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Иркутская область 

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 

Отчет _Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская средняя общеобразовательная школа»  по результатам  

самообследования 
(наименование ОУ) 

 

 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя общеобразовательная школа»______________________ 

 Юридический адрес_669132 Иркутская область Баяндаевский район 

с.Васильевка, ул. Центральная, 8________________________________________ 

 Фактический адрес_669132 Иркутская область Баяндаевский район 

с.Васильевка, ул. Центральная, 8________________________________________ 

  (при наличии нескольких площадей, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

E-mail_vasilevskayasosh@mail.ru_________________________________________ 

Сайт школы: www.wasilevsk1.ucoz.ru_____________________________________ 

 Банковские реквизиты__ИНН 8502002045 КПП 850201001 БИК 042520001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области Расчетный счет 

40204810200000000414 Лицевой счет 03343014900_________________________ 

1.5. Учредители Администрация МО «Баяндаевский район», 669120 Иркутская 

область Баяндаевский район_с.Баяндай, ул.Бутунаева,2 ________тел. 8(39537) 

9-12-12______________________________________________________________ 

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

1.6.Организационно-правовая форма_муниципальное бюджетное 

учреждение__________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации права_№ 38 АД 613688 выдано 7 

февраля 2012 года Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области_____________________________________________________________ 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

mailto:E-mail_vasilevskayasosh@mail.ru_________________________________________
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Лицензия №__0002232____ серия____38ЛО1____от_08.05.2015 г.___выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,срок 

действия: бессрочно. На право ведения образовательной деятельности: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее 

образование_________________________________________________________ 

              ( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия_38 АО1_№ 0000624 от 

26.03.2014 г.выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области на уровни образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее  образование, срок действия: 12 

лет _________________________________________________________________ 

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

 

 

В школе разработаны основные образовательные программы: 

1. основная образовательная программа начального общего образования 

1. основная образовательная программа основного общего образования 

2. основная образовательная программа среднего общего образования. 

Структура и содержание основных образовательных программа по ступеням 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и государственным образовательным 

стандартам.  

 

Выполнение  учебного плана за 2015-2016 учебный год: 

 I ступень – 99,2 % 

II ступень  – 97,8 % 

III ступень – 98,8 % 

 

 Учебный план составлен на основе регионального учебного плана 

Иркутской области,  реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования на 2011 – 

2012, 2012 – 2013 учебные годы, утверждённый распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр 

Министерства Иркутской области. 
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Предметы учебного плана обеспечены программами. Программы сохраняют 

единое образовательное пространство. 

Расписание уроков соответствует установленным требованиям. 

 

 

 Качество подготовки выпускников 

 Контингент выпускников по ступеням обучения 

(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 

 
Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец учебного года) 

2015 - 2016   

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

8   

- из них:    

4а 8   

Основное общее 

образование 

всего выпускников: 

3   

-из них:    

9а 3   

Средне   общее 

образование 

всего выпускников: 

7   

-из них:    

11а 7   

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной 

программы выпускниками 

 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками за три года, предшествующие государственной аккредитации 

  

Уровень реализуемой 

программы 

2015/2016     учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

Начальное общее 

образование 
8 8 100 % 50 % 

Основное общее 

образование 
3 3 100  % 67% 
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Среднее  общее 

образование 
7 98 %  71 % 

 

 

Результаты единого государственного экзамена  
 

 

2016 г. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования в новой форме 

 

2016 год 

 

 

Учебны

й 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

Средн 

показ. 

по ОУ 

Средн. 

показ. 

по  

МО  

Средний 

региональ-

ный 

показатель 

по виду ОУ 

 

Матема

тика 

(базов) 

7 100 % 6 86 % 13 14,3 14,3 

Матем 

(проф) 

5 71 % 5 100 35,4 41,63  

Русски

й язык 

7 100 % 7 100 % 60 56,22 66,3 

Биолог

ия 

3 43 % 1 33 % 34 40,1 40,1 

Истори

я  

1 14 % 1 0 % 29 39,07  

Общест

вознани

е 

5 71 % 5 100 % 52 45,65  

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-

во 

участ

ников 

%  

успевае

-мости 

% 

качества 

Средн. показ. по  

МО  

Средний 

региональный 

показатель 

по виду ОУ 

 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Русский 

язык 

3 3 100 % 33,33 % 96,15 53,85 95,6 28,1 

математика 3 3 100 % 33,33 % 91,35 45,19 80,6 13,4 

Биология 3 3 100 % 0 % 83,67 28,57 77 18,5 

Обществоз

нание 

3 2 0% 0 % 68,12 21,74 73,2 19,1 

Химия  3 1 100% 100 %     
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Результаты контрольных работ, проведенных в ходе 

самообследования 

 
Уровень образовательных 

программ 

самообследование 

успеваемость качество 

Начальное общее  

образование 

  

Русский язык (4 класс) 100 % 63 % 

Математика (4 класс) 100 % 63 % 

Основное общее 

образование 

  

Русский язык (9 класс) 100 % 67% 

Математика (9 класс) 100 % 67% 

Среднее  общее 

образование 

  

Русский язык (11 класс) 100 % 71 % 

Математика (11 класс) 100 % 71 % 

Выводы: Результаты ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом ниже. 

 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

составляет 100 %. Все основные учебные предметы обеспечены учебной 

литературой. В библиотеке имеется дополнительная литература ( словари, 

энциклопедии). 

Учебные программы и учебники, используемые в образовательном процессе 

соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Электронными и информационно- образовательными ресурсами обеспечены 

история, химия, физика, русский язык, английский язык. 

В 2012-2013 учебном году поступил кабинет начальных классов. 

В 2011 году был разработан школьный сайт, соответствующий требованиям 

293 – ФЗ. 

Имеется выход в сеть Интернет ( договор с ООО «ИРСН»). 

Дистанционное взаимодействие осуществляется с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями 

осуществляется посредством сети Интернет через электронный почтовый ящик 

vasilevskayasosh@mail.ru. Сайт школы: wasilevsk1.ucoz.ru. МБОУ 

mailto:vasilevskayasosh@mail.ru
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«Васильевская СОШ» зарегистрирован в информационной базе «ХроноГраф 

1С», электронной базе КПМО, АИС. 

 
 

Воспитательная  работа 

 

Программа воспитательной работы направлена: 

 

на создание в школе уклада жизни способствующего воспитанию всесторонне 

развитой личности, максимально адаптированной современным условиям. 

Цель: 

 -воспитание интеллектуальной, духовно- богатой, свободной личности, 

владеющей творческими умениями и навыками, с быстрой и гибкой 

ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 

Задачи: 

1. способствовать развитию познавательных процессов и интересов 

учащихся 

2. формировать активную и гражданскую и патриотическую позицию. 

3. формировать потребность в здоровом образе жизни. 

4. прививать сознательное отношение к труду 

5. создавать нравственно и эмоционально благоприятную среду для 

формирования классного коллектива и развития и  личности ребенка в 

нем. 

       В основе воспитательной работы лежит программа «Воспитание 

гражданина России», программы «Здоровье», программа «Милосердие». 

 

Цель программы: 

-создание условий для полноценного самовыражения и реализация творческого 

потенциала подрастающей личности. Для формирования человека-

гражданина, присвоившего культуру общества и умеющего ориентироваться 

в современных социальных условиях. 

Воспитательная работа в школе осуществляется по основным направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание. Формирование гражданской 

позиции, программа «Воспитание гражданина России» 

 нравственно-эстетическое направление, приобщение к человеческим 

ценностям. 

 Учебно-познавательная деятельность 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание. Программа «Здоровье». 

Воспитывать ценностное отношение к собственному здоровью, обучать 

основам здорового образа жизни 

 Самоуправление модель школьного государства 

 Профилактика правонарушений 

 Работа с родителями 

 Дополнительное образование 
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Совместные мероприятия с ДТНТ: , «День пожилых людей», «День защиты 

детей». 

       Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность разных 

структур: 

1. Учебный и воспитательный план 

2. Деятельность дополнительного образования 

    3. Социальное партнёрство 

 

В МБОУ «Васильевская СОШ» работает в системе дополнительного 

образования кружок:  

«Искусство вокруг нас» - руководитель Садыкова Я.К.  

В школе функционирует ученическое самоуправление «Совет 

старшеклассников». Определены цели, задачи, имеется план работы на год. 

Разработаны функции членов совета, положение совета самоуправления. 

Члены совета помогают в организации проведения спортивно – 

оздоровительных мероприятий, акций, культурных мероприятий. В 

организации дежурства по школе, уборки территории села, в акции помощи 

ветеранам труда и тыла. Высшим органом совета является общешкольное 

ученическое собрание. 

 

В школе функционирует наркопост «Здоровье». 

 Задачи наркопоста: 

 Осуществлять комплекс мероприятий по формированию здорового 

образа жизни; 

 Ведёт работу с родителями по профилактике социально негативных 

явлений в семье; 
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 Осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ в детской, подростковой , 

молодёжной среде; 

 Организовываются месячники по нравственно – правовому 

воспитанию, проводится профилактические акции: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Стоп, СПИД», «Здоровье – это модно», «За здоровье и 

безопасность наших детей» и др. 

     Работа ведётся согласно плана по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, план работы с детьми «группы 

риска», разработаны планы индивидуальной работы с детьми «группы риска». 

Прослеживается уменьшение количества правонарушений учащихся 

состоящих на внутришкольном учете.. 

Ведётся мониторинг воспитательной работы по отдельным направлениям 

деятельности. В системе отслеживается: результативность учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; охват учащихся комплексом 

дополнительных услуг; социализация учащихся. 

        

В воспитательной работе школы одним из ведущих направлений является 

взаимодействие семьи и школы. Работа направлена на создание условий для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитанности учащихся. Такая деятельность способствует формированию у 

детей и родителей позитивных семейных ценностей. 

     Основные направления взаимодействия; 
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1. Семья и здоровье; 

2. Семья, общение и досуг; 

В том числе: 

1. Взаимодействие школы с родителями, как с заказчиками 

образовательных услуг; 

2. анкетирование с целью создания банка данных о семье учащихся 

потребностно - ценностной сфере детей и родителей; 

3. индивидуальные беседы с родителями; 

4. регулярные тематические классные и общешкольные родительские 

собрания; 

5. посещение семей с целью проверки режима дня, обследования семей. 

       В школе проводятся следующие мероприятия, направленные на 

организацию взаимодействия семьи и школы: «день пожилых людей», «День 

матери», ярмарки, новогодние праздники, «Золотая осень» и т.д. В школе 

работает родительский комитет, совет школы, членами которого являются 

родители учащихся, педагоги и сами учащиеся.  

В нашей школе ведётся работа с одаренными детьми. Составляется банк 

данных талантливых детей школы. Создаются условия , способствующие их 

оптимальному развитию. Подводятся ежегодно итоги наших достижений:   

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ: 

 

В течение учебного года учащиеся приняли участие в интеллектуальных 

состязаниях: 
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1. С 12 ноября – по 5 декабря 2014 г. состоялся муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Участие в олимпиаде приняли 

учащиеся с 7-11 классы ( 13 учащихся). Результаты следующие: 

 

А) Ученица 11 класса Табинаева Елена заняла следующие места:  

1) английский язык – 1 место ( учитель: Бужеева Ирина Алексеевна) 

2) биология – 3 место ( учитель: Ильин Максим Андреевич) 

3) литература – 1 место ( учитель: Храмцова Екатерина Алексеевна) 

4) ОБЖ - 1 место ( учитель: Гуревский А.А.) 

 

  
 

Б) Ученик 10 класса Станкеев Валерий занял: 

1) 1 место по биологии ( учитель: Ильин  Максим Андреевич) 

2) 2 место по ОБЖ (учитель:Гуревский А.А.) 

3) 2 место по анг.яз ( учитель: Бужеева И.А.) 

 

Г) Ученик 8 класса Шведов Данил занял 3 место по биологии ( учитель: 

Ильин Максим Андреевич). 

Д) Ученица 8 класса Луценко Полина заняла 2 место по биологии ( учитель: 

Ильин Максим Андреевич). 

Е)Ученица 7 класса Костырева Лиза заняла 3 место по биологии ( учитель: 

Ильин М.А.) 

Ж) Ученик 10 класса Алексеев Костя занял 3 место по биологии ( Учитель: 

Ильин Максим Андреевич). 

Итого на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 11 

призовых мест ( по рейтингу среди школ района заняли 3 место за стабильные 

результаты). 

 

Динамика за последние 3 года по олимпиадному движению выглядит 

следующим образом: 

 

2013 – 2014 уч.год – 8 мест 

2014 – 2015 уч.год – 8 мест 

2015 – 2016 уч.год – 11 мест. 

 

 

В декабре состоялась научно – практическая конференция по экологии в 

с.Половинка. Учащиеся Станкеев Валерий, Станкеева Валя, Тюшкевич Настя 

заняли 2 место. Руководитель: учитель биологии Ильин Максим Андреевич. 

 

 

 В апреле состоялась научно-практическая конференция по английскому 

языку «Моя родословная». От нашей школы выступали ученики 11 класса: 
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Табинаева Елена и Горошко Глеб заняли 1 место. Руководитель: учитель 

английского языка Бужеева Ирина Алексеевна. 

 

 В апреле в районной олимпиаде среди учащихся 3-4 классов приняли 

участие следующие ученики: Анегденко Юлия – заняла 3 место по 

окружающему миру, Шведов Кирилл – принимал участие по математике, 

Банаев Миша – по русскому языку., Гуревский Кирилл – по математике, 

Костырева Анна – по русскому языку. Учителя: Житова А.В., Климович Т.Н. 

 

 В апреле в районной олимпиаде по английскому языку среди 4 классов, 

Шведов Кирилл поощрен в номинации «Лучший чтец». 

 

 Учащиеся Гуревский Кирилл и Шведов Кирилл приняли участие в 

международном конкурсе по английскому языку « Я лучший», где были 

отмечены сертификатами. Учитель: Бужеева И.А. 

 

Учащиеся школы принимают участие в конкурсах, проводимых организациями 

Баяндаевского района: 

 1. Луценко Полина принимала участие в конкурсе сочинений, проводимых 

полицией, где заняла 2 место ( учитель: Храмцова Е.А.) 

2. В конкурсе рисунков «Берегите лес от пожаров» проводимой 

прокуратурой Баяндаевского района приняли участие: 

- Крапусто Наташа – 8 кл. 

- Антипина Диана – 8 кл. 

- Костырева Лиза – 7 кл. 

- Луценко Полина – 8 кл. 

Целью воспитательной работы школы в 2015 – 20156учебном году 
является формирование первоначальных представлений о базовых 
национальных российских ценностях  и их сознательного принятия, а 
также стремления к творческому и инициативному воплощению их в 
социальной практике. 
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 
1.  Организацию воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях 
российского общества, таких как патриотизм; социальная солидарность; 
гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество;          искусство и 
литература; природа; человечество. 
2.  Организовать коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  
ценности. 
3.  Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через 
дополнительное образование. 
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4.  Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению 
профессионального мастерства для большей  эффективности 
воспитательной работы в классах. 
5.  Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности 
воспитательного процесса. 
6.  Разработать и реализовать систему работы образовательного 
учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей). 
Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану 
воспитательной работы и плану управления образования, а так же 
согласно приказам управления образования и положениям по 
региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать 
развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная 
творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
- семейное воспитание; 
- работа кружков и спортивных секций. 
Данные направления реализуются через традиционные школьные, 
районные мероприятия.  
1. Гражданско-патриотическое направление: 
•Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию учащихся («Великие победы 
россиян», «Россия многонациональная», «Дни воинской славы России» и 
т.д.) 
•Знакомство с историей и традициями народов России, формирование 
духовности, милосердия, этнической толерантности через деятельность 
кружковой работы.  
•Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как 
стержневой духовной составляющей ценности личности выпускника 
школы. 
•Проведение общешкольных праздников. 
•Организация поисковой работы школьников по направлениям. 
•встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, вдовами. 
•организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
•Организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню 
Победы; 
2. Духовно-нравственное направление: 



 

13 

 

•посещение музея. 
•участие в окружных ,районных мероприятиях «Помоги пожилому 
человеку», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, Вахта 
Памяти. 
•организация выставок рисунков и поделок учащихся; 
•проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи; 
•работа кружков художественно – прикладной направленности; 
•участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района; 
3. Здоровьесберегающее направление: 
•работа спортивных секций; 
- проведение утренней физзарядки 
•веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
•веселые старты; 
•подвижные перемены; 
•проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
•проведение внутришкольных соревнований; 
•участие в соревнованиях различного уровня. 
•Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни». 
•Профилактика наркомании: просмотр фильмов 
•лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами 
по половозрастному и правовому воспитанию; 
•антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 
наркомании; 
•работа совета профилактики; 
•беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 
•работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 
4. Экологическое направление,  
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
•дни защиты от экологической опасности,  
•акции «Кормушка», 
•субботники  
•работа кружков экологической направленности. 
5. Семейное направление: 
•родительские собрания; 
•индивидуальная работа с родителями; 
•лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 
•лекции по половозрастному воспитанию подростков; 
6. Развитие самоуправления: 
•работа Совета старшеклассников, помощь в организации мероприятий, 
участие в акциях. 
Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется 
профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся. 
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С начала учебного  года на учете в ПДН никто не состоит. 
Состоят на ВШК – на конец года – 1 учащийся. 
Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась 
воспитательная работа. Поддерживается систематический контакт с 
инспектором ПДН и с участковым инспектором . 
Основные направления профилактической работы: 
- Выявление педагогически запущенных школьников. 
- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и 
их родителями. 
- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-
массовую работу среди учащихся и их родителей. 
- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 
- Планирование работы с учащимися во время каникул. 
- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится 
профориентационная работа. 
Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, 
исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной 
работы с ними. 

Работа с родителями и общественностью (социумом). 
 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 
отметить, что в школе созданы благоприятные условия для 
взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, 
родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с 
родителями в интересах развития личности ребенка. 
Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 
единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 
общественности к активному участию в жизни школы работают 
общешкольный и классные родительские комитет. 
Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной 
общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: 
праздники, 23 февраля, 8 Марта, спортивные соревнования  как  
внутришкольные,так и районные ,окружные. 
Родители являются помощниками классных руководителей  в 
организации походов, праздничных утренников, выпускных вечеров. 
Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей. 
Посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных 
видах учета, неблагополучных семей. 
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное 
образование. 
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
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обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на 
участие в духовном развитии общества. 
Кол-во учащихся в школе - 65 
 кол-во кружков-8 
 Спортивные секции  -2 
 занятые в школьных кружках и секциях-65. 
 Количество учащихся посещающих музыкальные школы–2 учащихся. 

Наша школа работает по следующим программам: «Здоровье», 
«Учение», «Семья», «Досуг», «Отечество», «Туристы – экологи», 
«Милосердие». 

Каждый год в школе проводим традиционные мероприятие день 
Здоровья. Вся школа в этот день выехали на природу в д.Харагун. Этот 
день был солнечным и в этот день провели спортивное ориентирование 
среди 6 – 11 классов. Выявлены победители в своих возрастных группах и 
были поощрены грамотами. Между учащимися начального звена провели 
«Веселые старты».10-12октября наши дети приняли участие в первенстве 
Иркутской области по спортивному ориентированию в с. Нагалык. 

День самоуправления провели учащиеся 10 – 11 кл.,силами учащихся 
был подготовлен и поставлен концерт. На праздник были приглашены 
ветераны педагогического труда и ветеранам были вручены от 
коллектива школы учителей и учащихся памятные сувениры. Школа 
сотрудничает с Д.Н.Т. Совместно с работниками Д.Н.Т. провели праздник 
для пожилых людей. Наши учащиеся поставили концерт. 

Участие приняли в районном легкоатлетическом кроссе, где заняли 
2место. В личном зачете на дистанции 2000 м - 3 место занял Маланов 
Баир, на дистанции 1000 м - III место занял Алексеев Костя, Степанович  
Алёша  -1место,на дистанции 500 м – 2 место заняла Луценко 
Тоня,Луценко Полина -1место.. Были награждены медалями и 
грамотами.Приняли участие в районных соревнованиях по волейболу и 
баскетболу,где заняли призовые 1-2 места соответственно. 

Праздники Осени провели в двух потоках. В 1-4 классах на празднике 
присутствовали родители. Классным руководителям объявить 
благодарность за хорошую подготовку. Дети рассказывали стихи, 
смастерили поделки из природного материала, пели частушки, песни, 
инсценировали сценки, нарисовали рисунки. В конце праздник завершили 
чаепитием. Отличившиеся ребята были награждены грамотами. 

В 5-7 классах учащиеся подготовлены, но особо хочется отметить 5и7 
классы – кл.рук. Садыкова Я.К. и Ильин М.А. Также были представлены на 
суд поделки, рисунки, песни, стихи, инсценирование сценки. Среди (8-
11кл.) на вечере: «Мисс Осень»приняли участие 8кл-Луценко Тоня,9кл.-
Тюшкевич Настя,10кл.-Табинаева Лена,10кл-Станкеева Валя, где победу 
одержала ТюшкевичНастя. В ноябре приняли участие в районном 
конкурсе по творчеству писателей Иркутской области учащиеся 3класса 
Шведов Кирил, Кожевникова Фарида, Анегденко Юлия. АнегденкоЮлия 
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получила за 2-е место грамоту, Кирилл и Фарида сертификаты.В ноябре 
приняли участие в районном конкурсе сочинений: «Напиши письмо 
неизвестному солдату»- Костырева Лиза (6кл.), Табинаева Лена (10кл.), « 
Слово об учителе»-Табинаева Лена(10кл.). В областном конкурсе рисунков: 
«Правила поведения на железной дороге» приняла участие Анегденко 
Юлия (3кл.).В областном конкусе сочинений : «Лидером не рождаются а 
становятся» участие приняла Гуревская Аня (11кл.) 

В рамках программы «Здоровье» были проведены соревнования по 
волейболу среди учащихся старших классов и сборной учителей, 
соревнования по баскетболу среди 6-11 классов. Были проведены беседы 
по ЗОЖ во всех классах, по профилактике табакокурения, психотропных 
веществ. 

 
 
Согласно плану по профилактике безнадзорности и правонарушений 

проводились следующие мероприятия: 
 Выявление школьников и семей – малообеспеченные, 

многодетные, дети – опекуны, неполные. 

 Классные часы по созданию в классе положительного 

микроклимата. 

 Вовлечь трудновоспитуемых детей в кружки и секции. 

 Ведение дневников наблюдения классными руководителями. 

 Систематический контроль за поведением, посещаемостью и 

успеваемостью детей классными руководителями. 

На сегодня на внутришкольном контроле школы состоят 2 учащихся 
– это Суфьянов Коля, Багликов Слава, – учащиеся 9 класса. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, 
что индивидуальность ребенка формируется в семье. Основа 
взаимодействия классного руководителя и семьи в том, что обе стороны 
заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 
качеств. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и 
длительной работы классного руководителя, прежде всего, предполагает 
всестороннее и систематическое изучение семьи. В I четверти во всех 
классах проведены родительские собрания, хочется отметить родителей 
желают лучшего. 

Занятость в кружках и секциях 100%. Большую роль в учебно-
воспитательном процессе оказывает родительский комитет и совет 
старшеклассников. Они содействуют в проведении различных 
мероприятий.  

 
12 декабря классным руководителями были проведены открытые 

классные часы, посвященные к  Конституции РФ. Классные часы прошли в 
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форме беседы с применением ИКТ. В начале классных часов прозвучал 
гимн РФ. Классные руководители ознакомили с правами, обязанностями 
гражданина, описанные в Конституции РФ. Дали краткую информацию 
истории принятия Конституции, ознакомили с основными положениями 
Конституции РФ (символика, гос.устройство России). Подвели учащихся к 
выводу о том, что Конституция является основным документом 
государства. Соблюдения законов – залог успешного существования в 
государстве. В настоящее время особое значение предается 
толерантности. 

Приняли участие в районном конкурсе сочинений-эссе: 
«Профессии,которые мы выбираем»,Маланов Баир (10кл.) занял 1-
место,Табинаева Лена(10кл.),Луценко Лена(11кл.)-благодарственные 
письма.На  районном  конкурсе «Ученик Года -2014»выступала Климович 
Мария ученица 11класса.К 70-ю Победы наша школа приняла участие в 
презентации: «Наши улицы –наши герои». 

В декабре приняли участие в районной научно-практической 
конференции по экологии по защите проекта «Человек  и окружающая  
среда». Табинаева Лена ученица 10классав номинации « Речная лента»  
получила  за 1-е место грамоту. Луценко Тоня(8кл.)  в номинации: « Дом в 
котором мы живём» заняла  3-е место.Табинаева  Лена получила 
благодарность от МБОУ «Половинская СОШ». Луценко Полина (7кл.) на 
районной выставке декоративно-прикладного творчества в номинации « 
Национальная кукла» -« Храни свои корни»заняла 1-е место.От нашей 
школы на губернаторскую ёлку в г.Иркутск была рекомендована  за 
хорошую учёбу и активное участие в мероприятиях различного уровня. На 
мэровской  ёлке в с.Баяндай участие принял Гладков Денис (5кл). 

Большая работа проведена по подготовке к Новому году. 
Традиционно вся школа выходит на построение снежного городка, 
каждому классу было дано поручение построить снежные фигуры . - Дед 
мороз, Лошадь,  Змея, Снегурочка). Новогодние праздники проведены в 2 
этапа: с 1-6 кл., с 7-11 кл. Все классные руководители добросовестно 
подготовились к новогоднему празднику. 

Во 2-м полугодиив рамках месячника провели в школе лыжные 
соревнования, где  были выявлены общекомандные места и места в 
личном зачёте. Среди 5-7 классов 1 место - 6класс, 2 место-7класс,3 место-
5класс. В личном зачёте среди девочек: Костырева Лиза -1место, Гуришева 
Диана -2место, Белкина Юля -3место, среди мальчиков: Шведов Данил – 1 
место, Хабинов Дима – 2 место, Табинаев Слава - 3 место. Среди старшей 
группы: девушки - Луценко Тоня – 1 место, Луценко Лена – 2 место, 
Бальчугова Кристина – 3 место. Среди юношей: Степанович Алексей – 1 
место, Горошко Глеб – 2 место, Маланов Баир – 3 место. Приняли участие в 
окружных соревнованиях по лыжным гонкам (с. Жердовка). Шведов Данил 
занял 1 место. 
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Традиционно в школе прошли: конкурс рисунков, плакатов, 
спортивные соревнования,  классные часы на патриотические темы, 
праздничные поздравления, встречи  с тружениками тыла, смотр конкурс 
песни и строя, КТД, конкурс инсценированной песни. 
 

Основные итоги за 2015-2016 учебный год: 

- в работе коллектива учителей и учащихся отмечается стабильный уровень 

качества знаний в сравнении с прошлым годом. 

 

 

В 2016-2017 учебном году необходимо:  

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов 

через проведение семинаров, методических дней. 

- продолжить работу по созданию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса, 

практическую отработку механизма проведения экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ с 

учителями и выпускниками школы. 

- продолжить работу с родителями учащихся 

- для повышения мотивации к изучению учебных предметов и качества знаний 

обучающихся продолжить работу факультативных и кружковых занятий. 

 

 

Выводы: система воспитательных мероприятий направлена на 

разностороннее развитие личности, воспитанию, способствует социальной 

адаптации, самообразованию, самосовершенствованию. 

 

Управление качеством образования 

Организационная структура МБОУ «Васильевская СОШ» выглядит 

следующим образом:  

1 уровень – органы общественного управления ( Педагогический Совет, Совет 

старшеклассников, Совет школы).  

2 уровень -  администрация школы. Основная функция: управление 

методическим, технологическим и диагностическим сопровождением учебно – 

воспитательного процесса школы. 

3 уровень – уровень оперативного управления ( методические объединения). 

Функция: обеспечение реализации образовательных программ, работа с 

одаренными детьми. 

 

Контроль в школе осуществляется  в соответствии с Положением о «Об 

образовании», Содержание контроля: 
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- Выполнение Закона РФ «Об образовании» 

- ведение школьной документации ( планы, классные журналы, дневники и 

тетради учащихся, журналы внеурочной деятельности) 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний по предмету 

- соблюдение Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов школы 

- соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, текущего контроля успеваемости 

- работа методических объединений, библиотеки 

- организация питания обучающихся 

- охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

- выполнение требований санитарных норм. 

В школе разработаны следующие виды локально-нормативных актов: В 

приказы, инструкции, положения, правила. 

 

Оснащенность материально – технической базы школы в целом 

соответствует требованиям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

 

Ежегодно представляется публичный доклад о деятельности 

образовательного учреждения перед родительской общественностью, 

обеспечено размещение отчета на сайте учреждения. 

 

 

Выводы:  
В школе благоприятная атмосфера для участников образовательного 

процесса. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация методической работы в школе включает в себя следующие 

функции: выбор цели и конкретных задач, планирование содержания, форм, 

методов и средств достижения, стимулирование и оказание помощи 

учителям, проверка исполнения дел, создание условий для самореализации и 

саморазвития каждого педагога. 

Научно-методическая работа имеет следующие направления: 

-развитие кадрового потенциала посредством формирования инновационной 

культуры педагогического коллектива; 

- последовательное введение ФГОС 
 

Локальные акты школы представляют собой правовые документы , принятые 

в установленном порядке компетентным органом управления школой для 

регулирования внутришкольных отношений и обязательные для исполнения 

участниками образовательного процесса. 
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Выводы: план методической работы составляется на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения за истекший период.  

Учителя участвуют в различных конкурсах, открыты для обобщения опыта 

на различных уровнях и принятию передового опыта. 

Проблемы: недостаточно публикаций  в печатных изданиях муниципального и  

регионального уровней 

Пути решения: мотивировать педагогов к трансляции собственного 

педагогического опыта. 
 

Структура классов и состав обучающихся в 2014-2015 учебном году 
 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

I ступень 

1  Общеобразовательный, традиционная система УМК «Школа 

России» 

9 

2 Общеобразовательный,  «Гармония» 2 

3 Общеобразовательный, традиционная система УМК «Школа 

России» 

5 

4 Общеобразовательный,  традиционная система УМК 

«Школа России» 

2 

Итого  29 

IIступень 

5  Общеобразовательный 9 

6 Общеобразовательный 5 

7 Общеобразовательный 5 

8 Общеобразовательный 2 

9 Общеобразовательный 8 

Итого  29 

III ступень 

10  Общеобразовательный 1 

11 Общеобразовательный 6 

Итого  65 

 

Выводы: имеется лицензия на все реализуемые образовательные программы, соблюдается 

срок действия и контрольные нормативы лицензии. 

 

 

 

6. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 10 100 % 

Образование: высшее 7 80 % 

среднее профессиональное 3 20% 

Квалификационные категории: 

высшая 

2 13 % 
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первая 8 54 % 

Почетные звания 

Ученые степени 

- Заслуженный учитель РФ 

- Отличник народного 

просвещения 
- Почетный работник общего 

образования 

 

 

1 

1 

 

2 

27 % 

Участники профессиональных 

конкурсов 

3 20 % 

Прошедшие курсы повышения квалификации  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 7 47 % 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Примечание: 2 учителя со средним специальным образованием 

продолжают учебу в высших учебных заведениях г. Иркутска.. 

Выводы:. Количество педагогов МБОУ «Васильевская СОШ», прошедших 

курсы повышения квалификации за 2015 – 2016 учебный год,  составляет 

40 % . Педагогический коллектив школы достаточно опытный, с высокой 
работоспособностью. 

Проблемы: недостаточный процент вовлеченности учителей в 

инновационную деятельность. 

Пути решения: мотивировать молодых педагогов к профессиональному 

росту, повышению педагогического  мастерства, развитию инновационной 

деятельности в школе. 
 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 
 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников  прослеживается в 

планировании общешкольного плана, планов работы классных 

руководителей, учителей ОБЖ и физкультуры: 

- комплектование классов в соответствии с Уставом школы; 

- формирование списков опекаемых, инвалидов и обучающихся на 
индивидуальном обучении; 

- отражение в образовательной программе направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасного образа 
жизни обучающихся; 
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- контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности 
образовательного процесса: 

- использование методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий в соответствии с возрастными возможностями 
обучающихся: 

- использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, технологий. 

 

  В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-  спортивный зал; 

– школьная столовая; 
– учебные кабинеты. 

Охват горячим питанием 100% школьников, освещение соответствует 
нормам СанПиН; 

- осуществляется контроль состояния и содержания территории и 

помещений, оборудования требованиям санитарных правил и пожарной 
безопасности. 

- контроль санитарного состояния пищеблока и складских помещений 

- проводится методическая работа с педагогическим коллективом по 
формированию у обучающихся навыков здоровьесбережения. 

Рациональная организация учебного процесса в школе  направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерности  напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки,  нормального чередования труда и отдыха. 

 Соблюдаются  гигиенические  нормы  и требования  к составлению 

расписания учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  Соблюдаются  все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров. 

Проведение традиционных и ежегодных мероприятий: открытие Дня 

Здоровья, месячник военно – спортивного, патриотического 

воспитания, проведение спортивных состязаний среди обучающихся 

всех возрастных групп, проведение месячника здорового образа 

жизни, шахматно – шашечные турниры, организация занятий 

физической культуры. 
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Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни прослеживается: 

- в общешкольных планах и планах работы классных руководителей 

предусмотрена просветительская работа с обучающимися и родителями 

по профилактике здорового образа жизни (классные часы, родительские 

собрания, индивидуальные беседы с обучающимися); 

- оформление тематических выставок литературы, информационных 

стендов по вопросам здоровьесбережения; 

-планирование и организация повышения квалификации сотрудников 

по различным вопросам воспитания обучающихся. 

 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками проявляется через: 

- проведение традиционной акции «Мы за здоровый образ жизни», конкурс 

плакатов «Мы против наркотиков», беседы по нравственно-правовому 

воспитанию. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 

(кружки, секции), организация летнего отдыха и занятости детей группы 
риска. 

- проведение методической работы с классными руководителями и 
воспитателями по профилактике употребления подростками ПАВ; 

- проведение классных часов, викторин, круглых столов по выработке 
устойчивой установки соблюдения здорового образа жизни. 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

осуществляется через: 

 

- беседы с обучающимися по инфекционным заболеваниям, профилактике 

гриппа, вирусного гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма, 
профилактике пропаганде ЗОЖ; 

- осуществление контроля над диспансеризацией сотрудников школы и 

своевременного прохождения медицинского осмотра, оформления 
медицинских книжек; 

- контроль за организацией в соответствии с требованиями санитарных 
правил качественного горячего питания обучающихся; 
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