 

конкурс презентаций и 

видеороликов «С 

любовью к братьям 

нашим меньшим»  

Районный конкурс  

рисунков на 

противопожарную тему 

Муниципальный 

конкурс  «Моя бабушка 

– источник добрых 

дел» 

Муниципальный 

победители 

и призёр 

 

 

 

3 приза 

 

 

2 призёра 

 

 

1 

победитель 

VIII 

Областной 

экологический 

фестиваль 

«Байкальский 

колейдоскоп»-

2018» - 

заочный тур 

Районная 

экологическая 

конференция  

Байкальский 

Международн

 

участие 

 

 

 

участие 

 

участие 

 

 

участие 
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конкурс социально-

значимых проектов 

Муниципальный 

конкурс социальных 

проектов «Твори 

добро» 

Областной конкурс эссе 

«Если бы я стал 

уполномоченным по 

правам детей» 

 

 

 

1 призёр 

 

 

участие 

ый салон 

образования 

«Представлен

ие ОО в 

рамках 

агробизнес-

образования» 

Муниципальн

ый I слёт 

волонтёров» 

Чествование 

волонтёров 

«Кто кроме 

нас?» в 

сельской 

администраци

и 

участие 

 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Лыжня России 

Матчевая встреча по 

футболу  

 

 

 

Спартакиада 

школьников по лёгкой 

атлетике 

 

 

Соревнования по лёгко-

атлетическому  кроссу 

 

Спартакиада 

спортивных клубов ОО 

по лёгкой атлетике 

«Кубок мэра-2018» 

 

2 

победителя, 

2 призёра 

Лучший 

защитник, 

лучший 

вратарь 

1 

победитель 

1  призёр 

1 призёр 

 

призёр – 

эстафета 

призёр – 

кросс 

 

призёр в 

турнире по 

лёгкой 

атлетике 

Соревнования 

между 

школами по 

мини-футболу 

(3 школы) 

Турнир 

спортивный 

на кубок 

памяти А.С. 

Ленденёва 

Районный 

эколого-

краеведческий 

турслёт-2018 

Мини-футбол 

среди юношей 

в рамках 

районной 

спартакиады 

Соревнования 

по баскетболу 

в рамках 

первенства 

школ 

XXXV зимние 

сельские 

спортивные 

победит

ели 

 

 

 

 

 

победит

ели 

 

 

 

участие 

 

 

призёры 

 

 

 

 

девушки

-

призёры 

 

 

участие 
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игры 

Иркутской 

области по 

хоккею с 

мячом 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» в рамках 

XXXV зимних 

сельских 

спортивных 

игр 

Внеурочная деятельность из учебного плана 

курс «Экономика. Первые шаги» 

Наименование ФИО рук-ля 

«Богатство и бедность»» Погуляева Оксана Григорьевна 

«Я и моя семья» Игнатьева Юлия Рудольфовна 

«Что нам нужно для жизни» Огородникова Светлана Константиновна 

«Жила была денежка» Татарникова Ольга Анатольевна 

«Комнатное цветоводство» Пензина Дина Игоревна 

«Комнатное овощеводство» Нелепова Ирина Михайловна 

«Основы животноводства» Нелепова Ирина Михайловна 

Профилактическая работа. 

Профилактической работой в школе занимается в основном социальный 

педагог, цель деятельности которого - не сломать и перевоспитать, а помочь 

предотвратить негативный путь развития личности ребенка. Для достижения 

поставленной цели в течение года была проведена следующая работа:  

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении;  

- определение уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде;   

- оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся;  

- воспитание уважения к закону, нормам, коллективной жизни;  

- создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений;  

- пропаганда ЗОЖ;  

По данному направлению были проведены следующие мероприятия:  

1. День Здоровья (туристический поход в лес среди 5-7 классов) 

2. Спортивные мероприятия по футболу, волейболу 

3. Привлечение учащихся в кружки и секции 

4. «Скажи телефону доверия «Да!»;  

5. Беседа «ПАВы»;  

6. Беседа «Экстремизм и терроризм» 
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7. Акция «Красная ленточка»; 

Результатом каждого мероприятия стало осмысленное обсуждение 

материала, что позволило учащимся задуматься о последствиях неразумного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Была проведена и  индивидуально-воспитательная работа: 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящие на ВШУ, а также 

учащимися, попадающими в группу риска. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, имеющие асоциальное поведение. 

3. Профилактический совет школы (приглашается учащийся для разбора на 

малом пед.совете). 

Результатом данных бесед стало изменение асоциального поведения 

некоторых учащихся, уменьшилось число пропусков без уважительной 

причины (Матыгулина Муслима,   Демин Иван, Шарипова Дарья, Борщева 

Алина, Жебрунова Диана ).  

В рамках правового всеобуча были проведены: 

1. Просмотр медиа презентации «Конституция РФ». 

2. Круглый стол «Устав школы» 

3. Акция «Телефон доверия» 

4. 4. Профилактические недели «Высокая ответственность» и 

«Равноправие» 

Результат: обеспечение правовой и социальной защищенности учащихся, 

знание прав и обязанностей школьника. 

Велась работа профилактическая и с родителями: 

- Посещение семей учащихся социально незащищенной категории по месту 

жительства, с целью обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля над семьей и учащимися (семья Сайфулиных (д.Романова), 

Поляховых (д.Романова), Матыгулиных (д. Сенная-Падь), Шариповых (д. 

Сенная-Падь), Нелюбиных (с.Холмогой), Борщевых (Холмогой), Чистовых 

(Холмогой), Пожидаевых (д. Романова), Родиных (д. Романова), Шараповых (д. 

Сенная-Падь), Ершовых (д. Романова), Якимчевых (д. Романова) 

- Проведение цикла индивидуальных бесед по направлениям:  асоциальное 

поведение, низкая успеваемость. 

- Общешкольное родительское собрание «Экстремизм и терроризм». (Гайнулин 

А.Р.) 

- Проведение индивидуальных консультаций. 

Результат: выявление семей, находящихся  в социально опасном положении; 

эффективная совместная работа соц. педагога, родителей и учащихся по 

направлениям: асоциальное поведение, низкая успеваемость, установление 

доверительных отношений с родителями для дальнейшей продуктивной 

работы. 

Работа с детьми, находящийся в трудной жизненной ситуации: 

- Индивидуальные беседы с учащимися о правилах поведения в школе и на 

уроках, об успеваемости, о вреде курения. 
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- Индивидуальные беседы с приглашением инспектора ПДН о проблемах, 

связанных с неуважительными пропусками уроков, о низкой успеваемости, об 

уголовной ответственности за правонарушения. 

- Работа с семьями учащихся, находящихся в группе риска (кл. рук-ли 

посещали данные семьи с целью информирования, просьбы принять меры).  

- Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

- Вовлечение учащихся в волонтёрскую деятельность (Огородникова Света) 

- Вовлечение учащихся в кружок ВПК «БАРС» (Дёмин Иван) 

- Проведение школьных профилактических советов, на которых 

рассматривалось поведение данных обучающихся, а также их успеваемость. 

- Проведение административного совета, разбор поведения  учащихся 

(Шарипова Дарья, Алещугова Лида). 

- Проведение классного часа, на котором говорилось об отношении учащихся к 

учёбе, о дисциплине на уроках, об ответственности за нарушение Устава 

школы. 

 На 01.09 17 г На 01.06.18г На конец 

декабря 2018г. 

В

Ш

У 

ОД

Н 

КД

Н 

ВШ

У 

ОД

Н 

КД

Н 

ВШ

У 

ОДН К

Д

Н 

Кол-во 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

1 0 0 2 0 0 2 0 0 

Поставлено на учет  0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Снято с учета    2      

Работа с родителями. 

Администрацией школы, педагогами, соц. педагогом, психологом, 

классными руководителями проводилась работа с родителями в рамках 

индивидуальных бесед и консультаций, родительских собраний, лекториев, 

инструктажей. Если были какие-то недопонимания между детьми и педагогами, 

или родителями и педагогами, то они устранялись благодаря взаимопониманию 

сторон. Наши родители принимали участие в собраниях, организованных на 

базе района, получив много полезной и нужной информации. 

Наши родители, являясь социальными партнёрами, оказывают нам 

большую помощь в развитии агробизнес-образования: вспашка огорода, подвоз 

перегноя, работа на участке, отработка практики детьми и т.д. 

Родители принимают участие в школьных мероприятиях:  конкурсах, 

беседах, концертных программах, соревнованиях, тематических родительских 

собраниях. 

В течение всего года классные руководители, соцпедагог, психолог, 

зам.директора по ВР проводили  индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, не соблюдающих правила поведения, по пропускам без 

уважительной причины, по поводу слабой учёбы .  
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 Посещение семей учащихся социально незащищенной категории по 

месту жительства, с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания. 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 

способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. Они владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. Вопросы, проблемы, 

результаты и оценку эффективности воспитательной работы педагогов 

рассматривались на совещаниях классных руководителей. 

Решаемые задачи были следующими: 

- работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей; 

- обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления; 

- совершенствование всех видов профилактической работы. 

  На заседаниях объединения рассмотрены вопросы: 

- Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный год и 

реализация плана через воспитательную работу класса. 

- Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями. 

- Обмен опытом. Роль классного руководителя в становлении и развитии 

самоуправления. 

- Анализ работы за год. Перспективы на новый 2018-2019 учебный год. 

   В течение года продолжалось пополнение методической копилки 

материалов внеклассных мероприятий, классных часов, родительских 

собраний. Проверялись и корректировались планы воспитательной работы.  

По завершении учебного года каждым классным руководителем был 

проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 

учебный год. Ими была сделана выборка классных часов и мероприятий по 

основным направлениям. Любовь Владимировна Гайнулина стала участницей 

районного конкурса «Лучший классный руководитель».  

Выводы: 

Приоритетными  направлениями стали – социальное (мероприятия в 

рамках агробизнес-образования, экология),  духовно-нравственное и 

спортивно-оздоровительное. 

 В этом году мероприятия в основном проходили на базе сельского 

учреждения культуры «Светоч» в связи с обучением в нашем здании Троицкой 

школы. Всю необходимую информацию выдавали на общешкольной линейке, 

которая проводилась один раз в неделю и выкраивали по возможности 7 урок, 

так как послеобеденное время было занято. Осуществление цели было 

продолжено. Педагоги подготавливали детей для участия в конкурсах разной 

направленности. На базе школы велась кружковая работа, которая дала 

возможность развитию творческих и интеллектуальных способностей 
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учащихся. Было проведено совещание для педагогов дополнительного 

образования «Роль игры в мотивации школьников» 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018 году можно 

сделать следующие выводы: педагогический коллектив грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым 

планам, которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся 

и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, 

поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация 

поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 

работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Особенности образовательного процесса 

В школе функционировали; 

-общеобразовательные классы (на всех уровнях образования), 

-обучение по адаптированным образовательным программам в классах 

инклюзивного обучения: 1,2,3,5,6,7,8,9 

-обучение по индивидуальному учебному плану: да (2 ученик в 3,5 классе) 

-группы продленного дня: по желанию и запросам родителей была 

организована группа продленного дня для обучающихся1-4 классов в 

количестве– 25 человек. 

-профильная подготовка на уровне среднего общего образования: 

(универсальный профиль) элективные курсы в системе профильной 

подготовки. 

Условия образовательного процесса на уровне начального общего 

образования 

Школа работает по традиционной системе обучения. 

Учебный план школы для 2-4 классов составлен для 6-дневной учебной 

недели. Во 2-х – 4-х классах продолжительность учебного года –34 учебных 

недели. В 1 классе – 5-дневная учебная неделя, продолжительность учебного 

года – 33 недели. 

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально 

допустимая  недельная нагрузка)  в 1классе – 21 час, во 2-4 классах – по 

26часов.  

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений а на 

усиление предмета «Математика» введены обязательные часы предмета 

«Математика»: во 2 классе – 1 час, в 3 классе – 1 час, в 4 классе- 1 час. 

«Информатика» во 2-4  классах по 1 часу. 

В целях психологического сопровождения  обучающихся младшего 

школьного возраста и своевременного оказания помощи в обучении в 
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школьный компонент начального общего образования введен спецкурс 

«Тропинка к своему Я» в 2,3 классах по 1 часу в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в полном объеме. 

МБОУ Романовская начальная общеобразовательная школа 

В учреждении ведется шестидневная учебная неделя. Учебный план 

МБОУ Примернинской начальной общеобразовательной школы представлен:  в 

2 классе  реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; во 3 классе адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с умеренной умственной отсталостью; в 4 классе 

адаптированную образовательную программу  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с ЗПР 

. Учебный план прилагается к учебному плану для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из-за малой наполняемости классов сформирован 1 

класс-комплект (3 человека). 

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений а на 

усиление предмета «Математика» введены обязательные часы предмета 

«Математика и конструирование» – 1 час, «Информатика» -1 час,  факультатив 

«Умелые ручки» - 1 час.. 

МБОУ Романовская начальная общеобразовательная школа 

   В Учреждении ведется 6-дневная учебная неделя во 2-4 классах, и 5-

дневная в 1 классе. Предельно допустимая норма нагрузки в 1 классе- 21 час,  

продолжительность года – 33 недели; во 2-4  классах – 26 часов 

продолжительность учебного года-34 недели. В связи с малой наполняемостью 

классов сформировано два класса-комплекта 1- 4 класс (наполняемостью 7 

человек) и 2,3 класс (7 человек). Изучение учебных предметов проводятся 

совместно в данных классах-комплектах.  

В 4 классе учебный план реализует адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью. Учебный план 

прилагается к учебному плану для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обязательная  часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на изучение курсов: 

- «Информатика»  во 2,3 классах по 1 часу в неделю. Изучение данного 

предмета осуществляется на базе МБОУ Холмогойская СОШ. 

- Факультативный курс «Грамотей»  в 2 классе – 1 час в неделю. 

- Факультативный курс «Математика и конструирование» во 2,3  классах  – по 1 

часу. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в полном объеме. 

Условия образовательного процесса на уровне основного общего 

образования 
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Учебный план школы для 5-7 классов составлен для 6-дневной учебной 

недели,  продолжительность учебного года –34 учебных недели.  

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально 

допустимая  недельная нагрузка) в 5 классе, составляет 32 часа, в 6 классе 33 

часа, в 7 – 35 часов. 

Учебный план на уровне основного общего образования (в 8-9 классах) 

составлен для 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года –

34 учебных недели. Продолжительность уроков 40 минут. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении 

организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Соблюдена 

предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально допустимая  

недельная нагрузка)  в 8 классе- 36 часов, в 9 классе – 36 часов. 

Обязательная часть учебного плана  реализуется в полном объеме. 

На основе запроса учащихся и родителей  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений включены обязательные предметы: 

«Обществознание»  1 час в неделю в 5 классе, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу  в неделю в 5-7  классах, «Биология» в 7 классе – 

1 час; «Информатика» по 1 часу в неделю в 5,6 классах (в 5 классе из-за 

большой наполняемости класса предусмотрено деление на 2 группы, каждая из 

которой изучает по 0,5 часа);  

- внеурочное занятие « Путешествие в страну Геометрию» в 5 классе – 1 час в 

неделю; 

- внеурочное занятие «Занимательная математика» в 6 классе – 1 час в неделю;  

- внеурочное занятие «Практикум по реальной математике» в 7 классе – 1 час;  

- элективный курс «Введение в химию в 7 классе 1 час в неделю позволяет 

подготовить учащихся к изучению химии в 8 классе.  

В  5 классе введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», рассчитанный на 1 час в неделю; в 6 классе «Культура 

народов России» - 1 час; в 7 классе «Культура народов Иркутской области» - 1 

час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в полном объеме. 

Реализация компонента образовательной организации осуществляется на 

основе запросов обучающихся и их родителей. 

С целью усиления предмета «Математика» в 8 классе изучается 

факультатив «Практикум по решению геометрических задач»- 0,5 часа , в 9 

классе «Практикум по математике» - 1 час.  

- С целью раздельного прохождения программы «Технология. 

Технический труд» на изучение из школьного компонента, в 8 классе – 1 час, в 

9 классе – 1 час. 

В 8 классе на усиление учебного предмета «Русский язык» введен 

элективный курс «Секреты орфографии» - 0,5 часа. 
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С целью усиления реализации агробизнес- образования в условиях 

сельской школы в компонент образовательной организации включены 

следующие факультативы: 

- «Химия в сельском хозяйстве»  в 9 классе рассчитан на 0,5 часа в неделю. 

Цель данного факультатива:  создание условий для ценностного созидательного 

отношения школьников к сельскому образу жизни на основе удовлетворения их 

индивидуальных профессиональных и социальных потребностей. 

- «Основы растениеводства» в 8 классе рассчитанный на 0,5 часа в неделю. 

Цель данного факультатива: формирование интереса к сельскохозяйственному 

труду, способствовать экономическому, трудовому воспитанию. 

- Элективный курс «Комплексная работа с текстом»: 1 час в 9 классе. Целью 

данного спецкурса является формирование языковой и лингвистической 

компетенции при подготовке к ГИА; систематизация знаний и умений по курсу 

русского языка, а также отработка навыков решения тестовых заданий итоговой 

аттестации. 

- С целью предпрофильной подготовки в 8 классе введен спецкурс «Психология 

и выбор профессии» - 1 час в неделю. 

Компонент образовательной организации основного общего образования 

реализуется в 100% объеме. 

Условия образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования 

Учебный план на уровне среднего общего образования составлен для 6-

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года –34 учебных 

недели в 10  классе, 11 классах - 34 учебных недель (без учета  

экзаменационного периода). Продолжительность уроков 40 минут. 

Соблюдена предельно допустимая аудиторная нагрузка (максимально 

допустимая  недельная нагрузка)  в 10-11 классах по 37 часов. 

Профиль среднего (полного) общего образования основной, 

универсальный. 

Инвариантная часть учебного плана за курс среднего общего образования 

реализуется в полном объеме. 

В региональный  компонент среднего общего образования включены 

следующие предметы: 

«История Земли Иркутской» в 10 классе – 1 час,  «Полезная прививка» в 10 

классе – 1 час. Региональный компонент среднего общего образования 

реализуется в полном объеме. 

В компонент образовательной организации включены обязательные 

предметы: «Алгебра» в 10 классе – 1 час, в 11 классе -1 час; «Литература»  в 10 

классе – 1 час, в 11 классе- 1 час, «Астрономия» в 10 классе- 1 час. 

По запросу родителей и обучающихся в школьный компонент включены 

факультативы, элективные курсы, для того чтобы закрепись полученные 

знания; усилить изучение предметов, которые вызывают затруднения в 

усвоении и подготовить к прохождению государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования. 
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С целью усиления тем вызывающих наибольшие затруднения у 

обучающихся в школьный компонент включены:  

- Факультативный  курс «Трудные случаи грамматики» в 10 классе – 1 час.  

- Факультативный курс  «Творческая работа выпускника» в 11 классе – 1 час. 

В целях реализации агробизнес-образования в условиях сельской школы в 

учебный план включен спецкурс «автодело» в 11 классе – 4,5 часа; спецкурс  

«Химическая экология»  в 10 классе – 1 час в неделю; «Экономика и бизнес-

планирование» в 11 классе – 1 час в неделю. 

В целях углубления знаний обучающихся в области естествознания и  

обществознания в учебный план компонента образовательного учреждения 

включены: 

- факультатив «Введение в социологию» в  10 классе – 1 час в неделю.  

- Факультатив «Познай себя» в 10 классе – 1 час.  

- Факультатив «Наша задача-задачи» по физике в 11 классе – 0,5 часа. 

Компонент образовательной организации за курс среднего общего 

образования реализуется в 100% объеме. 

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, 

способствует повышению качества образования, создает необходимые условия 

для самоопределения, ранней профилизации и развития культурного и духовно-

нравственного поведения.  

Все предметы в школе велись специалистами. По внешнему  

совместительству работали: учитель музыки, логопед, преподаватель 

«Автодело». 

5. Оценка востребованности выпускников 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего выпускников 14 12 16 

Продолжили обучение в 10 классе 6 6 6 

Поступили в СПО 8 6 8 

Работают, не обучаются   1 

В декретном отпуске   1 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

 2016 

год 

2017год 2018 год 

Всего выпускников 3 2 6 

Поступили в СПО 2 1 3 

Поступили в ВУЗ  1 2 

В армии 1  1 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована кадрами: 22 педагога, директор, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, социальный 
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педагог (по совместительству), педагог-психолог( по совместительству), логопед 

(по внешнему совмещению),  старший пионервожатый. 

В 2018 уч. г. в школе работали 24 педагога, из них имеют высшее 

образование – 15, среднее профессиональное – 9. 

 

На протяжении трех последних лет увеличивается процент педагогов 

имеющих категорию:  3 педагога имеет высшую категорию, 13 педагогов – 

первую категорию. 

 

 
             Повышение квалификации педагогов школы 

Администрация школы создает условия, способствующие 

совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению 

образовательных потребностей педагогов.  

Все педагоги  школы своевременно проходят курсовую подготовку. В 

2018 учебном году из 24 педагогов школы  17 педагогов (70,8%)  посетили 

курсы повышения квалификации.  Приоритетными направлениями были:  

Всего педагогов 24 

КПК по ИКТ  

КПК по психолого-педагогическому направлению 1 

КПК по предмету ФГОС 7 

КПК по воспитательной работе 4 

КПК по ГИА - 

КПК по оказания первой мед. помощи - 

КПК по процедуре аттестации 2 

По работе с детьми с ОВЗ 5 

КПК по проектно-исследовательской деятельности 1 

КПК по агробизнес-образованию 1 
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Всего за три последних года прошли 100 педагогов: 

 2016 2017 2018 

Количество педагогов прошедших 

КПК 

1134 972 1260 

Общее количество часов КПК 12 14 16 

Обобщение опыта работы педагогов школы 

Одной из важнейших задач методической службы является изучение, 

обобщение и распространение передового опыта работы учителя. 

Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе 

школы, района.  

В нашей школе прошли два районных семинара: учителей биологии по 

теме "Формирование УУД на уроках средствами межпредметной интеграции";  

учителей начальных классов по теме «Эффективность взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках единого образовательного пространства. 

Активные формы работы с родителями». 

ФИО 

педагога 
Наименование  

Еремеев Андрей 

Владимирович 

учитель 

технологии 

Участие в научно-практической конференции 

"Технологическое и профессиональное образование: проблемы 

и перспективы" по теме "Элементы введения агробизнес-

образования в МБОУ Холмогойская СОШ через уроки 

технологии" 

Выступление на семинаре учителей технологии по теме: 

"Проектная деятельность как условие развития творческих 

способностей учащихся" 

Выступление на районных педагогических чтениях «Развитие 

эффективных образовательных практик- как условие 

национальной системы учительского роста»  

Хохрякова 

Олеся 

Николаевна,  

педагог-

психолог 

Выступление на районной августовской конференции по теме 

"Интеграция агробизнес-образования в урочной и внеурочной 

деятельности" 

Выступление на муниципальном семинаре по проблеме 

"Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный 

период" 

Выступление на районном семинаре по теме "Обязательные 

требования стандарта к уроку" 

  

Подготовка и проведение муниципального семинара 

«Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в 

рамках единого образовательного пространства. Активные 

формы работы с родителями» 

  
Участие в I областном съезде сельских учителей Иркутской 

области 
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Повышение профессиональных навыков в мероприятиях II 

Открытого Регионального Чемпионата JuniorSkills Иркутской 

области по компетенции Агрономия 14+ 

  

Выступление на муниципальном семинаре по проблеме 

"Формирование УУД на уроках средствами межпредметной 

интеграции" 

  

Методические рекомендации Метапредметная неделя "Мы 

славим труд, чьи руки пахнут хлебом" представлены   в 

конкурсе  методических разработок агробизнес-образования, 

прошили экспертизу и внесены в областной банк методической 

продукции агробизнес-образования 

  

Представление модели Агро-Холм по теме "Интеграция 

агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности 

МБОУ Холмогойская СОШ" на межмуниципальном семинаре 

Метельков 

Михаил 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры 

Выступление на районном семинаре учителей физической 

культуры по проблеме "Преемственность в преподавании 

физической культуры в условиях реализации ФГОС" 

Методические рекомендации Метапредметная неделя "Мы 

славим труд, чьи руки пахнут хлебом" представлены   в 

конкурсе  методических разработок агробизнес-образования, 

прошили экспертизу и внесены в областной банк методической 

продукции агробизнес-образования 

Огородникова 

Светлана 

Константиновна, 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в подготовке муниципального семинара 

"Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в 

рамках единого образовательного пространства" 

Проведение открытого интегрированного урока по технологии 

и окружающему миру во 2 классе "Аппликация из крупы" в 

рамках межмуниципального семинара по теме "Интеграция 

агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности" 

Погуляева 

Оксана 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Проведение открытого занятия с родителями "Здоровье 

сгубишь-новое не купишь" в рамках муниципального семинара 

учителей начальных классов по проблеме «Эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей в рамках единого 

образовательного пространства. Активные формы работы с 

родителями» 

Участие в муниципальном конкурсе "Творческая мастерская 

педагога" 

Открытое внеклассное интегрированное мероприятие по 

окружающему миру и технологии в 4 классе "Как вырастить 

большую репку?" 
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Татарникова 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Проведение открытого занятия с родителями "Моя семья-моя 

радость!" в рамках муниципального семинара учителей 

начальных классов по проблеме «Эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей в рамках единого 

образовательного пространства. Активные формы работы с 

родителями» 

Выступление на муниципальном семинаре учителей начальных 

классов "Формы и методы взаимодействия педагогов и 

родителей младших школьников" 

Выступление на муниципальном семинаре учителей начальных 

классов с докладом "Адаптация обучающихся 5 класса. 

Преемственность в работе учителей начальных классов и 

учителей русского языка" 

Тюкавкина 

Ирина 

Михайловна, 

учителшь 

географии, 

биологии 

Участие в качестве эксперта II Регионального чемпионата по 

стандартам JuniorSkills по компетенции "Агрономия 14+" 

Проведение открытого урока в 8 классе  по теме 

"Пищеварение" в рамках муниципального семинара учителей 

биологии 

Повышение профессиональных навыков в мероприятиях II 

Открытого Регионального Чемпионата JuniorSkills Иркутской 

области по компетенции Агрономия 14+ 

Топольская 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка учащихся к областному конкурсу эссе: "Мое село 

завтра" 

Галимулина 

Елена 

Александровна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Выступление на муниципальном семинаре учителей начальных 

классов с докладом "Преемственность в обучении русскому 

языку и литературе при переходе с НОО на уровень ООО" 

Подготовка учащихся к областному конкурсу эссе: "Мое село 

завтра" 

Открытый урок по русскому языку в 11 классе "Подготовка к 

сочинению-рассуждению "Сделай свой выбор" в рапмках 

межмуниципального семинара "Интеграция агробизнес-

образования в урочной и внеурочной деятельности" 

Евдокимова 

Ирина 

Рашитовна- 

учитель 

математики и 

информатики 

Открытое внеклассное мероприятие- игра "Что? Где? Когда?" 

по теме "Математика в сельском хозяйстве" 

Методические рекомендации Метапредметная неделя "Мы 

славим труд, чьи руки пахнут хлебом" представлены   в 

конкурсе  методических разработок агробизнес-образования, 

прошили экспертизу и внесены в областной банк методической 

продукции агробизнес-образования 
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Нелепова Ирина 

Михайловна, 

учитель химии, 

биологии 

Проведение открытого урока в 7 классе  по теме 

"Многообразие, распространение и практическая значимость 

растений семейства злаковых" в рамках муниципального 

семинара учителей биологии 

Выступление на муниципальном семинаре по проблеме 

"Формирование УУД на уроках средствами межпредметной 

интеграции" 

Открытое внеурочное занятие в 6 классе по теме "Вегетативное 

размножение огурцов. Прививка" 

Методические рекомендации Метапредметная неделя "Мы 

славим труд, чьи руки пахнут хлебом" представлены   в 

конкурсе  методических разработок агробизнес-образования, 

прошили экспертизу и внесены в областной банк методической 

продукции агробизнес-образования 

Подготовка участника   I Региональном чемпионате корпораций 

"Профессионалы будущего" по стандартам ЮниорПрофи 

(JuniorSkills)  

  Конкурсы профессионального мастерства 

Педагоги школы стали активнее участвовать в муниципальных и 

региональных конкурсах. 

ФИО 

педагога 
Наименование  

Урове

нь  

Резуль

тат  

методическое объединение "Культура и искусство" 

Еремеев 

Андрей 

Владимирович 

Участие в муниципальном 

конкурсе грантовой поддержки по 

реализации агробизнес-образования в 

Заларинском районе. 

муниципаль

ный 

грантовая 

поодержка 

 Хохрякова 

Олеся 

Николаевна 

Участие в IX Всероссийской 

научно-практической конференции 

"Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике" 

секция "Инновация в образовательном 

процессе сельской школы" 

региональн

ый 

Диплом 1 

степени 

  

Участие в муниципальном 

конкурсе грантовой поддержки по 

реализации агробизнес-образования в 

Заларинском районе. Проект 

"Агрокабинет" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поддержка 

  

Участие в муниципальном 

конкурсе грантовой поддержки по 

реализации агробизнес-образования в 

Заларинском районе. Проект 

"Фиточай- здоровья чай" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поддержка 
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Гайнулин 

Алексей 

Рашитович, 

учитель ОБЖ, 

истории 

Участие в региональном этапе 

конкурса «Лучший учитель ОБЖ»  

региональн

ый 

диплом 3 

степени 

Погуляева 

Оксана 

Григорьевна 

Участие в муниципальном 

конкурсе "Творческая мастерская 

педагога" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Участие в конкурсе "ИКТ в 

образовании - 2018" в номинации 

"Внеклассное мероприятие с 

использованием ИКТ" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Татарник

ова Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в муниципальном 

конкурсе "Творческая мастерская 

педагога" в номинации "Внеклассное 

мероприятие" 

муниципаль

ный 

диплом II 

степени 

Евдокимова 

Ирина 

Рашитовна- 

учитель 

математики и 

информатики 

Региональный конкурс личных 

сайтов педагогов в 2018 году 

региональн

ый 

Лауреат 

(призер)  

Участие в конкурсе  на 

присуждение премии Губернатора 

Иркутской области "Лучший учитель 

региональн

ый 

результат 

30.06.2018 

Участие в конкурсе "ИКТ в 

образовании - 2018" в номинации 

"Разработка урока  с использованием 

ИКТ" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Нелепова 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

химии, 

биологии 

Участие в I Региональном 

чемпионате корпораций 

"Профессионалы будущего" по 

стандартам ЮниорПрофи (JuniorSkills)  региональн

ый 

Диплом 

победителя 

в 

номинации 

"Профессио

налы 

своего 

дела" 

Участие в муниципальном 

конкурсе грантовой поддержки по 

реализации агробизнес-образования в 

Заларинском районе. Проект 

"Агрокабинет" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поодержка 

Участие в муниципальном 

конкурсе грантовой поддержки по 

реализации агробизнес-образования в 

заларинском районе. Проект 

муниципаль

ный 

грантовая 

поддержка 
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"Фиточай- здоровья чай" 

    Экспертная деятельность педагогов 

Педагоги школы (8)  входили в состав членов жюри муниципального этапа 

предметных олимпиад.  

Заместитель директора по УВР распоряжением министерства образования 

Иркутской области была назначена экспертом конкурсных мероприятий 

молодых руководителей «Дебют», конкурса ФЦПРО «Лучший учитель». 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в истекшем году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы 

и учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

проблемы «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования». 

Основными формами работы МО по-прежнему  были: 

- Тематические педсоветы 

- Методический совет 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки, и внеклассные мероприятия 

- Психолого-педагогические семинары. 

- Метапредметные недели. 

Методический совет школы возглавляет зам. директора школы по учебно-

воспитательной работе Хохрякова О.Н. В методический совет вошли 

руководители 4 методических объединений:  

1. МО гуманитарного цикла (руководитель: Галимулина Е.А.) 

2. МО математического цикла и точных наук (руководитель: Нелепова И.М. 

3. МО учителей начальных классов (руководитель: Татарникова О.А.) 

4. МО «Культура и искусство»» (Руководитель Хохрякова О.Н.) 

Проводились  заседания методического совета, на которых обсуждались 

вопросы: 

• обсуждение плана методической работы; 

• об аттестации педагогических кадров; 

• организация работы с одаренными и способными учащимися; 

• организация и проведение школьного тура олимпиад; подведение итогов 

участия в муниципальном и региональном этапе предметных олимпиад; 

• организация и проведение  семинаров, педагогических советов; 

• формы и методы итоговой  и промежуточной аттестации учащихся; 

•  внесение дополнений и корректировка ООП  НОО и ООП ООО в связи с 

реализацией агробизнес- образования. 

• разработка АООП НОО, АОП, СИПР. 
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В текущем  году были проведены два тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы и поставленной проблемой.  

- «Личность педагога в современной школе» 

- «Роль педагогического коллектива, в создании  условий способствующих 

успешному обучению и социальной адаптации детей с ОВЗ». 

Традиционным видом методической работы стало проведение 

метапредметных недель. Эта форма внеклассной работы  используется в школе 

систематически. В текущем году были проведены две метапредметные недели:  

«Вклад Ломоносова в развитие искусства, науки и техники»  - под таким 

названием прошла  метапредметная декада, в течение которой преподаватели 

организовали интересные интегрированные мероприятия. Такой подход в 

обобщении знаний позволил показать обучающимся какой вклад внес М.В. 

Ломоносов  в развитие многих наук. Метапредметная неделя «Мое село в 

лицах, датах, фактах».  

Все внеклассные мероприятия по предметам проводились с 

использованием ИКТ-технологий, что позволяет повышать интерес и 

познавательную активность учащихся. 

В ходе проведения метапредметных недель применялись различные  

методы и формы. Всё это стимулирует педагогическую инициативу и 

изобретательность, а это в свою очередь, способствует повышению 

педагогического мастерства учителей – предметников, и следовательно 

повышению  познавательной активности учащихся. 

Основной задачей методических объединений стала координация  работы 

педагогов по интеграции агробизнес-образования в урочную и внеурочную 

деятельность. Каждым учителем введены темы в отдельный блок реализующие 

агробизнес знания по учебным предметам. 

Разработаны и включены в Учебный план следующие факультативные 

курсы: «Основы растениеводства» в 8 классе, «Химия в сельском хозяйстве» в 

9 классе, «Химическая экология»» в 10-11 классах; курсы по внеурочной 

деятельности: «Комнатное цветоводство» в 5 классе, «Комнатное 

овощеводство» в 6 классе. Данный курсы преподает Нелепова И.М. учитель 

химии и биологии. В 10-11 классе в рамках социального взаимодействия с 

«Заларинским агропромышленным техникумом прошли обучение и получили 

специальность «Водитель категории и ВС». 

Четверо учащихся 9-10 классов (приняли участие в «Школе 

Предпринимательства» в МБОУ СОШ с. Верхний Булай Черемховского района 

и профессиональные пробы по специальности «Кинолог» и «Земельно-

имущественные отношения», «Новейшая современная сельхозтехника и 

принципы работы на ней», «Монтаж электропроводки в жилых помещениях». 

В рамках социального партнерства по предпрофильной подготовке 20 

учащихся школы приняли участие в профессиональных пробах в ГАПОУ ИО 

«Заларининский агропромышленный техникум» по профессии «Повар, 

кондитер» и «Механизация сельского хозяйства». 
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Группа учащихся  9-11 классов в составе 18 человек посетили 

молодежный чемпионат среди студентов JuniorSkills, по компетентности 

«Механизация сельскохозяйственных машин», который проходил на безе 

Иркутского аграрного техникума. Там же учащиеся прошли профессиональные 

пробы «Тракторист категории ВС». 

В школе была проведена метонеделя «История села в лицах, датах, 

фактах».  

23 марта 2018 года  был проведен межмуниципальный семинар 

«Интеграция агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности». 

 В работе семинара приняли участие 47 человек,  в их числе: Меньшиков А.Л. - 

начальник отдела кадров Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, Цивилева М.П. – руководитель ресурсно-методического центра 

агробизнес-образования, Самойлович В.В.- мэр района, Потан А.Ш – 

руководитель отдела с\х района, Елохин С.А. –председатель Комитета по 

образованию, Самойлович О.Н. – директор РУМК, социальные партнеры: глава 

ССППК «Татьяна» глава КФХ «Циния», ИП глава КФХ «Сайфулин А.К.», ОАО 

«Восход», Заларинский агропромышленный техникум, Иркутский аграрный 

техникум,  детский сад «Солнышко», ЦИКД и ЦД «Светоч». Гостями данного 

мероприятия стали представители Черемховского и Аларского районов: МБОУ 

Иваническая СОШ, МКОУ Тыргетуйская СОШ, МКОУ СОШ с. Верхний 

Булай, реализующие концепцию непрерывного агробизнес-образования. 

Для прибывающих педагогов и гостей в школе были организована 

выставка работ внеурочной деятельности обучающихся начальной и основной 

школы, фотовыставка, как отчет о проделанной работе в школе по реализации 

агробизнес-образования, представлен перечень методической продукции, 

программ факультативный и элективных курсов. 

На первом этаже интерес вызвала дегустация  молочной продукции 

семейной фермы Распутина А.В., продукция «Дарёнка», производитель ССППК 

«Татьяна». «Холмогойские луга - лучшие для молока», «Даренка- для вас и 

вашего ребенка» предлагала Татьяна Распутина, руководитель ССППК 

«Татьяна». Молочная продукция была представлена широким ассортиментом 

качественной молочной продукцией: йогурт, сметана, творог, несколькими 

видами сыра и др. 

Торжественную часть вели выпускники 11 класса Фарфудинов Вячеслав и 

Фарфудинова Юлия, которые то и дело представляли художественные номера 

учащихся школы, ветеранской организации «Сударушки» ЦИКД и ЦД 

«Светоч», малышей детского сада «Солнышко». В рамках пленарного 

заседания с приветственным словом к собравшимся обратились: начальник 

отдела кадров министерства сельского хозяйства Меньшиков А.Л.,  мэр МО 

«Заларинский район» Самойлович В.В., глава МО «Холмогойское сельское 

поселение» Ходячих Г.К., директор школы Еремеев А.В. Обобщенный опыт 

реализации агробизнес-образования был представлен в виртуальной экскурсии 

(см. приложение). «Сколько виделась мне грезах деревенька Холмогой…»,  у 

многих от этой песни накатываются слезы на глаза. А ведь автором слов и 
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музыки данной песни является бывший житель  села Холмогой, который 

тоскует по малой родине. (см. приложение) 

Практическая часть была представлена интегрированными открытыми 

уроками: урок русского языка и литературы в 11 классе «Сделай свой выбор» 

(Галимулина Е.А.) и занятиями по внеурочной деятельности: «Как вырастить 

большую репку?» в 4 классе (Погуляева О.Г.), интегрированный урок по 

технологии и окружающему миру во 2 классе по теме «Аппликация из крупы» 

(Огородникова С.К.), игра «Что? Где? Когда?» по теме «Математика в сельском 

хозяйстве» (Евдокимова И.Р.), «Вегетативное размножение огурцов. Прививка» 

в 6 классе (Нелепова И.М.).Для учащихся 8-10 классов Заларинским 

агропромышленным техникумом были организованы профессиональные пробы 

по фигурной резьбе по фруктам и овощам, украшению кондитерских изделий. 

В рамках одной из секции учащиеся школы: Павленко Костя, Сапожникова 

Кристина, Распутин Данила, Шерстнякова Саша представили научно-

исследовательские работы, ставшие победителями и призерами региональных и 

окружных научно-практических конференций. 

Итогом представленного опыта стал доклад заместителя директора по УВР 

Хохряковой О.Н. по реализации модели «Агро-Холм» в школе. В ходе была 

представлена модель социального взаимодействия школы с различными 

структурами района и области, опыт по реализации непрерывного агробизнес-

образования. Было отмечено, что налажена крепкая связь с КФХ и 

организациями  Холмогойского сельского поселения, Заларинским аграрным 

техникумом, Иркутским аграрным техникумом. Учащиеся школы прошли 

профессиональные пробы «Механизация сельскохозяйственных машин», 

«Повар», «Кондитер». Выпускники 10-11 классов проходят профессиональное 

обучение в ЗАПТ «Водитель категории В, С». Многие ребята школы стали 

активными участниками различных конкурсов, конференций, чемпионатов. 

Данное направление в школе реализуется в тесном сотрудничестве с 

администрацией МО «Холмогойское сельское поселение», во главе с Ходячих 

Г.К., которая возглавляет координационный совет поселения. 

В ходе круглого стола «Реализация агробизнес-образования: проблемы, 

перспективы, пути решения» в котором активно обсуждалась необходимость, 

важность данного направления не только в Иркутской области, а также в нашем 

районе выступили руководитель РМЦ агробизнес-образования  Цивилева М.П., 

Елохин С.А.  О необходимости, а также о  реализуемых программах в 

Иркутской области по поддержке молодых специалистов на селе  

проинформировал  Малышов А.В. Какие успехи достигнуты в данном 

направлении рассказали руководитель с/х района рассказали Альбина 

Шафкатовна и мэр района Владимир Васильевич. 

Положительную оценку работы по реализации непрерывного агробизнес-

образования получили администрация школы и педагогический коллектив в 

целом от руководителей района и области, а также гостей семинара из  

Верхнего Булая, Иванической СОШ, Тыргетуйской СОШ. 
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В марте 2018 года методические рекомендации по проведению 

метапредметной недели «Мы славим труд чьи руки пахнут хлебом» прошли 

конкурсный отбор Регионального центра профессионального развития 

Иркутской области внесены в областной банк методической продукции 

агробизнес-образования и размещены на сайте http://center-

prof38.ru/content/bank-metodicheskoy-produkcii. 

Учитель математики и информатики – Евдокимова Ирина Рашитовна 

работала над подборкой материалов по применению агробизнес-знаний на 

уроках математики. В результате сборник практических задач                  

«Математика и сельское хозяйство» проходит экспертизу  РЦМПО Иркутской 

области. Связь математики и сельского хозяйства позволяет материализовать 

знания учащихся. Текстовые задачи с сельскохозяйственным содержанием 

отражают реальную ситуацию, и  текст таких задач имеет познавательную 

ценность. 

Согласно Положения создана рабочая  группа, которая занималась 

разработкой подготовкой конкурсных материалов на региональный конкурс 

«Лучшая образовательная организация, реализующая агробизнес-образование». 

По результатам заочного этапа школа вошла в 9 лучших организаций. 

В рамках участия в районном конкурсе грантовой поддержки 

образовательных учреждений реализующих агробизнес-образование от школы 

прошли 4 проекта: «Фитрочай-здоровья чай» - 37840 рублей (Нелепова И.М., 

Хохрякова О.Н.), «Агрокабинет» - 150000 рублей (Нелепова И.М., Хохрякова 

О.Н.), «Социальный огород» -8520 рублей(Гайнулина Л.В.) и  проект по поливу 

пришкольного участка стоимостью 60000 рублей (Еремеев А.В.). 

Исходя из современных требований, определились основные задачи 

развития профессионализма учителя: 

- Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор и получивших 

грантовую поддержку. 

- Продолжить работу с учащимися по ранней профоринтации в области 

агропромышленного сектора; 

- Разработка новых проектов по реализации агробизнес-образованию в целях 

увеличения количества педагогов и учащихся охваченных проектно-

исследовательской и опытно-экспериментальной  деятельностью;  

- Повышение активности и результативности участия в педагогов и учащихся 

конкурсах и фестивалях, смотрах;  

- Трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

интегрированных уроков, внеклассных мероприятий);  

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Основной работой библиотеки является учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает профиль 

образовательных программ и требований ФГОС. 

Работа с фондом учебной литературы. 

http://center-prof38.ru/content/bank-metodicheskoy-produkcii
http://center-prof38.ru/content/bank-metodicheskoy-produkcii
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Были составлены совместно с администрацией школы и учителями-

предметниками заказы на учебники с учетом их требований и его оформление. 

Были сделаны заказы на 5, 10 и 11 классы с учетом перехода двух структурных 

подразделений на единые линии авторов и программ. Заказы были отправлены 

в заданные сроки. Прием и техническая обработка поступивших учебников  

оформление накладных и сдача их в бухгалтерию . Проводился отбор на 

списание ветхих и морально устаревших учебников. Осуществлен прием и 

передача из класса в класс учебников в конце учебного года, с учетом 

потребности в учебниках в обоих подразделениях. Производили изучение 

состава фонда учебной литературы и анализ его использования. Работа с 

резервным фондом учебников: ведение его учета, размещение на хранение, 

передача в другие школы и заимствование недостающих учебников в других 

школах велась в течение всего учебного года. Пополнение и редактирование 

картотеки на учебную литературу. Расстановка новых учебников по классам в 

книжном хранилище. Выводы:  К сожалению, поставки книг в фонд библиотеки 

были небольшими. Художественный фонд имеет недостаточно книг 

современных авторов. 

 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд                                                                                            
                                                                                       

7525 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном 

фонде 
 98% -  

Доля методических пособий (%) в 

библ.фонде 
5 % 

Художественная литература 4049 экз 

Оценка качества  учебно-методического обеспечения библиотечно - 

информационного обеспечения: 

Фонд учебно-методической литературы школьной библиотеки небольшой 

(выделяется недостаточно средств на приобретение), но в основном новый, 

соответствует ФГОС.  

Для основной и средней школы в основном устарелый фонд 

методической литературы, требует замены. 

В библиотеке нет компьютера, выхода в Интернет  нет, что затрудняет 

качество обслуживания читателей. Имеется медиотека, которая содержит 

аудиокниги, СД диски, что также способствует качеству образования. Из-за 

недостатка финансирования фонд медиотека не обновляется. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека учреждения является структурным подразделением школы. 

Помещение библиотеки находится  в помещение начальной  школы, 

просторное хорошо освещенное. 
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Библиотека призвана обеспечивать учебной и художественной 

литературой обучающихся школы. На сегодняшний день программа 

реализована в полном объеме. Все учебники соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях в 2018 году.  

Вывод:  

1.В 2018 году  было получено 404 учебника, все полученные учебники ФГОС,  

но есть предметы на которые  не хватает учебников:  технология, 

изобразительное искусство, музыка и физкультура. 

2.  Все представленные УМК и предметные области соответствуют заявленным 

образовательным программам в части реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Библиотека - это первый информационный центр для наших 

обучающихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, 

полученной из различных источников: как из традиционных (книги, журналы, 

газеты), так и из нетрадиционных. Так одним из основных направлений работы 

нашей школы в 2018 году стало  создание единого информационно-

образовательного пространства ОУ, организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям. 

Художественная литература представлена всеми разделами: классика, 

детская литература, современная классическая литература и т.д. Так же в 

библиотеке в основной фонд включена медиатека в помощь, как педагогам, так 

и учащимся.  

  С обучащимися проводятся индивидуальная работа, улучшается 

дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки, идет 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов, 

обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным ресурсам. 

Для повышения читательского интереса и культуры в течение года проводился 

конкурс «Лучший читатель» для учащихся всех классов. В результате этого 

увеличилось количество посетителей и читателей. 

Итоговый вывод:  

Библиотека соответствует требованиям, предъявляемым к библиотекам 

современного типа, но  главный недостаток в работе библиотеки является 

редкое пополнение библиотеки современной детской литературой; нет 

компьютера и выхода в интернет. 

9. Оценка качества материально-технической базы 

В учреждении имеется спортзал, столовая на 40 посадочных мест, 

мастерская, кабинет информатики на 12 компьютеров, актовый зал , 9 кабинетов 

для занятий. В здании начальной школы находится библиотека,  малый спортзал и 

4 кабинета для занятий. 
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Проекторов на данный момент -16, компьютеров – 4, ноутбуков – 5, 

принтеров – 6. 

В 2018 году пополнилась материально-техническая база учреждения:  

- ноутбук для начальных классов,  

- проектор в кабинет математики,  

- мотоблок; 

- деревообрабатывающий станок; 

- оборудование для кабинета «Домоводства». 

Выводы:  
- Обеспечение Образовательного учреждения учебно-методическим и 

библиотечно-информационным фондом находится на оптимальном уровне и 

соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной 

деятельности.  

- Материально-техническая база Образовательного учреждения находится на 

оптимальном уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям 

реализации образовательной деятельности; улучшены условия для ведения 

образовательного и воспитательного процесса. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

В школе принято положение «О внутри-школьном контроле качества 

образования». Под качеством образования понимается качество 

образовательного процесса, отражающая степень соответствия 

образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. Функционирование системы 

обеспечения и управления качеством образования в общеобразовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам: 

Под технологией оценки качества мы понимаем ряд специально 

организованных процедур, позволяющих измерить, проанализировать и 

зафиксировать качество образовательных достижений обучающихся. 

Процедура оценки качества результатов. 

Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущая аттестация 

 Различные виды проверочных работ (как письменных, 

так и устных), которые проводятся непосредственно в 

учебное время для оценки уровня усвоения учебного 

материала. 

Промежуточная   

аттестация 

 Тип испытания (письменный или устный), который 

позволяет оценить уровень усвоения обучающимися 

концептуального усвоения курса, а также всего объема 

знаний, умений, навыков и способностей 

самостоятельного его использования. 

Административная 

аттестация 

 Различные виды контрольных работ (как письменных, 

так и устных), которые проводятся в учебное время для 

оценивания любого параметра учебных достижений 
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ученика. 

Итоговая аттестация 
 Итоговая аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме и ЕГЭ для выпускников 11 классов 

Предметные 

олимпиады, научно 

– практические 

конференции, 

творческие 

конкурсы 

Мониторинг 

В работе с одаренными детьми как один из механизмов управления 

качеством образования» используется  Программа «Одаренные дети», 

реализуемую в нашей школе, ежегодно составляется план работы с одаренными 

детьми. Ведется разработка Положения «О рейтинговой системе оценки 

достижений обучающихся». 

Результативность деятельности педагогического работника оценивается по 

результатам года путем заполнения «Карты роста», в которой отражаются все 

аспекты деятельности педагогического работника. Ведется работа по 

разработке Положения «О рейтинговой системе достижений педагогического 

работника» 

Работа со слабоуспевающими учащимися как одна из форм повышения 

качества образования реализуется через ежегодный план работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 
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Приложение 1 

Показатели  

деятельности МБОУ Холмогойская СОШ 

подлежащей самообследованию за 2018 год 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г № 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 154 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

56 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

86 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

12 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

50 

человек/

39,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

20  

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

8 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

58 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

32 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек

а /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 

человек/
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 

человек/

33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

63 

человек/ 

41% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5 

человек/ 

3,2% 

1.19.1 Регионального уровня 5 

человек/ 

3,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/

0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 

человек/ 

62,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 

человек/

58,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 

человек/ 

37,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 

человек/

37,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 

человек/ 

70,8% 

1.29.1 Высшая 3 

человек/

12,5% 

1.29.2 Первая 14 

человек/ 

58,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 

человек/ 

4% 

1.30.2 Свыше 30 лет  9 

человек/ 

37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

человек/

4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 6 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 

человек

а/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

24 

человек

а/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

7525 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 

человек/

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8,7 кв.м 
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