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I.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 

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 

Адрес электронной почты  Khudoelan-OOSh-1@yandex.ru 
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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. 

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»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 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)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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). Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 1.  

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–9 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 2.  

Общая численность обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в 2021 году. 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 43 

Основная образовательная программа основного общего образования 39 

Адаптированные основные общеобразовательные обучающихся с ОВЗ  10 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 92 обучающихся. 

Школа также реализовывала: 

 Дополнительную общеразвивающую программу «Волейбол» 

 Дополнительную общеразвивающую программу «Мягкая игрушка». 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МКОУ «Худоеланская ООШ»» в течение 2021 года продолжало профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

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

образовательных организаций Нижнеудинского района. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизор –  стационарный на главный вход, два 

ручных, рециркуляторы передвижные и настенные для  кабинетов, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики  уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила для родителей, обучающихся необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 3.  

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа 

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 

http://hoosh2016.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3/
http://hoosh2016.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-2/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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инфекции (COVID-19)»  

Постановлением главного санитарного врача от 02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному году» 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего,  дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 

20.03.2020 

Основные образовательные программы 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

Приказ об организации работы МКОУ «Худоеланская ООШ» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года 

 

Благодаря соблюдению санитарно-эпидемиологических мер и отсутствия заболеваемости 

среди детей в школе не потребовалось введение дистанционного обучения. 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МКОУ 

«Худоеланская ООШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло 

на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у  участников обсуждения. Для выполнения 

новых требований и качественной реализации программ в МКОУ «Худоеланская ООШ» на 2022 

год велась  работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений к 

переходу на новые ФГОС. Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд 

мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

ФГОС (Вариант1, 2) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1,2) 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в Школе 

- с умственной отсталостью различной тяжести. 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
http://hoosh2016.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/
http://hoosh2016.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/
http://hoosh2016.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/
http://hoosh2016.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be-3/
http://hoosh2016.ru/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be-3/
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ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

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. В 2021 учебном году обучались 10 человек. Для учащихся с ОВЗ с 

(интеллектуальными нарушениями)подготовлены индивидуальные учебные планы для 

реализации АООП НОО, АООП ООО  

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 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. 

Таблица 4. 

Занятость внеурочной деятельностью  обучающихся НОО 

№ 
1. 

Направления 

деятельности 

Название творческих 
объединений 

2020 2021 

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% 
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Таблица 5.  

Занятость внеурочной деятельностью  обучающихся ООО: 

№ 
1. 

Направления 

деятельности 

Название творческих 

объединений, 

внеурочных занятий 

по выбору 

2020 2021 

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 
 «Религиоз

но- политический 

экстремизм как угроза

 обществе

нной безопасности» 

10 21% 7 15% 

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

Занятия кружка «Умелые 
руки» 

15 32% 8 17% 

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 

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 во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО  по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная 

работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
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 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», <...>. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей 

рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

«Осенний бал» 

А) Конкурс поделок из природного материала. 

Б) Конкурс фотографий «Красота природы нашего края» 

В) Оформление стенгазет 

Г) Путешествие по осеннему лесу. 

Конкурс рисунков «Осень глазами детей» 

Участие в выставке поделок из природного материала 

Оформление выставки фотографий ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете!» 

Оформление выставки рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете!» 

Участие в концерте ко Дню учителя. 

Праздник ко Дню народного единства 

Праздник «Моя мама лучшая на свете» 

Конкурс стихов ко Дню Матери 

Всероссийская  онлайн-олимпиада «Символы России» 2020г. 

Акция «Новогодние окна» 

Таблица 6.  

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (очно и дистанционно). 

№ 

п.п 

Наименование Результат 

1 «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» 

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 Спортивный слёт «На встречу весне» Грамота 2 место 

9 Лыжня России Диплом Icтепени 

10 Лыжня России Диплом III cтепени  

11 Лыжня России Диплом Icтепени 

12 Лыжня России Диплом III cтепени 

13 Муниципальный конкурс «Символ года» Диплом победителя 

14  Всероссийский конкурс исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость родины» 

Диплом участника 

15 Региональном конкурсе прикладного декоративного  

искусства «Сбереги лесную красавицу!», 

Сертификаты участников 

16 Региональный конкурс прикладного декоративного 

искусства «Елочные игрушки» 

Благодарственные письма 
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17 Всероссийская  онлайн-олимпиада «Символы России» 

2020г.  

Сертификаты участников 

 

18 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ»  

Направление работы: Моя семья, родословие 

Тема: Мы помним, мы гордимся  

 Победитель 

 

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

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

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены планы воспитательной работы с классами 

на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). 

На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в 2021 году было представлено кружками 

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

Таблица 7. 

Занятость обучающихся дополнительным образованием 

Название т/о, 

спортивной секции 

Классы 2020 2021 

кол-во 

 
103 

% кол-во 

 
92 

% 

Волейбол 5-9 45 43% 35 38% 

Мягкая игрушка 5-8 12 12% 22 24% 
Итого: 57 55% 57 62% 

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 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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потребности в этом у учащихся есть. 

Вывод: необходимо рассмотреть варианты открытия данных направлений в 

дополнительном образовании.  

Результаты анкетирования обучающихся и их родителей  дополнительного образования 

показывают удовлетворенность участников образовательного процесса  

 2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 8.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

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 
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и педагогов, обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, принятия мер по 

обеспечению безопасной и комфортной среды. 

В 2021 году в соответствии с планом работы ОО педагоги взаимодействовали в 

рамках  педагогических советов: 

Таблица 9. 

1.«Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

Внедрение примерной программы воспитания». 

2. Обучение и воспитание успехом. 

2.Аналитический отчет по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года. 

Февраль, 

2021 

1.Аналитический отчет о результатах самообследования  за 2020 год. 

2. О формах проведения итогового контроля в 2-8 классах. 

3.О порядке проведения  ГИА по образовательным программам в 2021г. 

4. Организация деятельности ОУ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

5. о профилактике ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

6. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021г. 

Апрель 

2021 

1. « Об особенностях проведения   ГИА  9-го класса в 2021г.» 

2. О допуске к  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

3. «О завершении обучения по уровням НОО, ООО и переводе обучащихся в 

следующий класс» 

Май, 2021 

«Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании» 

Июнь 2021 

1. Анализ результатов образовательной деятельности в 2020/2021  

учебном году и о реализации ООП по уровням общего образования в 

2021/2022 учебном году. 

2. О разработке комплекса мер по повышению качества образования в 

школе в соответствии с ключевыми направлениями национального 

проекта «Образование» 

3. . О модернизации воспитательной системы школы и организации 

работы по выполнению  программы воспитания в рамках ООП» 

Август 2021 

1. Об итогах учебно-воспитательной работы в 1 четверти 2021-2022 

учебного года. 

2. Об осуществлении адаптивной (дифференцированной) подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации учащихся школы.  

Ноябрь2021 

 

  В 2021 году были проведены  заседания Общих собраний работников: 

1. «О подготовке учреждения к новому учебному году»;  

2. «О подготовке к Новогодним мероприятиям».  

3. «О трудовой дисциплине»;  

4. «О внесении изменений в НСОТ» 

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

 

 Совет родителей школы –  

1.Содействовал в привлечении возможностей органов управления образования и 

образовательных учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи; 

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

управления Учреждением при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

3. Участвовал в организации и проведении  мероприятий.  

4.Осуществлял контроль питания учащихся 



13 
 

5. Оказывал помощь в ремонте школьных классов.  

 

Совет обучающихся 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. 

 

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 территории, территории села, в 

муниципальных конкурсах, акциях, в работе РШП. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 Классных руководителей 

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. 

Деятельность направлена на повышение квалификации педагогов, особенности применения 

педагогических технологий, способы достижения планируемых результатов В течение учебного 

года  на заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного  

методического объединения учителей начальных классов и предметников на 2020-2021 

учебный год.  

 Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО и ООО (1-4 кл. и 5-9 классов) 

 Результаты взаимопроверки  состояния ведения ученических дневников, тетрадей. 

 Подведение итогов работы учителей 1- 9-х классов по ФГОС. 

 

В текущем году были проведены тематические совещания:  

1. «Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС» в форме семинара- практикума,  

2. «Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути 

эффективного взаимодействия» в форме КТД,  

3. «Работа с одаренными детьми как фактор повышения качества образования» в форме 

семинара- практикума.  

4. «Инструменты формирующего оценивания» 

5. «Лист самооценивания предметных и метапредметных результатов» 

6. Современный подход  к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

новые ФГОС » 



14 
 

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 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Таблица 10.  

Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
92 

– начальная школа 46 

– основная школа 46 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

3 
Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 1 

 

Таблица 11.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний за 3 года  

 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Всего учащихся на конец 

года 

103 103 92 

Прибыло  7 3 6 

Выбыло  3 6 6 

На «4» и «5» 33 37 35 

На «5» 9 6 5 

Число неуспевающих - - - 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  55% 57% 54% 

Обучающиеся по программе 

АООП 

12 12 10 

Число учащихся с одной «3» 3 4 7 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется 

 

7. Результаты освоения учащимися программы начального общего, основного общего 

образования по итогам промежуточной аттестации   в 2021 году 

Таблица 12.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Предмет кла 

сс 

кол-во 
выполн. 

работу 

успевае мость 
% 

качества 

Контр. 
работа 

Год. 

Математика 2 16 100 % 65% 71% 

3 7 100 % 57% 63% 

4 14 100 % 73% 77% 

 

Русский язык 

2 16 100 % 63% 56% 

3 7 100 % 38%     38% 

4 14 100 % 63% 69% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами промежуточной аттестации, то 

можно отметить положительную динамику роста качества успеваемости. 

Таблица 13.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

Предмет  Кол-во           

учащихся 

Оценки Успеваемость 

(%) 

Качество, 

(%) 

По 

списку 

 

Выпол

няли 

 

5 4 3 2 

Русский яз. 9 9 1 2 6 - 100% 37% 

математика 9 9 1 3 5 - 100% 57% 

Математика 11 11 0 5 6 - 100% 43% 

Русский яз. 11 11 1 4 6 - 100% 50% 

Русский язык 7 7 - 2 5 - 100% 13% 

Алгебра 7 7 - 3 4 - 100% 52                    

% 

История  7 7 - 2 5 - 100% 36% 

Английский 7 7 - 2 5 - 100% 45% 

Английский яз 12 12 2 5 3 - 100% 54% 

География 12 12 4 6 2 - 100% 45% 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах прошла в форме итоговых переводных контрольных 

работ. По многим предметам учащиеся подтвердили годовую оценку. Из этого следует, что 

учащиеся  усвоили   материал и показали удовлетворительный уровень качества обученности. Все 

обучающиеся переведены в следующий класс. 
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Таблица 14.  

Результаты освоения учащимися программы начального общего, основного общего 

образования  в 2021 году 

 

Классы На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Качество%За 2020-2021год Качество%За 

2четв.2021-2022год 

 

1 10уч. 8уч. - - 

2 9 7 - - 

3 16 16 56% 64% 

4 8 8 38% 43% 

5 14 14 62% 54% 

6 9 9 50% 50% 

7 10 10 60% 50% 

8 7 7 60% 60% 

9 7 7 20% 40% 

 

Вывод: по сравнению с итогами учебного года в 6, 8  классах качество обученности на конец 2021 
г. остается стабильным  в 3,4,9 классах – повысилось, в 5,7 классах понизилось. В целом по 
предметам большинство учащихся подтвердили  качество обученности в сравнении с итоговыми 
оценками за 2020-2021 учебный год. 

 

Выводы:  

На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, неаттестованных нет, качественная 

успеваемость обучения -  54%. Всего отличников – 5, ударников – 35 учащихся.  

 Работу по повышению качественных показателей за  2021 год считать удовлетворительной. 

Особое внимание обратить на подготовку учащихся  5,7 классов. 

 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух 

форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 

по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 15.  

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-й класс 

Общее количество выпускников 12 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

10 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 
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Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 10 

Количество обучающихся, получивших аттестат 10 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение 

«зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МКОУ «Худоеланская 

ООШ» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 10 обучающихся (100%), 

все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось 

на по русскому языку, понизилось  по математике. 

Таблица 16.  

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Итоги сдачи обязательных предметов: русский язык и математика. 

Предмет Сдавших Показатели 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успеваемость Качество 

Русский язык 1 2 7  100% 30% 

Математика 0 2 8  100% 22% 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 17.  

  Итоги выполнения контрольных работ по выбору выпускников в форме ОГЭ. 

 

П
р
ед

м
ет

 

Результаты к/работ 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а ФИО 

учителя 

По 

списку 

 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Биология 
5 

100% 
1 3 1 - - 100% 80% 

Шагвалеева 

О. Н. 

Обществознание 
4 

100% 

 
- 2 2 - - 100% 50% 

Абрамова 

Е. А. 

Физика 
1 

100% 
- 4 - - - 100% 100% 

Павлов С. 

М. 

     Контрольные работы прошли согласно требованиям по проведению ОГЭ на 

удовлетворительном уровне. Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 
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Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 1 человек, что составило 10 

процентов от общей численности выпускников. На 4 и 5 закончили 9 класс 50% выпускников 

Таблица 18.  

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 11 100 11 100 10 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

1 9 2 18 1 10 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

5 45 4 36 5 50 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

11 100 12 100 10 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

- - - - - - 

Выводы о результатах ГИА-9:  

1. Обучающиеся 9-го класса показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем 

предметам. 

2. Среди выпускников 9-го класса аттестат с отличием получил1 человек (10%).  

 

Результаты ВПР 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за 

третью четверть по русскому языку и математике в 5-х классах. Понизили свои результаты по 

русскому языку – 22 процента обучающихся, по математике – 16 процентов, по биологии – 1,6 

процента. 

Таблица 19.  

Результаты ВПР учеников 4 класса 2021 год. 

Предмет Успеваемость Качество СОУ Средний 

бал 

Русский язык 85% 54% 48 3,4 

Математика 92% 58% 54 3,6 

Окружающий мир 92% 67% 59 3,8 

 

Вывод: Результаты Всероссийской  проверочной работы  в 4 классе показали хорошие 

результаты.  
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Таблица 20.  

Итоги ВПР 2021 года МКОУ «Худоеланская ООШ» (весна) 

Дата Класс Предмет «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Средний 

балл 

13.04.21 5 Русский язык  2 1 4 1 87% 37.5% 3.5 

19.04.21 5 Биология  1 2 3 - 100% 50% 3.6 

21.04.21 5 История  - 3 4 - 100% 43% 3.4 

15.04.21 5 Математика  1 2 1 1 80% 60% 3.6 

08.04.21 6 Биология  - 3 4 2 78% 33% 3,1 

05.04.21 6 Обществознание  - 1 7 1 89% 11% 3.1 

20.04.21 6 Русский язык  - 4 3 1 88% 50% 3.4 

22.04.21 6 Математика  - 1 4 3 63% 13% 2.7 

19.03.21 7 Физика  - - 3 1 75% 0% 2.8 

17.03.21 7 Обществознание  - - 4 - 100% 0% 3 

07.04.21 7 Английский 

язык 

- - 4 1 80% 0% 2.8 

14.04.21 7 Биология  - 2 2 1 80% 40% 3.2 

12.04.21 7 История  - 1 3 - 100% 25% 3.2 

19.04.21 7 Русский язык  - 2 2 1 80% 37.5 3.2 

21.04.21 7 Математика  - 1 3 - 100% 25% 3.2 

26.04.21 7 География  - - 4 1 75% 0% 2.7 

13.04.21 8 Русский язык  - 2 2 1 80% 40% 3.2 

27.04.21 8 География  -    75% 0% 2.8 

29.04.21 8 Биология  - 1 2 - 100% 33% 3.3 

15.04.21 8 Математика  - - 2 2 50% 0% 2.5 

  итого 4 25 61 17 80% 25% 3,1 

 

1. Анализ результатов по отдельным заданиям показал отсутствие дифференцированной 

работы с обучающимися; 

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 

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 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 
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Таблица 21.  

Сводная ведомость о количестве участников школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 5-9 классах 

Название предмета 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Русский язык 26 2 5  

Литература 14 0 3 

Математика 24 2 4 

Биология 31 0 6 

ОБЖ 28 4 8 

История 19 0 4 

Обществознание 17 0 5 

Химия 3 0 0 

География 16 0 3 

Информатика 21 0 6 

    

       На муниципальном уровне участие 5-9 классы не принимали, потому что ни один  участник не 

набрал нужное количество баллов для участия на  муниципальном уровне. 

4 класс- школьный уровень 

Название предмета 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Русский язык 8 1 3  

Математика 6 1 2 

Окружающий мир 10 2 4 

4 класс- муниципальный уровень 

Название предмета 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Русский язык 1 0 0 

Математика 1 0 0 

Окружающий мир 1 0 1 

На  муниципальном уровне приняли участие 3 ученика. Один ученик стал призером по 

окружающему миру.   

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе показал, что 

большинство участников школьного этапа предметных олимпиад не удовлетворены результатами 

выполненных заданий.   Уровень подготовки школьников к участию в школьном этапе олимпиады 

недостаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры. По 

сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество обучающихся имеющих нулевой 
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процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, а также 

имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся принимали участие в 

олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке 

обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

ВЫВОД:  

1. Школьный этап ВсОШ 2020-2021учебного года был проведен в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

2. По итогам школьного этапа за три года выявлена проблема в повышении активности 

участия обучающихся в Олимпиаде по общеобразовательным предметам: английский язык , 

химия, физическое воспитание,  технология. 

   В 2021 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 22.  

«Учи.ру»  2021 год 

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  

1 участника 

4 Олимпиада по русскому языку 2021 года 11 победителей 

1 участник 

4 Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс – 300» 

2021 год 

1 победитель 

1 участник 

4 «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 2021 год 

1 участник 

            

 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 1-9-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; 

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/
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javascript:void(0)


22 
 

-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. 

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 2021/22 учебном году Школа уведомила управление 

Роспотребнадзора по Нижнеудинскому району о дате начала образовательного процесса; 

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. 

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 
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образовательного учреждения. 

Таблица 23.  

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью ОО 

Кол-во опрашив. родителей Среднее значение (от 0 до 4) Уровень 

2019-2020 2020-

2021 

2019-

2020 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 

71 64 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. 

 

2.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 24.  

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й 

класс Школы 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2019 11  2 9 

2020 11  3 8 

2021 10  4 6 

В 2021 году все выпускники, закончившие 9 класс, продолжают получение образования в 

образовательных организациях и в организациях профессионального обучения региона 

2.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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. 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 10 – внутренних 

совместителей..  

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в онлайн-

формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования показали, что  педагоги начальной, основной и  дополнительного 
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образования частично нуждались в совершенствовании компетенций и проходили курсовую 

переподготовку, в основном, дистанционно.   

 

Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации 

Наименование 

1. «Безопасное  использование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательных организациях»                           

2. «Специальное дефектологическое образование» 

3. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»   

4. . «Обработка персональных данных в образовательных организациях»                               

5. «Особенности преподавания математики в условиях ФГОС» 

6. «Повышение финансовой грамотности в образовательных организациях» 72 ч. 

7. «Особенности подготовки к проведению ВПР  в рамках мониторинга качества образования 

по учебному предмету  «Биология»108 ч.  

8. «Организация деятельности детских общественных организаций» 300ч. 

9. «Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации» 300ч. 

10. «Организация деятельности педагога- психолога в образовательной организации» 300ч. 

11. «Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

12. «Специальное дефектологическое образование» 

13. ЧОУ ДПО «Проектирование современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями. «Обработка персональных данных в образовательных организациях» . ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

14. Переподготовка. «Социальный педагог» 2021год. 

15. «Методика и технологии дистанционного обучения в образовательной  организации» ,  

16. «Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций образовательных  организациях»  

17. Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды 

18. Формирование оценки функциональной грамотности  обучающихся 

19. Особенности подготовки и проведения ВПР в рамках мониторинга 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию через разные формы, как очно, так и 
дистанционно, являются  слушателями курсов, семинаров и вебинаров 

Таблица 25.  

«Учи.ру»  участие в вебинарах, онлайн-консультациях.1-4классы 

П/№ Название мероприятия Кол-во 

учителей 

1 Вебинар  Современное представление о готовности к школе. 1 

2 Вебинар Формирование математической грамотности у младших 

школьников. 

1 

3 Вебинар Функциональная грамотность младшего школьника, или Как 

перестать бояться PISA 

1 

4 Вебинар Основы смыслового чтения и работа с текстом в начальной 

школе 

1 

5 Вебинар  Проектирование урока: требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам в соответствии с ФГОС 

НОО 

1 

6 Вебинар  Моделирование учебных ситуаций с родителями 1 

7 Вебинар  Моделирование учебных ситуаций с учащимися 1 

8 Онлайн-консультация «Молодой педагог в школе: победа без 1 
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проигравших»   

9 Вебинар Геймификация 2.0: адаптация образовательного процесса 

через 3 элемента коммуникации 

1 

10 Вебинар Дискуссия «Объединяя мир: тренды современного 

образования» 

1 

11 Вебинар  Веб-квесты на уроках в начальной школе 1 

12 Вебинар  Развитие гибких навыков (soft skills): креативное мышление 1 

 

Таблица 26.  

Участие в вебинарах.1-9 классы 

 

П/№ Название мероприятия Кол-во 

учителей 

1 Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС 

начального и основного общего образования 

1 

2 Фестиваль методических практик по духовно-нравственному 

образованию «Иркутская область – территория толерантности» 

1 

3 Развитие практик ВСОКО 

«Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке» 

1 

4 Комплексный подход в организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ для успешной социализации в обществе 

1 

 

Таблица 27.  

Участие в вебинарах 5-9 классы 

П/№ Название мероприятия Кол-во 

учителей 

1 Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС 

начального и основного общего образования 

6 

2 Развитие практик ВСОКО 

«Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке» 

2 

3 Комплексный подход в организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ для успешной социализации в обществе 

2 

4 «Английский язык в российской школе: современные вызовы и 

возможные решения» 

1 

5 

 

Организация и проведение ВПР  по иностранному языку в 7 класс 

 
1 

 

6 Организация деятельности психолого-педагогической службы в 

образовательной организации 

1 

7 Психолого-педагогические особенности школьников 1 

8 Международная практическая онлайн-конференция 

«Профессиональное развитие педагога: «Актуальные направления и 

перспективы» 

1 

9 «Педагог в системе инклюзивного образования: ключевые требования 

к профессии и характеристика базовых компетенций» 
5 
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Таблица 28.  

Участие в конкурсах педагогов 

№ 

п.п 

Наименование Результат 

1 Муниципальный конкурс методических разработок призер 

Большой этнографический диктант Сертификат участника 

Диктант по общественному здоровью  Диплом III cтепени 

2 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

3 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

Муниципальный конкурс очерков «Сельская семья- 

традиции и современность» 

Диплом II cтепени 

4 Спортивный слёт «Навстречу весне» Грамота 2 место 

 Лыжня России Диплом I cтепени 

5 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

Областной конкурс на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных организаций, посвященного памяти  

дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова 

Сертификат участника 

6 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

7 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

8 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

9 Большой этнографический диктант Сертификат участника 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с кадрами и 

выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение квалификации) по 

совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости 

работы с новыми кадрами по данному направлению. 

Анализ кадрового потенциала МКОУ «Худоеланская ООШ»» для внедрения требований нового 

ФГОС основного общего образования в части обеспечения  изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает недостаточную готовность 

педагогов.. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в МКОУ «Худоеланская ООШ»» на 2022-й и 

последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов для 

организации «Точки роста»  

 

2.7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 9256 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 4042 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2749 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 29.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 
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1 Учебная 2749 2749 

3 Художественная 6435 4042 

4 Справочная 72 53 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в МКОУ 

«Худоеланская ООШ» составляет 67 процентов. Также стоит отметить недостаточный 

уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. Данная 

ситуация должна быть озвучена перед учредителем для принятия соответствующих решений. 

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 - 123 

Книговыдача - 4841 

Посещения - 732 

Книжные фонды: 

Количество основного фонда – 9256ед. 

Количество учебников,  состоящих на учете в библиотеке - 2749 

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 2021-2022 уч. год (субвенции). 

Выводы: 

В 2021-2022 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). 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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2.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные 

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

В 1972 г. – мастерские, 

В 2003 г.-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. 
Плановая численность учащихся   180 чел.  

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,   видеонаблюдение, имеется тревожная 
кнопка, металлоискатель. 

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, 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. Обучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно.Льготное 
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питание предоставлено детям из семей с низким доходом.Двухразовым льготным питанием 

обеспечены инвалиды и дети с ОВЗ. 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 35 

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. 

Оборудовать все  учебные кабинеты современной мультимедийной техникой. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает 

положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

материально-техническое оснащение МКОУ «Худоеланская ООШ» позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ  в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего  образования.   

100 процентов кабинетов  имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности. 

Также в план работы на 2022год  включены мероприятия по  открытию «Точки роста»  

естественно-научной и технологической направленности.. 

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 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

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

Актуальными задачами развития школы в 2022 году являются: 
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- 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.  

- Создание цифровой образовательной среды. 

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 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

46 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

46 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 

66/54% 

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

3,4 

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

3 

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 

0 

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 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 /10% 

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 

5/35,7 % 

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 2021 года  

 

Содержание отчета о результатах обследования МКОУ 

«Худоеланская ООШ» обсуждено и принято на заседании Педагогического 

совета от 15 апреля 2022 года Протокол № 4.  

 

 

Директор МКОУ «Худоеланская ООШ»:   /Авдеенко В.А../ 
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