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1. Введение 

Самообследование МКОУ «Худоеланская ООШ» проводилось в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Основными целями и задачами самообследования деятельности ОО являются: 

    - создание условий для объективной оценки фактического состояния 

образовательной деятельности в ОО и её результатов, выявление проблем и перспектив в 

развития образовательной организации внутренних и внешних резервов. 

 Объектами анализа определены: деятельность образовательной организации 

(содержание, качество подготовки учащихся, воспитательная работа, 

профессионализм и квалификация педагогических работников, управление 

образовательной деятельностью); обеспечение образовательной 

деятельности (условия). 

Предмет оценки: качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); качество      условий 

образовательной деятельности (качество основных общеобразовательных программ, 

принятых и реализуемых в образовательной организации; качество условий 

реализации образовательных программ); эффективность управления образовательной 

деятельность; возможность совершенствования образовательной деятельности 

учреждения и его нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования; 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Источники информации: 

1. Нoрмативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

уровня воспитанности учащийся и степени удовлетворенности образовательным 

процессом). 

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа и выставляется на сайт ОО не 

позднее 20 апреля текущего года. 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Худоеланская основная 

общеобразовательная школа»  

Руководитель Валентина Алексеевна Авдеенко 

Адрес организации 665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с.Худоеланское, ул.Московская,102а. 

Телефон, факс 8(39557)2-41-60 
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Адрес электронной почты  Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru 

Учредитель Администрация муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» 

Дата создания 1931 год 

Лицензия От 25.08.2015 № 8389 серия 38 ЛО1 № 0002757 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 24.12.2015 № 3014 серия 38 АО1 № 0001046; срок 

действия: до 24 декабря 2027 года 

Устав МКОУ «Худоеланская 

ООШ» 

Утвержден Распоряжением Администрации 

муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от10.04.2020 г. № 263 

 

Основным видом деятельности МКОУ «Худоеланская ООШ»  является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

II. Аналитическая часть 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего  образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, планы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

календарные учебные графики, расписанием занятий, а также адаптированной основной 

образовательной программой начального общего и основного общего образования. 

Основная цель образовательной программы школы: обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

Прием обучающихся в ОО осуществляется в соответствии с Правилами приема на 

обучение в МКОУ «Худоеланская ООШ»,  разработанными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам

 начального  общего, основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпровсещения России от 02.09.2020 № 458, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
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образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442, 

Уставом МКОУ «Худоеланская ООШ». 

 Правила регламентируют прием граждан РФ в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

МКОУ «Худоеланская ООШ» функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 1-4 

классе и 6-ти дневной рабочей недели в 5-9 классах. Режим занятий в школе - одна смена. 

 

Режим образовательной деятельности                                                                       Таблица 1. 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–4 1 40 5 34 

5-9 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Показатели за 2019–2020 год                 Таблица 2. 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), в том числе: 
92 

– начальная школа 45 

– основная школа 47 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

3 Не получили аттестата об основном общем образовании - 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца в основной 

школе 
2 

 

Результаты  обучения по уровням                                                                             Таблица 3. 

 

Учебный год 

2019 – 2020 

уч.год 

Число учащихся УО КО Оставлены на 

повторный курс 
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I  уровень 45 100% 55%  - 

II уровень 47 100% 54% - 

Итого: 92      100% 55% - 

 

Вывод: обучение в школе доступно для различных категорий обучающихся; 

обеспечивается полная успеваемость всех учащихся. Доступность обучения детям с ОВЗ  

реализуется за счет предоставления учащимся индивидуального плана обучения, 

реализации адаптированных программ. Обучались по индивидуальным учебным планам 

1человек на дому; по адаптированным программам по итогам 2019-2020 учебного года 

обучались 12 человек, успевают все. Для учащихся с ОВЗ подготовлены индивидуальные 

учебные планы для реализации АООП НОО, АООП ООО для учащихся с легкой и 

умеренно умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Организация дистанционного обучения  

 В 2020 году образовательная организация приобрела новый опыт по организации 

деятельности в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех 

структур МКОУ «Худоеланская ООШ», потребовали расширения возможности 

образовательной среды, включение новых образовательных и информационных ресурсов, 

формирования новых компетенций всех субъектов образовательной деятельности: 

администрации, педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), всего 

персонала школы. 

Возникающие проблемы решали с учетом требований нормативно-правовой базы 

в сфере образования, особенностей и специфики образовательной организации. В МКОУ 

«Худоеланская ООШ»» внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты и 

разработаны новые, которые позволяют обеспечивать качество образования в условиях 

действия ограничительных мер, в частности, «Положение об организации 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ» (утверждено 21.03.2020 года). 

При введении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществлен анализ ресурсов и условий, в том числе: управленческих – способы 

коммуникации и организация обратной связи с субъектами образовательной 

деятельности; информационно-коммуникационных для реализации 

дистанционного образования; кадровых – сформированность компетенций педагогических 

работников к реализации ДО. 

 На основании полученных данных были организованы мероприятия, в 

том числе, информирование учащихся и родителей о формах ДО и способах осуществления 

обратной связи (в том числе, родительские чаты, мессенджеры); внесены изменения в 

рабочие по учебным предметам программы при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования с 

оптимизацией объёма учебного материала (объединение тем урока внутри раздела, 

уплотнения материала по темам в разделах, сокращения часов на повторение.); 

скорректировано расписание, осуществлен контроль за своевременной реализацией 

ООП (системный мониторинг образовательных платформ заместителем директора по УВР). 

 Применение традиционных инструментов внутришкольного контроля 

трансформировались с сохранением целевых установок. Накопляемость оценок по 

учебным предметам в целом по образовательной организации в течение обучения в 

режиме дистанционного удовлетворительная. По итогам учебного года количество оценок 

увеличилось, так как изменился подход к объему самостоятельной работы учащихся и 

количество индивидуальных видов учебной деятельности, которые подлежали обязательной 

проверке.  

 Весной 2020г. 90% педагогов апробировали ресурсы  образовательных 
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платформ « ЯКласс», « Учи.ру», « РЭШ», что способствовало своевременности  

выдачи и проверки домашних заданий, обеспечило продуктивность взаимодействия педагогов 

и обучающихся, значительно расширены возможности для индивидуальной самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся. 

В процессе дистанционного обучения обучающиеся участвовали в онлайн - конференциях 

в соответствии с расписанием учебных занятий.  Обучающиеся 9 класса присутствовали на 

видеоуроках, организованных телекомпанией ВГТРК;  

Компетенции педагогических работников МКОУ «Худоеланская ООШ» обеспечили 

качество образования обучающихся в режиме дистанционного обучения; позволили им 

мобильно освоить новые формы образовательной деятельности и организации обратной 

связи с субъектами образовательной деятельности (учениками и родителями (законными 

представителями)). 

 В мае-апреле 2019-2020 учебного года учащиеся обучались с помощью 

дистанционных технологий, поэтому были изменены материалы контрольных работ, время и 

продолжительность выполнения контрольных заданий, сроки сдачи заданий на проверку. 

Данный опыт позволил оптимизировать внутренний контроль в рамках промежуточной 

аттестации. 

 На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» Министерство просвещения 

приняло решение об отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-

классников в России в 2020 году в связи с   распространением в стране 

коронавирусной инфекции. ГИА-9 проведено в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами ГИА-9 и основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных  отметок за 9 класс. 

Проведенные мероприятия обеспечили 100% выполнение образовательных программ 

и фактическое выполнение учебного плана (в связи с предоставлением Президентом РФ 

недели дополнительных выходных дней) – 100%. 

 Образовательная деятельность в МКОУ «Худоеланская ООШ» в 2019-2020 учебном 

году, в 1 полугодии 2020-2021 учебного года  в условиях ограничительных мер выявила, как 

положительные характеристики образовательной организации, способствующие сохранению 

позитивного имиджа школы в социуме села, так проблемы, которые необходимо решить с 

учетом специфики ОО. 

 Основными проблемными зонами сохраняются: некачественная работа цифровых 

платформ «ЯКласс», « Учи.ру» (перегруженность ресурса);  

низкий уровень практических рекомендаций разработчиков 

цифровых платформ; низкий уровень и качество оснащённости оборудованием рабочего 

места ученика (компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой связи в сети 

интернет (скорость); отключение света; снижение учебной мотивации у обучающихся; 

отсутствие ИКТ-компетенций у родителей учеников 1-7 классов (оказание помощи 

обучающемуся при подключению к видеоуроку, к конференции. 

 Опыт и практика работы МКОУ « Х у д о е л а н с к а я  О О Ш »  в 2020 году 

сформировали новые алгоритмы взаимодействия субъектов образовательнойдеятельности  

с целью предотвращения распространения вируса деятельность в условиях 

антикоронавирусных мер. 

Разработка нормативно-правовой базы для регулирования образовательной деятельности 

в условиях ограничительных мер, мобильное реагирование на изменения в нормативной 

базе в сфере образования. 

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в ОО минимизация контактов 

(графики входа учеников через три входа в здание; расписание со смещенным началом урока; 

закрепление классов в учебных кабинетах). 
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Порядок соблюдение санитарно-эпидемиологических мер (бесконтактная термометрия, 

график проветривания и уборки, масочный режим, использование бактерицидных 

рециркуляторов) 

Оптимизация работы столовой: график работы и приема пищи, сохранение 

безопасной дистанции при рассадке классов при приеме пищи. 

Использование дистанционных технологий (видеоконференции) при организации 

родительских собраний, организации внеурочной деятельности. 

Мобильное информирование о деятельности ОО ресурсами сайта и официальной 

группе социальной сети в ВК. 

Популяризация среди субъектов образовательной деятельности мероприятий в режиме он-

лайн уроков, форумов, конференций, семинаров по направлениям: образовательные, 

проекториумы, игровые, диагностические. 

Педагогическим и методическим советами МКОУ «Худоеланская ООШ»  разработаны 

практические рекомендации по освоению цифровых ресурсов субъектами образовательной 

деятельности, в том числе, использование видеоконференций в традиционной форме 

обучения для оптимизации коммуникаций (классные часы, внеурочная деятельность, 

родительские собрания); практические рекомендации для оптимизации использования 

доступных средства для информирования родителей и освоения ими цифровых 

технологий. 
 
 
2.2.Оценка системы управления организации 

 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  управление в 

МКОУ «Худоеланская ООШ» осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе  

Наименование 

органа 

 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие         структурных         подразделений

 организации, организовывает обеспечение прав 

участников образовательного процесса в Учреждении;

 организовывает разработку и принятие локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; 

осуществляет прием на работу работников, заключение и 

расторжение с      ними трудовых      договоров,      распределение 

должностных обязанностей; создает условия и организовывает 

дополнительное       профессиональное       образование       работников; 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации; 

осуществляет общее руководство. 
Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; принимать локальные 

акты, которые регламентируют     деятельность образовательной     

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

ходатайствовать о награждении работников; разрешать 

конфликтные ситуации между работниками и     администрацией     

образовательной     организации; вносить предложения

 по корректировке плана     мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том     числе рассматривает вопросы: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

совершенствование     организации     образовательного процесса и 

рассмотрение образовательных программ Учреждения; определение 

основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; принятие решений о 

создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;     определение 

сменности занятий по классам; принятие решений о требованиях к 

одежде учащихся;     принятие решения об отчислении учащегося в 

соответствии с законодательством; принятие решений о переводе из 

класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о награждении учащихся; 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 
 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления. 

Основной функцией директора ОО является  координация усилий всех участников 

образовательного процесса на основе социального партнерства: педагогическим, 

методическим и административным советами, общешкольным родительским комитетом, 

органами ученического самоуправления для реализации целей и задач ОО. 

Коллегиальные органы участвуют в формировании внутренней правовой базы 

ОО. Осуществляют согласование действий педагогов, учащихся и их родителей 

в процессе перспективного планирования и прогнозирования результатов, основными 

формами реализации данной деятельности является рассмотрение и согласование 

планов работы структур, аналитических и статистических отчетов. Участвуют в 

регулировании вопросов материально-технического оснащения, поощрения высоких 

результатов учеников и педагогов, обеспечения необходимых санитарно-гигиенических 

условий, принятия мер по обеспечению безопасной и комфортной среды. 

В 2020 году в соответствии с планом работы ОО педагоги взаимодействовали в 

рамках следующих педагогических советов: 

Таблица 4. 

1.«Формирование УУД в рамках реализации ФГОС» 

2.Аналитический отчет по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного 

года. 

Январь, 2020 

1.Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС. 

2.Социокультурные аспекты инклюзивного образования детей с ОВЗ и их 

адаптация в общеобразовательных учреждениях. 

Март 

2020 

 «Об особенностях проведения ГИА для 9-го класса» 

«О переводе учащихся в следующий класс» 

Май, 2020 

«Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об основном общем образовании» 

О завершении обучения по уровням НОО, ООО.  

 Перевод и выдача аттестатов 

 

Июнь 2020 

Анализ итогов 2019/20 учебного года.  

Условия реализации программ в 2020/21 учебном году.  

Ключевые направления достижения национальных целей 

 

Август 2020 

Результаты независимой оценки качества условий 

оценки образовательной деятельности (НОКУООД). План 

мероприятий по обеспечению устранения недостатков 

Декабрь 2020 

 

Методический совет в течение отчетного периода осуществлял деятельность по созданию 

условий и реализации:  АООП НОО и ООП. Деятельность направлена на организацию 
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мероприятий; повышение квалификации педагогов, особенности применения 

педагогических технологий, способы достижения планируемых результатов и 

инструментов оценки уровня их достижения. 

Школьные методические объединения учителей, классных руководителей осуществляли 

деятельность в соответствии с планом, принимали участие в мероприятиях, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов Организовано участие педагогов 

в мероприятиях по обобщению и презентации положительных результатов 

профессиональной деятельности, участие в муниципальных методических мероприятия. 

  

 В образовательной организации осуществляется плановый и системный подход к 

организации управления и взаимодействия всех структур, что обеспечивает 

стабильные результаты деятельности.  

 

 Совет родителей школы – коллегиальный орган, создаваемый из числа представителей 

родителей (законных представителей) учеников Учреждения. В компетенцию Совета 

родителей Учреждения входит: 

1.Содействие в привлечении возможностей органов управления образования и 

образовательных учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи; 

2.Формирование мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждением при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

3.Проведение новогодних мероприятий.  

4.Осуществление контроля питания учащихся 

5. Участие в мероприятиях школы 

 

Совет обучающихся является коллегиальным органом управления Учреждением и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учёта мнения обучающихся по вопросам 

управления в МКОУ «Худоеланская ООШ» и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Совет обучающихся формируется 

путём выборов не реже одного раза в два года. В составе Совета обучающихся учреждения 

функционируют 6 секторов ученического самоуправления, в которых задействованы 24 

ученика, что составляет 25% от общего количества обучающихся. 

Таблица 5. 

 

Результаты работы Совета обучающихся:  

проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся, классных уголков, рейды по 

проверке дежурства по школе. Советом обучающихся Учреждения был организован и 

проведен День самоуправления, целью которого является создание условий для 

самореализации личности, вовлечение учащихся в активную общественную жизнь и 

управление школой, привлечение интереса к педагогической профессии.  Совет обучающихся 

организует и проводит творческие мероприятия, спортивные соревнования, акции, участвует 

в  выпуске школьной газеты, в организации экологических десантов по уборке школьной 

№ Состав  2018 2019 2020 

1. Председатель  1 1 1 

2. Старосты классов 9 9 9 

3. Учебный сектор 3 3 3 

4. Культурно-массовый 4 4 4 

5. Спортивный сектор 5 5 5 

6. Трудовой сектор 3 3 3 

7. Информационный 5 4 5 

8. Сектор правопорядка 5 5 5 
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территории, территории села, в муниципальных конкурсах, акциях, в работе РШП. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- направление рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, направление 

рекомендаций заведующему Учреждением по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

- выдвижение общественной инициатив по развитию деятельности Учреждения.  

  В 2020 году были проведены  заседания Общих собраний работников: 

 «О подготовке учреждения к новому учебному году»;  

«О подготовке к Новогодним мероприятиям».  

«О трудовой дисциплине»;  

«О выдвижении на награждения работников на муниципальные, региональные награды» 

 

Вывод:  
 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. 

Система управления школы обеспечивает выполнение действующего законодательства в 

области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки учащихся. 

 

2.3. Оценка качества содержания подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2020 году на всех уровнях и в полном объеме были достигнуты планируемые 

результаты, соответствующие муниципальному заданию и заявленным показателям, о чем 

свидетельствуют результаты итоговой и промежуточной аттестаций. 

Статистика показателей        Таблица 6.  
 

№ 

п/п 

 

Параметры статистики 

2019/20 

учебный 

год 

Январь 

2019 г. 

Январь 

2020 г. 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец 2019/20 учебного года/ на конец 2019, 2020 

года, в том числе: 

103 106 92 

– начальная школа 48 42 45 

– основная школа 55 62 47 

 
 
 

2 

Успеваемость (%) на конец 2019/20учебного года/ 

на конец 2019, 2020 года, в том числе: 

100% 100% 100% 

– начальная школа 100% 100% 100% 

– основная школа 100% 100% 100% 

 
 
 

3 

Качество обученности (%) на конец 2019-

2020 учебного года/ на конец 2019, 2020 года, 

в том числе: 

56% 57% 49% 

– начальная школа 60% 61% 48% 

 

48% 
– основная школа 52% 52% 51% 
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4 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

0 0 0 

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

5 Не получили аттестата: 0   

– об основном общем образовании 0   

6 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

2   

– в основной школе 2   

 

 

 

 

Итоги качества знаний,  успеваемости, степени обученности по предметам 

за 2 четверть  2020 – 2021учебного года       Таблица 7. 

 

 НОО ООО АООП ИТОГО 

Количество обуч-ся на начало 2 четверти / года 43 39 10 92 

Количество обуч-ся на конец 2 четверти  / года 43 39 10 92 

Успеваемость по итогам 2 четверти / года(%) 100 100 100 100 

Качество знаний по итогам 2 четверти/ года 38 43 0 41 

Количество обуч-ся, успевающих на «5» по 

итогам 2 четверти/года 

0 3 0 3 

Количество обуч-ся, успевающих на «4» и «5» по 

итогам 2 четверти/года 

9 15 0 24 

Количество обуч-ся, успевающих с одной «3» по 

итогам 2 четверти/года 

0 4 0 4 

 Количество обуч-ся, не освоивших ОП по итогам 

2 четверти /года  

0 0 0 0 

 

Анализ качества обученности по школе  

            Таблица 8. 

Учебный год 2018 2019 2020 

Качество 54 51 55 

Успеваемость 100 100 100 
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Вывод: Одним из основных показателей эффективности работы образовательной 

организации является качество обученности обучающихся. 

 

Успеваемость обучающихся в течение трех лет стабильна и составляет 100%. Изменения 

наблюдаются по показателю «Качество обученности» и выражаются в процентном 

отношении. Показатели качества обученности представлены в таблице . 

   

Обученность по предметам, образовательным областям по итогам года 

Таблица 9. 

№ Предмет Успеваемость % Качество % 

2018-19 2019-

20 

2018-

19 

2019-20 

1 Русский язык 100 100 56 58 

2 Литература 100 100 73 78 

3 Английский язык 100 100 61 61 

 Итого, образовательная 

область «Филология» 

100 100 63,3 65,6 

4 Математика 100 100 60 66 

5 Алгебра 100 100 45 58 

6 Геометрия 100 100 45 43 

7 Информатика и ИКТ 100 100 72 87 

 Итого,  образовательная 

область «Математика

 и 

информатика» 

100 100 55,5 63,5 

8 История 100 100 70 64 

9 Обществознание 100 100 73 68 

10 География (в том числе ГИО) 100 100 79 91 

 Итого, общественно- 

научные предметы 

100 100 74 74,3 

11 Физика 100 100 55 60 

12 Химия 100 100 65 60 

13 Биология 100 100 73 68 

 Итого, естественно-научные 

предметы 

100 100 64,3 62,6 

14 ИЗО 100 100 94 95 

15 Музыка 100 100 98 92 

 Итого, образовательная 

область «Искусство» 

100 100 96 93,5 

16 Технология 100 100 94 95 

17 Черчение 100 100 91 - 

 Итого,  образовательная 

область «Технология

 и 

черчение» 

100 100 92,5 95 

18 Физическая культура 100 100 90 98 
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19 ОБЖ 100 100 87 87 

 Итого, образовательная 

Область «Физическая 

культура и ОБЖ» 

100 100 88,5 92,5 

 

Вывод: Сравнительный  анализ успеваемости за два года показывает динамику роста по 

областям: «Филология», «Математика и информатика», Физическая культура и ОБЖ». 

Снизилось качество знаний по обществознанию, истории, музыке. 

 
В течение года в 3 – 9 классах осуществлялся мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по направлениям:  
- оценка предметных образовательных результатов (стартовая диагностика, текущее 
оценивание, промежуточное оценивание); 
- оценка метапредметных образовательных результатов (текущее оценивание, защита 
итоговых индивидуальных проектов); 
- оценка личностных образовательных результатов (на основе школьного мониторинга). 
Оценка предметных образовательных результатов осуществлялась за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным объектом оценки 

предметных результатов являлась способность обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанная на изучаемом предметном 
материале с использованием познавательных, регулятивных, коммуникативных способов 
действий. 

 

Результаты мониторинга УУД  3-9 классы  II полугодие 2020 года 

Таблица 10. 

 

Высокий уровень –8 уч-ся   14% 

Средний уровень – 40 уч-ся  69% 

Низкий уровень – 10уч-ся    17% 

 

Выводы: Данный мониторинг сформированности УУД обучающихся 3 – 9 – х классов          

показал, что высокий уровень УУД наблюдается у 8 обучающихся, что составило 14% 
от числа обучающихся; средний уровень у 40 обучающегося, что составило 69%; 

низкий уровень у 10 обучающихся, что составило 17%. 

 

Выводы: 

 

1. К концу данного переходного периода можно сделать вывод, что у учителей сложились 

доверительные отношения, как с детьми, так и с родителями учеников. 

2. Признать удовлетворительной работу учителей, работающих в 3-9-х классах. 

3.  У детей в классах сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие 

проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и 

Класс  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3 1 5 1 

4 3 8 2 

5 2 5 1 

6 1 7 2 

7 0 4 1 

8 0 4 2 

9 2 7 1 

Всего 8 40 10 
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агрессии. Большинство учащихся проявляли инициативность, элементы организаторских 

способностей, стремление к успеху, самокритичность. 

4. В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои 

работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство 

и различие результата своих действий с образцом. 

5. На переходе от   младшего школьного возраста к среднему школьному возрасту основной 

акцент учителя делают на осмыслении и освоении норм и способов сотрудничества, форм 

оценивания, способов общения, без чего невозможно в дальнейшем активное овладение 

предметным содержанием.             

 

 

   Результаты обученности  учащихся по классам: ( II полугодие 2020 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 11. 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. По 

           ОО 

Успевают 7 16 8 14 9 11 7 8 12 92 

           

На «4» и «5» -  3 7 6 5 2 1 5 33 

            

%            

успеваемости - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

            

% качества           

знаний   37 54 50 50 40 20 50 55 

            

 

 

 
3             4            5            6             7             8            9 

Вывод: успеваемость по всем предметам составила 100% ,но низкие результаты качества 

знаний в 8 классе. 

 

Пути решения: 

-проанализировать на заседаниях школьных методических объединений результаты 

успеваемости в 8 классе по всем предметам. 

-использовать для повышения объективности контроля за знаниями, умениями и навыками 

учащихся разноуровневые тесты и задания. 
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Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897.без экзаменационных испытаний 

В 2020 году учащиеся 9-го классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Таблица 12. 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 1 100 1 100 1 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 15 100 17 100 14 100 

Обучающихся с ОВЗ 1  5  3  

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

14 100 12 100 11 100 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование   

14 0 12 0 11 0 

 Количество выпускников 9-го класса, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0  0  0  

Количество выпускников 9-го класса, получивших 

аттестаты 

13 0 12 0 11 0 

Количество выпускников 9-го класса, получивших 

аттестаты с отличием 

2 15,4 3 25 2 18,2 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году». 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам.       

 

Результаты ВПР-2020 

 Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 

года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 
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 Всероссийские проверочные работы  были проведены осенью 2020, так как обучающиеся 

ОО в период проведения находились на очном обучении и  смогли принять участие в 

написании диагностических работ. В целом результаты нельзя назвать плохими, но 

тревожит низкий процент работ, которые не подтверждают текущие оценки 

учащихся. Общие данные представлены в таблице ниже: 

Таблица 13. 

Уч. 

предме

т 

 

Классы 

 

Русский язык 

Кол-во 
учащих

ся 

Кол-во 
участник

ов ВПР 

Успев
а 

емост

ь 

Качеств
о 

знаний 

Подтверди
ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 
оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 
оценку(ко

л-во / %) 

Не 
справили

сь с 

ВПР(кол-
во / %) 

5 8 7 85,71

% 

57,14% 5/71,43% 0 1/14,29% 1/14,29% 

6 10 6 100% 50% 4/66,67 0 2/33,33% 0 

7 5 5 80% 20% 2/40% 0 2/30% 1/20% 

8 6 5 80% 20% 3/60% 0 1/20% 1/20% 

9 10 10 70% 40% 5/50% 0 2/25% 3/30% 

итого 39 33 83% 37,4 19/57,62 0 8/24,52 6/16,86% 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Математика 

Кол-во 
учащихс

я 

Кол-во 
участник

ов ВПР 

Успев
а 

-

емост
ь 

Качеств
о 

знаний 

Подтверди
ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 
оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 
оценку(ко

л-во / %) 

Не 
справили

сь с 

ВПР(кол-
во / %) 

5  8 7 100% 71,43% 7/100% 0 0 0 

6 10 8 87,5 62,5% 4/50% 1/12.5% 2/25% 1/12,5 

7 5 5 60% 0% 2/40% 0 1/20% 2/40% 

8 6 3 66,67

% 

0% 1/33,33% 0 1/33,33 1/33,33 

9 10 10 60% 0% 1/10% 0 5/50% 4/40% 

итого 39 33 74,83

% 

26,78% 15/46,67% 1/2,5% 9/25.6% 8/25,17% 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Окружающий мир 

Кол-во 

учащихс
я 

Кол-во 

участник
ов ВПР 

Успев

а 
-

емост

ь 

Качеств

о 
знаний 

Подтверди

ли оценку  
(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко
л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко
л-во / %) 

Не 

справили
сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

5  8 7 100% 57,14% 7/100% 0 0 0 

итого 8 7 100% 57,14% 7/100% 0 0 0 

 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

История 

Кол-во 
учащихс

я 

Кол-во 
участник

ов ВПР 

Успев
а 

-

емост
ь 

Качеств
о 

знаний 

Подтверди
ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 
оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 
оценку(ко

л-во / %) 

Не 
справили

сь с 

ВПР(кол-
во / %) 

6 10 10 90% 50% 3/30% 0 6/60% 1/10% 

7 5 5 80% 0% 2/40% 0 2/40% 1/20% 
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8 6 5 80% 0% 1/20% 0 3/60% 1/20% 

итого 21 20 83,33
% 

50% 6/30% 0 11/53,34% 3/16,66% 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Биология 

Кол-во 

учащихс
я 

Кол-во 

участнико
в ВПР 

Успев

а 
-

емост

ь 

Качеств

о 
знаний 

Подтверди

ли оценку  
(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко
л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко
л-во / %) 

Не 

справили
сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

6 10 6 83,33

% 

16,67% 1/16,67% 0 4/66,66% 1/16.67% 

7 5 5 80% 40% 2/40% 0 2/40% 1/20% 

8 6 4 100% 25% 2/50% 0 2/50% 0 

9 10 10 90% 40% 3/30% 0 6/60% 1/10% 

итого 31 25 88,33

% 

30.41% 8/34,17% 0 14/54,16% 3/11,67% 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

География 

Кол-во 
учащихс

я 

Кол-во 
участнико

в ВПР 

Успев
а 

-

емост
ь 

Качеств
о 

знаний 

Подтверди
ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 
оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 
оценку(ко

л-во / %) 

Не 
справили

сь с 

ВПР(кол-
во / %) 

7 5 5 80% 40% 2/40% 0 2/40% 1/20% 

8 6 4 75% 0% 1/25% 0 2/50% 1/25% 

итого 11 9 77,5% 20% 3/32,5% 0 4/45% 2/22,5% 

 

 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Физика 

Кол-во 
учащихс

я 

Кол-во 
участнико

в ВПР 

Успев
а 

-

емост
ь 

Качеств
о 

знаний 

Подтверди
ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 
оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 
оценку(ко

л-во / %) 

Не 
справили

сь с 

ВПР(кол-
во / %) 

8 6 3 33,33

% 

33,33% 1/33,33% 0 0 2/66,67% 

итого 6 3 33,33

% 

33,33% 1/33,33% 0 0 2/66,67% 

 

    Уч. 

предме

Английский язык 

Кол-во Кол-во Успев Качеств Подтверди Повысили Понизили Не 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Обществознание 

Кол-во 

учащихс
я 

Кол-во 

участнико
в ВПР 

Успев

а 
-

емост

ь 

Качеств

о 
знаний 

Подтверди

ли оценку  
(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко
л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко
л-во / %) 

Не 

справили
сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 5 5 80% 0% 2/40% 0 2/40% 1/20% 

8 6 5 80% 0% 1/20% 0 3/60% 1/20% 

итого 11 10 80% 0% 3/30% 0 5/50% 2/20% 
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т 

 

Класс

ы 

 

учащихс

я 

участнико

в ВПР 

а 

-
емост

ь 

о 

знаний 

ли оценку  

(кол-во / %) 

оценку(ко

л-во / %) 

оценку(ко

л-во / %) 

справили

сь с 
ВПР(кол-

во / %) 

8 6 4 75% 0% 1/25% 0 2/50% 1/25% 

итого 6 4 75% 0 1/25% 0 2/50% 1/25% 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами. Сравнительный анализ 

численных показателей обученности за три года показывает, что уровень качества знаний в 

этом учебном году понизился на всех уровнях в сравнении с прошлыми учебными годами. 
 

 Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Осенью в 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы, в 

ш к о л ь н о м   этапе В с О Ш принимали участие 45 обучающихся,  из них 18  стали 

победителями или призерами. В муниципальном этапе до лж ны  бы ли  принять участие 9 

человек, но по объективным причинам выехать в муниципалитет не смогли.  

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий 

для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 

Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате. 

Таблица 14. 

Класс Олимпиады Результат 

1 Онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

3 победителя 

3 участника 

2 Онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

8 победителей 

5 участников 

3 Онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

7 победителей 

4 Онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

9 победителей 

4 участника 

4 Олимпиада BRICSMATH.COM 2020 

 

1 победитель 

5 участников 

4 Межпредметная  олимпиада «Дино» 2021 1 победителя 

4 Олимпиада по математике 2021 года 12 победителей  

http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
http://hoosh2016.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-1-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1 участника 

4 Олимпиада по русскому языку 2021 года 11 победителей 

1 участник 

 

 

Участие в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней 

учащихся 5-9 классов 

Таблица 14. 

№ п.п Наименование Результат 

1 Муниципальный конкурс «Большое 

экологическое путешествие по Сибири» 

Диплом победителя 

2 Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость родины» 

Диплом победителя 

3 V Всероссийский конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина» в номинации «Подвиг 

села» 

Диплом участника 

4 Интерактивный исторический интернет-квест 

«Наша общая победа» 

Сертификат участника 

5 Областной конкурс детского творчества 

«Письмо солдату: из будущего в прошлое» 

Благодарность 

6 Сетевая патриотическая акция «Листок 

Победы» 

Сертификат участника 

 Муниципальная квест- игра «Дорогами войны» Сертификат участника 

7 Открытый заочный областной конкурс 

семейных творческих работ «Новогодняя 

игрушка -2021»  

Благодарственное письмо 

8 Всероссийский конкурс «Была война» Грамота 2 место 

9 Всероссийский конкурс «Победители» Диплом I cтепени 

10 Лыжня России Диплом I cтепени 

11 Муниципальный конкурс «Радуга проектов» Диплом III cтепени 

12 Муниципальный конкурс «Символ года» Диплом победителя 

. Стабильно качественная работа по привлечению учащихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах разного направления и уровня дает положительные  результаты. Но стоит 

отметить, что по некоторым направлениям и уровням образования снизились показатели 

как в результатах, так и по количеству участников, и это связано в первую очередь 

с увеличением финансовых затрат на участие в конкурсах, что сказывается на сокращении 

количества участников и соответственно на результативности общей. 

Выбор курсов учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений и занятий внеурочной деятельности, осуществлен на основании анкетирования 

обучающихся и родителей. По итогам опроса обучающихся и родителей выявили 

потребности в курсах по пяти направлениям, что и было положено в основу коррекции 

учебных планов и планов внеурочной деятельности, дополнительного образования на 2020-

2021 учебный год по всем уровням образования. 

 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование в 2020 году было представлено кружками 

спортивной и художественной направленности: «Мягкая игрушка», «Волейбол»  

Занятость обучающихся дополнительным образованием 

Таблица 15. 

Название т/о, 
спортивной секции 

Классы 2018 2019 2020 

кол-во 
 

113 

% кол-во 
 

106 

% кол-во 
 

103 

% 



21 
 

Волейбол 5-9 30 27% 45 43% 45 43% 

Мягкая игрушка 5-7 12 11% 12 11% 12 12% 

Итого: 42 38 
% 

57 54% 57 55% 

Большой популярностью у обучающихся пользуется танцевальный кружок в СДК. 

 

Занятость дополнительным образованием в школе и вне школы 

Таблица 16. 

год Общее 
количество 

обучающихся 

Занято в 
школе 

% Занято вне 
школы 

% 

2018 113 43 38% 25 23% 

2019 106 57 54% 27 25% 

2020 92 54 55% 24 24% 

 По итогам анкетирования "Потребность получения дополнительного образования в 

школе в 5 - 9-х классах" выяснилось, что: 

- 12 человек хотели бы заниматься в туристическом кружке. 

- 8 человек – в кружках технического моделирования. 

 

Проблемы: Предложение  по развитию туристско-краеведческого, технического 

моделирования отсутствует из-за отсутствия материально-технической базы, 

специалистов, а потребности в этом у учащихся есть. 

Вывод: необходимо рассмотреть варианты открытия данных направлений в 

дополнительном образовании.  

Весной 2020г.  программы дополнительного образования реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

программах ДО. 

 . Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию 

 С 01.09. 2020г учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном 

очном формате.. 

 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования не 

быдо снижения показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно 

по программам физкультурно-спортивной направленности. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний оздоровительный лагерь. 

Занятость внеурочной деятельностью  обучающихся НОО: 

 

Таблица 17. 

№ 
1. 

Направления 
деятельности 

Название творческих 
объединений 

2019 2020 

кол-во % кол-во % 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность, секция 

18 38% 13 28% 

2. Духовно - 
нравственное 

Растим патриотов России» 15 33% 16 35% 

       

3. Социальное Кружок «Умелые руки» 13 28% 14 31% 

     
«В стране мастеров» 15 33% 23 51% 

       

4. Общеинтеллектуальное Волшебный мир книг» 12 27% 38 84% 
     

Белая ладья 8 18% 12 50% 
     

Юным умникам и умницам 25 56% 36 80% 
     

Информатика» 43 96% 43 96% 

5. Общекультурное «Волшебный квиллинг 12 27% 28 62% 

 

 

Занятость внеурочной деятельностью  обучающихся ООО: 

№ 
1. 

Направления 
деятельности 

Название творческих 

объединений, 

внеурочных 

занятий по выбору 

2018 2019 

кол- 
во 

% кол- 
во 

% 

Секция «Волейбол» 12 25,5% 23 49% 

2. Духовно-нравственное Программа «Основы 

духовно- 
нравственной культуры 

народов России» 

8 17% 14 30% 

Программа «Семейные 
ценности» 

10 21% 11 23% 

Программа 
 «Религ
иозно- политический 
экстремизм как угроза
 общест
венной безопасности» 

10 21% 7 15% 

3. Социальное Волонтерское движение 32 68% 37 78,7% 

Занятия кружка «Умелые 
руки» 

15 32% 8 17% 
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4. Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 16 34% 18 38,3% 

5. Общекультурное «Изобразительные техники» 12 25,5% 12 25,5% 

  «Человек и профессия» 12 25,5% 13 27,7% 

          Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия 

не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

С 01.09 2020г  занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

 

Также приоритетными направлениями в 2020г.стали: 

 -профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, железнодорожного, 

бытового травматизма; 

- профилактика преступлений и правонарушений; 

-профилактика употребления ПАВ, план работы наркопоста; 

- профилактика нарушений прав ребенка в семье (жестокое обращение); 

 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года в связи с ограничительными мерами 

классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 
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 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

В течение 2020 года остро звучал вопрос о нарушении прав ребенка в семье. На конец 

года в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении включены 3 семьи учащихся школы. 

В целях профилактики социального неблагополучия в летний период было 

организовано трудоустройство подростков. 

Актуальными были вопросы в течение года вопросы безопасного поведения в сети 

Интернет, профилактики суицидального поведения, профилактики экстремизма и 

терроризма. 

На начало 2020 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия проводятся с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

           

 2.4 Оценка организации учебного процесса 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

 Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-4-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–9-х классов. Занятия 

проводятся в одну смены для обучающихся 1-9-х классов 

 Учебный план : 

-прошел процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

нормативными документами; 

-при формировании учебного плана НОО, ООО на новый учебный год были учтены 

образовательные потребности и интересы обучающихся; 

-обеспечен рабочими программами предметов, специальных курсов и факультативов.  

Учебный план школы соответствует  

-по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов ФГОС общего образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательной организации (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

-максимальному объему учебной нагрузки; 

-соблюдению минимального количества часов с  учебным планом НОО ФГОС, ООО 

ФГОС ; 

-соблюдению преемственности в распределении часов по классам и уровням обучения; 

-реализации регионального компонента; 

-наименованию учебных предметов  ФГОС. 

 

Учебный план школы ориентирован на выполнение требований государственного 

стандарта. Реализация ФГОС - с 1 по 9 класс, состояла из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Реализация ФГОС в начальной 

школе и в 5-9 классах была обеспечена планом внеурочной деятельности обучающихся. 

Учебный план 9 класса сохранял преемственность с планами предшествующих периодов. 
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Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими комплексами, 

образовательными программами, учебниками, контрольно- измерительными материалами 

и был направлен на реализацию целей и задач, определенных образовательной 

программой. Программно-методическое обеспечение учебного плана 2020 года отвечает 

требованиям учебного плана и заявленным программам. Образовательная деятельность 

ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. В образовательном процессе учителями используются разнообразные 

формы и методы обучения, новые образовательные технологии, идеи учителей-новаторов, 

сочетание учебной и внеурочной деятельности. Ученики привлекаются к участию в 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах 

по учебным предметам, исследовательской деятельности. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 

классов при 6-дневной учебной неделе, и для учащихся 1-4 классов, для которых 

определена 5-дневная учебная неделя. 

Кроме этого, УП соответствует расписанию занятий. Календарный учебный график 

школы соответствует санитарным нормам и требованиям. 

 

Анализ выполнения учебного плана за 2019-2020 учебный год показывает, что программа 

на начальном общем уровне выполнена на 100 %; на уровне основного общего 

образования – 100% . 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год обеспечивал введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО и ООО в 5-9 классах, определял общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Система 

организации внеурочной деятельности выстроена в соответствии с расписанием, 

соответствующим нормам и требованиям СанПиНа. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций ОО в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Нижнеудинскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через 3 входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp и Вайбер 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для пищеблока и 

кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Один из важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного 

взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. Поэтому в 

течение года были проведены опросы родителей учащихся 1-9 классов по различным 

направлениям деятельности школьников. Родители заинтересованы воспитанием своих 

детей. Большинство из них активно участвуют в жизни школы, регулярно посещают 

родительские собрания, а также организацией досуга, различных праздников, 

коллективных мероприятий. 

В ОО отлажена система работы с семьями учащихся, общение педагогов с родителями 

происходит на достаточном уровне, о чем говорят результаты анкетирования родителей. 
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На протяжении нескольких лет ведутся мониторинги различных направлений учебно-

воспитательного процесса. Одно из направлений является диагностика родителей 

обучающихся 1- 9 классов по методике Е.Н. Степанова анкеты «Изучение 

удовлетворенности родителей работой ОО», которая применяется для определения уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью ОО 

Таблица 18. 

Кол-во опрашив. 

родителей 

Среднее значение (от 0 до 4) Уровень 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 

71 78 3,2 3,3 высокий высокий 

 

Выводы: сравнительный анализ коэффициентов удовлетворенности за 2 года 

позволяет говорить об эффективном взаимодействии с родительской 

общественностью, о высокой степени удовлетворенности учебно- воспитательной 

деятельностью школы. Родители отмечают, что администрация и педагогический 

состав создают все условия для проявления и развития способностей детей, учителя 

справедливы в оценке достижений учащихся. Мероприятия, проводимые в школе, 

способствуют всестороннему развитию и формированию личности учащихся. 

 

Результаты независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности МКОУ «Худоеланская ООШ»  
В 2020 году в целях предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации осуществлена независимая

 оценка  качества условий  образовательной деятельности (далее – НОКУООД) 

МКОУ «Худоеланская ООШ».  

Экспертная оценка проведена Государственным автономным учреждением 

Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификации 

педагогов и мониторинга качества образования» (ГАУ ИО ЦОПМКИМКО) 

Источники и методы сбора информации о качестве условий образовательной 

деятельности были определены: официальный сайт образовательной организации; 

информационные стенды в помещениях образовательной организации; мнение 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг; здания и помещения в 

образовательной организации. Методы сбора информации: анализ официального сайта и 

информационных стендов образовательной организации; изучение условий оказания 

услуг образовательной организации в том числе условий для инвалидов; 

анкетирование, интервьюирование, интернет-опрос получателей образовательных услуг. 

Расчет значений по показателям общих критериев НОКУООД осуществляется в 

соответствии с Приказом Минтруда РФ от 31 мая 2018 г. № 344н, Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 
 

13 марта 2019 г. № 114 и МР Министерства Просвещения РФ к единому порядку 

расчета показателей от 12 декабря 2019 г. Значения показателей и критериев 

рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение составляет 100 баллов. 

В ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МКОУ «Худоеланская ООШ» решен ряд задач, а именно: выявлена 

удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере образования, как 

компонента общей оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации; проведена оценка образовательной среды, 

открытости и доступности информации об образовательной организации и работы 
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механизма обратной связи, как компонентов общей оценки качества условий 

осуществления образовательнойдеятельности муниципальных образовательных 

организаций; предложены рекомендации по повышению качества работы 

образовательных организаций – участников независимой оценки. 
 

В ОО проанализированы полученные результаты независимой оценки, проведен 

детальный опрос получателей образовательных услуг и разработан план 

мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективы по обеспечению 

улучшения условий осуществления образовательной деятельности. На педагогическом 

совете и общем собрании трудового коллектива МКОУ «Худоеланская ООШ» 

сотрудников образовательной организации познакомили с нормами профессиональной 

этики, в соответствии с локальным нормативным актом. На официальном сайте в сети 

«Интернет» и информационных стендах на территории МКОУ «Худоеланская ООШ» 

устранен дефицит информации о деятельности образовательной организации.  

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Востребованность учеников            Таблица 18. 

Год 

выпуска 

Всего Перешли в 10-й 

класс другой 

ОО  

Не продолжили 

обучение по 

болезни 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроились 

на работу 

2018 14 2  12  

2019 17 2  14 1 

2020 14 3 2 7 2 

Вывод:  уменьшается число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 

классе другой ОО,  сложные финансовые положения семей не позволяют обеспечить 

обучение на коммерческой основе для получения высшего образования. 

Решение проблемы школа видит в профориентационной работе на профессии, которые дают 

ССУзы и  востребованы среди обучающихся. 

Вывод: профориентационная работа в школе ведется в соответствии с планом. 

Результаты опросов выпускников основного общего образования подтверждаются 

определением выпускников по соответствующим уровням дальнейшего обучения и 

определению их профес сиональных предпочтений. 

 

2.6. Оценка кадрового обеспечения 

В МКОУ «Худоеланская ООШ» сложился стабильный профессиональный педагогический 

коллектив. В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

.  

МКОУ «Худоеланская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими 
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необходимую квалификацию для решения задач, определенных основными 

образовательными программами     каждого уровня образования, исключение

 составляет отсутствие постоянного учителя технологии для мальчиков. 

Отсутствие квалифицированного педагога по этому направлению пока не решена. 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 8 – внутренних 

совместителей. Из  14 педагогов  10   имеют высшее педагогическое высшее образование. 

4 человека имеют среднее специальное образование.  

Педагогический стаж педагогических работников 

Таблица 19. 

Педагогический стаж Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 0 0% 

Педагогический стаж от 6 до 
10 лет 

1 0% 

Педагогический стаж от 11 до 
20 лет 

2 14,3% 

Педагогический стаж от 21 до 
25 лет 

3 28,6% 

Педагогический стаж от 26 и 
более лет 

8 57,1% 

 

Из 14 педагогов высшее образование имеют - 10 чел., среднее специальное 

(профессиональное) - 4 чел. 
Первую квалификационную категорию имеют 10 чел.-71,4% 

Выводы: Штатная численность педагогических работников является стабильной. 

Педагогический коллектив школы достаточно профессионален. Все педагоги имеют 

стаж педагогической работы от 10 лет и выше . 

В школе преобладает количество педагогов в возрасте от 35 до 55 лет. При этом почти 

треть коллектива составляют учителя льготного пенсионного возраста. В последние годы 

происходит приток новых специалистов. 

 

В 2020 году аттестацию прошли 4 человека – на присвоение первой 

квалификационной категории,     из них     1 человек     впервые     получил     первую 

квалификационную категорию. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию через разные формы, как очно, так 

и дистанционно, являются не только слушателями курсов, семинаров и вебинаров, но и их 

активными участниками, выступая с представлением своего опыта, опыта коллег на разных 

уровнях. 
 

В 2020 учебном году педагоги приняли участие в следующих профессиональных и иных конкурсах: 

Таблица 20. 
№ Мероприятие Уровень Результативность ФИО участнка 

1. Академия народной энциклопедии 
«Общероссийский инновационный 

проект «Моя Отчизна». Конкурс 

школьных сайтов «На виду» 

Всероссийский Диплом лауреата Норцева О.Н. 

2. Академия народной энциклопедии 
«Общероссийский инновационный 

проект «Моя Отчизна». Конкурс 

«Была война» 

Всероссийский Диплом I 
степени 

Бобович И.А. 
Норцева О.Н. 

3. Педагогические чтения «Доблесть 

учителя» 

Муниципальный Призер Авдеенко В.А. 

Бобович И.А. 

Норцева О.Н. 

4. Педагогические чтения «Доблесть 
учителя» 

Региональный Призер Авдеенко В.А. 
Бобович И.А. 

Норцева О.Н. 
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5.  Конкурс методических разработок 

ММО истории и обществознания 
«Память жива» 

Муниципальный Сертификат 

участника 

Абрамова Е.А. 

6. Конкурс очерков Сельская семья: 

традиции и современность» 

Муниципальный Диплом II 

степени 

Власенко И.В. 

7. Областной конкурс на лучшее 
мероприятие по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

образовательных организаций, 
посвященного памяти  дважды 

Героя Советского Союза А. П. 

Белобородова 

Региональный Сертификат 
участника 

Норцева О.Н. 

 

Методические объединения учителей работали над темой:  

  «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения,    

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в школе». 

Руководителем МО проведено 5совещаний: 

 «Современные способы оценивания успешности учащихся»,  

«Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной деятельности 

учащихся», 

«Развитие творческого потенциала личности  школьника через организацию внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» и др. 

Одной из основных форм повышения квалификации педагогов является курсовая подготовка. 

За последние три года курсовую подготовку и курсы по ФГОС прошли все учителя школы, 

100%. 

 

Все учителя прошли КПК по предметам, курсы по классному руководству. Также прошли и 

переподготовку, прослушали вебинары. 4 учителя успешно прошли аттестацию на 1 

категорию, 1 из них впервые. 

 Курсовая подготовка за 2020 год 

Таблица 21. 

№ Тема 

курсов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
чел. 

1. «Безопасное  использование сайтов в сети Интернет в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 
обучающихся в образовательных организациях»          

24ч. 12 чел. 

2. «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. 8 чел. 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях»             

17 ч. 12 чел. 

4. «Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов». 

72 ч. 2 чел. 

5. «Смешанное обучение в условиях современной 
цифровой образовательной среды». 

72 ч. 1 чел. 

6. «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству»                

72 ч. 1 чел. 

7. «Проектирование современного урока в 
начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО нового поколения» 

108 ч. 1 чел. 

8. Цифровая трансформация школы 72 1 чел. 
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Профессиональная переподготовка за 2020 год 
 

Таблица 22. 

№ Тема переподготовки Кол-во 
часов 

Кол-во чел. 

1 «Специальное дефектологическое образование» 260 ч. 1 чел. 

2 «Педагог-психолог». 300 ч. 1 чел. 

3 «Учитель биологии». 300 ч. 1 чел. 

4 «Учитель-дефектолог» 300 ч. 1 чел. 

 

Рекомендации: Учителям, не имеющим категории, повышать свой профессиональный 

уровень с целью получения и повышения категории. 

 

Вывод по работе МО 
         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном 

образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. Для понимания ситуации в МКОУ «Худоеланская ООШ» было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что  педагоги начальной,  основной  

школы, а также  педагоги дополнительного образования считают, что им не хватает 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Анализ данных по 

совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках корпоративного 

обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует об отсутствии 

системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению 

педагогов. 

Вывод: В связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями  объединений, 

составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

  

 

2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
 
Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям 

 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда –  9129  единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость –  589 единиц в год; 

объем учебного фонда – 2622  единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 
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Таблица 23. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2622 2583 

2 Художественная 6435 589 

3 Справочная 72 50 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 135 дисков. В основном это 

диски, видеокассеты к урокам, а также электронные приложения кучебникам. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 98 единиц.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном  сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  Финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы 

отсутствует. 

 

В 2019-2020 учебном году задачами библиотеки были: 

-обеспечение доступа участникам образовательного процесса к информации, посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов и печатных изданий; 

-совершенствование предоставляемых услуг на основе новых информационных технологий; 

-формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

-воспитание культурного и гражданского самосознания. 

Все задачи выполнены в полном объеме. Работа библиотеки оценивается как 

удовлетворительная. 

 

Контрольные показатели: 

Читатели - 113 

Книговыдача - 1716 

Посещения - 732 

Книжные фонды: 

Количество основного фонда – 9129ед. 

 Количество учебников,  состоящих на учете в библиотеке-2398 

 

Работа с читателями 

Обслуживание читателей в библиотеке велось дифференцированно, оказывалась помощь в 

выборе литературы и в самостоятельной работе с книгой путем индивидуальной и 

массовой работы. 

Для этого использовались разнообразные формы и методы работы: библиографические 

обзоры и беседы о книгах (8), презентации(7), литературные викторины (2), библиотечные 

уроки (13). 

Работа с библиотечным фондом 

Обеспеченность учащихся учебниками составила 100%. 

С целью создания базы данных по обеспечению учебниками проведена инвентаризация 

учебного фонда. Данные представлены в учетной картотеке «Учебники и учебные 

пособия». 

Оформлен общешкольный заказ на учебники на 2020-2021 уч. год (субвенции). 

Выводы: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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В 2020-2021 учебном году необходимо: 

1. Активизировать читательскую активность учащихся 5-9 классов. Вести 

совместную работу с учителями по привлечению к чтению этих учащихся. 

2. Необходимо доукомплектовать книжный фонд методической, научно-

популярной литературы (при наличии финансирования). Художественные произведения в 

помощь школьной программе приходят в ветхость. Особое внимание необходимо 

обратить на доукомплектование литературы для учащихся начальных классов (при 

наличии финансирования). 

 

 2.8. Оценка качества материально-технической базы. Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности 

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного  общего образования 

и обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования.  

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной гигиены). 

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию 

школы. 

Учреждение располагается в 3-х зданиях  постройки 20 века 

Год создания учреждения 1931 г. 

В 1940г.введено в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание школы- основное, 

В 1972 г. – мастерские, 

В 2003г.-реконструкция здания (бывшей мотовозной) под спортзал. 

Учебное здание общей площадью 953,4 кв.м., в том числе: 

 учебные кабинеты - 9  из них:  

Начальных классов – 4  кабинета 162 кв.м.; 

 кабинет химии  - 48 кв.м.; 

1 кабинет информатики   - 48 кв.м.; (6 ЭВМ);  

Здание - учебные мастерские - 101,8 кв.м.  

Спортивный зал общей площадью 391,8 кв.м. 
Столовая - 48кв.м.на 60 мест  

Пищеблок - 48 кв.м. 

Библиотека - 33 кв.м. 
 

Земельный участок – 7734 кв.м. 
Предельная численность учащихся   180 чел.  
Реальная наполняемость 106 

  

Территория школы озеленена, ограждена забором, разбиты цветники и  клумбы. По 
периметру здания школы наружное электрическое освещение. Дежурство в школе 
осуществляют вахтер и ночные сторожа. Установлена система оповещения АПС и 
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видеонаблюдение. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в 

пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям 

и задачам образовательного процесса. В образовательной организации созданы условия в 

соответствии с СанПиНами. 

 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу. Материально-техническое 

оснащение в среднем по учебным предметам составляет 75%. Имеются 

специализированные кабинеты: биологии, информатики, русского языка и литературы, 

начальных классов. Имеются мастерские для проведения уроков технологии. Созданы 

условия для занятий физкультурой и спортом: имеется большой спортивный зал, 

спортплощадка, полоса препятствий. В учреждении 1 компьютерный  класс, имеется 

подключение к сети Интернета. В столовой организовано горячее питание Горячим 

питанием охвачено 100% обучающихся. Для организации досуговой деятельности и 

дополнительного образования используется спортивный зал, библиотека, классные 

кабинеты, спортивная площадка. Работает библиотека. Общее количество книг в  

библиотеке – более 9 тыс. экземпляров. В летний период работает лагерь дневного 

пребывания 

«Радуга» на 50 учащихся. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно проводить учебно- 

воспитательную работу с учащимися. 

 
Вывод: Условия функционирования МКОУ «Худоеланская основная общеобразовательная 

школа»  позволяют качественно реализовывать образовательный процесс. 

Проблемы: 

Требуется укрепить оборудованием мастерские для проведения уроков технологии, 

введения кружков технической направленности, обновить и пополнить спортивную 

базу. 

 

2.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  
 На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 №273-

Ф3, Положения о системе внутренней оценки качества образования (ВСОКО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Худоеланская основная 

общеобразовательная школа» образовательная организация обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы 

оценки качества, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 В течение года школа работала над реализацией плана внутренней системы оценки 

качества образования. 

 Предметами внутренней системы оценки качества образования являлись:  

Качество образовательных результатов.  

Качество реализации образовательного процесса.  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 В школе проводятся мониторинговые мероприятия силами педагогов 

школы, имеющих соответственное     образование, обладающих необходимой

 квалификацией. Результаты мониторингов и диагностик разного уровня 

используются для дальнейшей работы педагогического коллектива по улучшению образовательных 

показателей. 

На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества образования, администрация школы принимает управленческие 

решения по развитию качества образования. 
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
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метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

личностных результатов в среднем по всем параллелям несколько выше среднего уровня. 

Актуальными задачами развития школы в 2021 году являются: 
- Обеспечение государственной гарантии доступности качественного 

образования. Развитие и укрепление материально-технической базы школы. 

- Моральное и материальное стимулирование учителя, непрерывное совершенствование его 

профессионального уровня, творческого поиска. 
- Повышение воспитательной функции образовательного учреждения, совершенствование 

методов и приемов конструктивного взаимодействия учителя, родителя и ученика. 

- Создание условий здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Поддержка одарѐнных детей через развитие творческих качеств 
личности. Совершенствование информатизации школы. 

 
Вывод: в образовательной организации созданы условия для ведения образовательной 

деятельности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 92 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

45 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

47 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе- 

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте- 
стации, в общей численности учащихся 

66/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по русскому языку 

Не проходили 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по математике 

Не проходили 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпу- 

скников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни- 
ков 11 класса 

0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об- 

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра- 
зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 /18% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо- 

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон- 

курсах, в общей численности учащихся 

92/52% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащих- 

ся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

92/27% 

1.19.1 Регионального уровня 8 / 7,5% 

1.19.2 Федерального уровня 2 / 1,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло- 

гий, электронного обучения, в общей численности уча- 
щихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис- 

ленности педагогических работников 

10/71 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче- 

ской направленности (профиля), в общей численности пе- 

дагогических работников 

10/71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание, в общей численности педагогических работников 

4/29 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4/29 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педа- 
гогических работников, в том числе: 

12/86% 

1.29.1 Высшая 0 
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1.29.2 Первая 12/86 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/100 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 

ников в возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 
ников в возрасте от 55 лет 

3/21 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе- 

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис- 

ленности педагогических и административ- 
но-хозяйственных работников 

14/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова- 

тельном процессе федеральных государственных образо- 

вательных стандартов в общей численности педагогиче- 
ских и административно-хозяйственных работников 

14/100 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,23 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб- 

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек- 
тронного документооборота 

нет 

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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо- 

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен- 
ности учащихся 

92/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча- 

щегося 

14 кв.м 
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Заключение 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

45 результатов образовательных достижений обучающихся.  

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года  
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