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I. Введение 

Самообследование за 2020 календарный год МОУ Ухтуйская СОШ 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования ОУ,  утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  N 462  «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования ОУ»,  с учетом изменений Порядка 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года № 1218, от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

            МОУ Ухтуйская СОШ является образовательной организацией, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, а так же программы  дополнительного 

образования. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ Ухтуйская СОШ. 

А так же оценка деятельности МОУУхтуйская СОШ за 2020 год, позволяющая выявить 

сильные и слабые стороны ее деятельности по таким направлениям, как: образовательной 

деятельности школы, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности школы, подлежащейсамообследованию. 

Документ разработан и подготовлен комиссией, состав которой утвержден приказом по 

МОУ Ухтуйская СОШ от 04.02.2021 г. № 28 «О создании комиссии по подготовке к 

проведению самообследования за 2020 год», рассмотрен и одобрен на заседании 

педагогического совета № 13 от 14.04.2021 г.,утвержден приказом по ОУ от 15.04.2021 г. 

№73 и размещен на официальном сайте МОУ Ухтуйская СОШ  http://www.Ухтуйская-

школа.Зима-обр.рф 

Общие сведения об организации. 

МОУ  Ухтуйская  СОШ основана 1970 году, (1929 год основания начальной 

школы)Юридический адрес: Россия,665351, Иркутская область, Зиминский район, с. 

Ухтуй,ул. Совхозная, д.7; 

Фактический адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй,ул. Совхозная, д.7; 

Дополнительный адрес места осуществления образовательной деятельности по программам 

начального общего образования: Иркутская область, Зиминский район, д. Норы, ул. Борцов 

революции,1а;e-mail: uxtui@mail.ruтелефон(факс) 8(395)5425322;                                        

сайт школы: http://www.Ухтуйская-школа.Зима-обр.рф 

Директор школы – Инжеваткина Наталья Спартаковна; 

mailto:uxtui@mail.ru
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Учредитель – Комитет по образованию администрации Зиминского района; 

Председатель комитета – Костикова Светлана Анатольевна;  телефон /факс – 8(395) 54 

31758; 

Лицензия на образовательную деятельность -  серия 38Л01 №0002331 от 05 июня 2015  года; 

Свидетельство о государственной аккредитации -  38А01 №0000607  от 26 марта 2014 г.; 

Режим работы:  8-00  - 16-00 час., понедельник – пятница; 

      Осуществляется подвоз учащихся 4 автобусами  марки ПАЗ из 5-ти населенных 

пунктов:ст. Перевоз, с. Норы, с.Чиркино, с. Мордино, в/часть  

      Школа имеет 5 отдельно стоящих зданий: 

 корпус (основной) - для 5-11 кл. и администрации школы; 

 корпус – начальной школы 1-4 классы и медицинский кабинет; 

 корпус - библиотека, кабинеты трудового обучения и ОБЖ; 

 столовая; 

 корпус начальной школы - в  с. Норы. 

2. Аналитическая часть: 

2.1  Оценка образовательной деятельности. 

Руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», школа гарантировали право на 

получение среднего образования всем учащимся в пределах государственных 

образовательных стандартов. Форма обучения – очная. Права и обязанности учащихся 

определены Уставом. Обучение бесплатное, по заявлениям родителей производился прием в 

школу всех желающих. Учебный процесс осуществляется  в первую смену.  

Образовательный процесс выстроен в соответствии с:  

Основной  образовательной программой НОО, срок реализации 4 года; 

Основной  образовательной программой ООО срок реализации 5 лет; 

Основной  образовательной программой СОО срок реализации 2 года;  

Основной  образовательной программой ФКГОС срок реализации 2 года;  

АООП общего образования по ФКГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), срок реализации -9-10 лет; 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Вывод.Все основные образовательные программы соответствуют требованиям 

действующему законодательству об образовании реализуемых в образовательном 

учреждении. Реализация Основных образовательных программ, Адаптированных основных 

образовательных программ осуществлялась в полном объеме.  
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Контингент 

Численность учащихся образовательной организации, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования -  362 

человека, что на 2 чел. больше, чем в прошлом году, что составило 0,56% 

На 01.09.2020 г. количество классов-комплектов   -  25  (362 учащихся), в том числе: 

на уровне начального  общего образования  организовано  7 классов – комплектов, которые 

насчитывают  117 обучающихся, а также в  Норинской НОШ организовано  3 класса – 

комплекта - 19 обучающихся. 

На  уровне основного  общего образования, реализующие ФГОС ООО (5-9кл) 

организовано 9 классов – комплектов – 159 обучающихся;  

на уровне среднего общего образования, реализующие ФКГОС (11кл) организовано 2 класса 

– комплекта – 27 обучающихся;  реализующие ФГОС СОО (10кл) -1 класс – комплект -16 

обучающийся. 

Доля  обучающихся начального общего образования и основного общего образования   

составила  в среднем 87,4%, (2019 г. - 86,9   %) что на 0,5 % больше, чем в прошлом году, а 

среднего общего образования 12,6%  (2019 г. -13 %),  что на 0,4 % меньше, чем в прошлом 

году. 

Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) за 3 года 

№ 

n/п 

Уровень 

образования 

2018 2019 2020 

1 Начальное 

общее 

139 137 124 

струк. подразд. 

Норинская 

НОШ 

8 14 19 

2 Основное 

общее 

168 162 176 

3 Среднее общее 30 47 43 

 Итого  345 360 362 
 

 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

для учащихся с легкой умственной отсталостью организовано 3 класса-комплекта (16чел.);  

для детей с умеренной умственной отсталостью организован 1 класс-комплект (5 чел) 

Дети с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями обучаются в специальных коррекционных 

классах (21 человек), включены в образовательный процесс на условиях инклюзии (20 

человек) и обучаются по индивидуальному учебному плану на дому (1 человека).  

Динамика контингента обучающихся с ОВЗ в специальных коррекционных 

классах – комплектах 

137 
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43 
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    Из данных диаграммы видно, что в 2020 г увеличилось количество детей с ОВЗ на уровне 

основного  общего образования, т.к. с начального уровня дети перешли на уровень 

основного образования. 

 Динамика количества обучающихся на одного педагога 

 

 

Вывод:Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. Средняя численность обучающихся на одного педагога соответствует 

средним статистическим  значениям наполняемости классов и не превышает нормы, 

установленной СанПиНом 2.4.2.2821-10  в условиях сельской местности.  

Воспитательная работа в ОО 

  В условиях современного общества и современной школы воспитание определяется 

как целенаправленная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию 

личности ребенка, способствующая освоению им культуры и самореализации. 

Воспитательный процесс эффективен, если ребенок в нем воспринимается как целостная 

личность со всеми достоинствами и недостатками, разнообразными проявлениями в 

различных сферах жизни и деятельности, со всеми трудностями роста и противоречиями, со 

всей системой его многообразных отношений к окружающему миру. Эта закономерность 

влечет за собой необходимость целостности воспитательных влияний, их разумной 
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инструментовки, взаимодействия школы, семьи и внешкольных учреждений, гармоничного 

сочетания употребляемых в процессе воспитания методов, средств, педагогических приемов. 

Воспитательный процесс  МОУ Ухтуйская СОШ организован  в соответствии с 

«Программой воспитания и социализации», программой «Духовно-нравственное воспитание 

и развитие», плана воспитательной работы школы, плана работы СПС, воспитательных 

планов классных руководителей, плана работы библиотекаря. 

    Воспитательная тема школы: «Воспитательное взаимодействие семьи, школы и детского 

коллектива как основа успешного воспитания» 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей; 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления; 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 

и развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью; 

5.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

6. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

7. Следить за вовлечением обучающихся в школьные и внешкольные кружки и КТД; 

8.Усилить работу с учащимися девиантного поведения, искать новые формы работы с 

детьми «группы риска»; 

9. Активизировать  работу  по  привлечению  кадрового  потенциала учреждений  

дополнительного  образования и родительской общественности. 

 

Приоритетные направления: 

 Учебно-познавательное 

 Правовое  

 Профилактическая работа (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, вредных привычек);  

 Культурно-эстетическое 

 Работа органов самоуправления 

 Спортивно-оздоровительное 

 Патриотическое  

 Семья и школа 

 Трудовая деятельность 
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Основными формами работы с детьми являются: 

 беседы, классные часы, встречи;  

 трудовые дела (дежурство по школе, благоустройство школьной территории и 

территории сел, экологические акции); 

 занятия в кружках и секциях дополнительного образования; 

 общешкольные мероприятия: праздники, концерты, олимпиады, викторины, 

конкурсы, спортивные мероприятия, недели профилактики и т.д.;  

 внеклассная работа: выходы вк\театры и музеи, экскурсии, участие в мероприятиях 

разного уровня. 

Структура школьной воспитательной деятельности  

 Педагогический совет школы 

 Заместитель директора по ВР 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Библиотекарь 

 Классные руководители 

 Педагоги дополнительного образования. 

 

Общие сведения о наличии педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности  

Занимаемая 

должность 

Кол-во 

педагогов 

Образование квалификация 

Высшее Ср-

спец 

Средн.  высшая 1 

КК 

соответствие Без 

КК 

Зам дир-ра по 

ВР 

1 1    1   

Соцпедаг 1 1   1    

Педагог - 

психолог 

1 1   1    

Педагог -

библиотекарь 

1 1   1    

Кл.рук 21 13 8 - 8 9 2 2 

Педагоги ДО 13 9 3 1 4 2 1 9 

 

Управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют Родительский комитет и школьный парламент. 

Праздники и досуговые мероприятия являются полноправной частью учебно-

воспитательного процесса. Учащиеся добровольно выбирают вид деятельности по 

интересам. Совместная подготовка к праздникам, конкурсам и их проведение сближает 

педагогов, детей и родителей. 

      Школьные традиции отражают социальную направленность, дух и стиль нашей школы, и 

насчитывается немало давних традиций гражданского, патриотического, трудового, 

культурного, нравственного направлений воспитанников.  
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 День учителя – день самоуправления. 

 День здоровья. 

 День защитника Отечества (военно-спортивная полоса препятствий, смотры строя и 

песни,  «Праздник мальчиков»). 

 Экологические субботники по благоустройству школьной территории и территории 

сел, в которых обучаются наши учащиеся (акция «Школьный двор» - в течение года), 

 Празднование Дня Победы. Вахта памяти. Акция «Бессмертный полк». 

 Легкоатлетическая эстафета по селу, посвященная дню Победы. 

 Новогодний калейдоскоп. 

 Праздники 8 марта, Праздники Осени, «Здравствуй, Лето!». 

 Праздники «Посвящение в первоклассники»,  «Прощание с Азбукой», «Праздник 

первой оценки»,  «Посвящение в пятиклассники» 

 Праздник Последнего звонка и Выпускной вечер. 

 Общешкольные линейки. 

       Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. 

       К каждому празднику проводиться большая работа по оформлению школы (рисунки, 

плакаты, газеты, шары), а также поздравление спонсоров школы (сувениры, праздничные 

плакаты). 

        Большое внимание в ОО уделяется патриотическому воспитанию обучающихся: 

 поведение уроков мужества, виртуальные экскурсии; 

 единые Всероссийские уроки «День народного единства»; 

 уход за  памятником погибших воинов-земляков, на территории школы; 

 уход за могилами ветеранов ВОВ (Гришунов П.Ф., Селезнев Г.М., Попов Г.Г., 

Хлуднев А.Н.); 

 уход за могилами воинов - интернационалистов (Минеев И., Кучергин В.); 

 встречи с воинами – интернационалистами, встречи с военнослужащими - 

выпускниками школы;  

 экскурсии в музей воинов – интернационалистов, краеведческий музей г. Зима, музей 

Е.Евтушенко; 

 участие в краеведческих конференциях и олимпиадах, всероссийских конкурсах 

рисунков и сочинений; 

  Митинг, посвященный Дню Победы; акция «Бессмертный полк»; 

 л\а эстафета по с. Ухтуй, посвященная Дню Победы; 

  военно-спортивная полоса препятствий, посвященная Дню защитников Отечества и 

много другое.  

Учащиеся школы активно участвуют в творческих конкурсах муниципального, 

городского, регионального и областного уровней: 

№ 

п\п 

Сроки 

проведен

Мероприятия Кол-во учащихся Результат 
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ия 

1. март Районный конкурс 

художественного чтения «Лаская 

нежным словом слух» 

Мозговая А., 10 

Кислицын Г., 3 

Победитель 

Победитель  

2. апрель  Районная краеведческая 

конференция школьников 

Кислицын Г., 3 

Гутарова Д., 7 

Беляев Э., 8 

Холодилин М., 4 

Полтарацкая У., 5 

Золотарев Д., 9 

Захаревич Т., 3 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник  

3. апрель Районная ярмарка ученических 

проектов 

Кислицын Г., 3 

Зайцев Н.,  

Маневская С., 10 

Петров И., 3 

Галеева Е., 8 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Участник 

4. апрель Муниципальный конкурс 

проектов для детей с ОВЗ и 

нарушением интеллекта 

Николаенко Н., 4 

Шестакевич Д., 4 

Победитель 

Победитель 

5. апрель Районная НПК «Шаг в будущее» 11 работ: 

Город А., 9 

Коновалова Е., 3 

Беломестных Е., 7 

Белоусов Б., 9 

Тосенко Д., 10 

Абатурова В., 1 

Паздникова В., 3 

Снежко И., 5 

Грешилова П., 9 

Лещенко Д., 10 

Лашкина А., 5 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник 

Участник  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

6. май Всероссийский конкурс 

«Правнуки Победы» 

Лашкина А., 5 Участие  

7. Сентябрь Муниципальный этап 

«Всероссийского конкурса 

сочинений –2020» 

Кислицын Г., 4 

Башкиров В., 6 

Шелкунов И., 9 

Коновалова Е., 4 

Захаревич Т., 4 

Захарова В., 11 

Тосенко Д., 11 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

8. Март- 

октябрь 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Шелкунов И., 9 Победитель 

областного 

этапа, 

участник 

регионального  

Сибирского 

округа 

9. Октябрь - 

ноябрь 

Районный конкурс творческих 

работ «Юбиляры – 2020» 

33 работы: 

Курмазова С., 4 

Лашкина А., 6 

Хроменко В., 3 

 

Победитель 

Победитель 

Призер  
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Полтарацкая У., 6 

Гутаров Д., 1 

Юрчук Д., 1 

Николаенко Н., 5 

Май С., 6 

Шалаев М., 10 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

10. Октябрь - 

декабрь 

Районный конкурс «Ученик года 

– 2020» 

Королев К.,11 

Труфанова Д., 10 

Победитель  

Участник  

11. ноябрь Районный конкурс «Парус» Шкаленков И., 2 

Труфанова Д., 1 

Лашкина А., 6 

Загребельный Д., 6 

Кондратьева К., 6 

Кислицын Г., 4 

Алтабаева А., 5 

Яворский Д., 10 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

12. ноябрь  НПК «Дети.Техника. 

Творчество» г. Иркутск 

Зайцев Н., 11 

Кислицын Г., 4 

2 место 

3 место 

13. декабрь  Региональный форум 

талантливой молодежи «Шаг в 

будущее, Сибирь!» 

  

Региональная НПК «Шаг в 

будущее, Сибирь!» 

Золотарев Д., 10 

Тосенко Д., 11 

Беломестных Е., 8 

Диплом 

3степени; 

Диплом 

3степени; 

Поощрит.дипл

ом 

Региональная научно-

практическая выставка 

«Изобретатель XXI века» 

Зайцев Н., 11 Диплом 3 

степени 

Конкурс проектов Галеева Е., 9 Диплом 3 

степени 

 Лещенко Д., 11 

Маневская С., 11 

Участники  

форума 

 

- победители и призеры конкурса рисунков «Зимняя птица» (ДХШ г. Зима) – 2 чел.; 

- призеры и участники муниципального конкурса рисунков «Весна без пожара» - 5 чел. 

 

Вывод: Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в селе, в районе, в городе; в обсуждении вопросов воспитательной деятельности 

на совещаниях при директоре, заместителях директора, в проведении различных опросов и 

анкетировании. 

Ученическое  самоуправление. 

      С 2013 года в школе работает  детский парламент «Школьный улей», в состав которого 

входят учащиеся 5-11 классов. Школьный парламент представлен несколькими 

факультетами:  
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- дисциплины и порядка,  

- науки и образования,  

- культуры,  

- спортивно-патриотический,  

- здоровья,  

- информации и коммуникации,  

- социальных отношений,  

- технологии и предпринимательства.  

В состав факультетов входит представители 5-11 классов.  Лидер детского парламента 

– Сманцер Арина, ученица 10Б класса, член областного детского парламента с 2018 

года.Заседания парламента проходятся один раз в неделю.  

Школьный парламент:  

 Представляет интересы ученического коллектива; 

 Участвует в определении перспектив развития школы, путей повышения 

образовательного потенциала школы, улучшения ее жизнедеятельности; 

 Участвует в планировании работы; 

 Обращается к руководителям школы с вопросами и предложениями, касающимися 

различных сторон жизни школы;  

 Осуществляет постоянную связь с ученическими коллективами классов для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждать предложения, 

поступающие от учащихся школы;  

 Последовательно защищает интересы учащихся как внутри школы, так и за ее 

пределами; 

Основные направления деятельности:  

 учебно-познавательная;  

 самообслуживание;  

 спортивная, оздоровительная; 

 художественно-эстетическая;   

 информационно-аналитическая.  

   На заседаниях детского парламента «Школьный улей» проходит обсуждение плана 

работы на учебный год, подготовка и проведение мероприятий, анализ общешкольных 

ключевых дел, проведение Дня самоуправления, КТД, акций, проводилось анкетирование.          

Школьным парламентом проводились проверки школьных учебников, внешнего вида  

обучающихся,  проверка опаздывающих и пропускающих занятия без уважительной 

причины, выявление учащихся, нарушающих Устав школы, рейд «Школьный портфель», 

мастер-класс по твистингу, интернет-конкурс фотографий «Я и мой класс»,интеллект-

марафон, игра «Живые шашки», Парламент инициировал проведение школьных 

мероприятий  (День учителя, праздник Осени, 8 марта, «Здравствуй, Новый год!»),  

трудового десанта по благоустройству территории школы и сел, празднования Дня Победы, 

флешмобов по пропагаде ЗОЖ. Представители школьного самоуправления принимали 

активное участие в работе районного и областного парламента.  
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      Ежемесячно выпускается газета «Школьный улей», в которой отражаются все школьные 

события. Газета пользуется успехом у коллектива педагогов и учащихся, а также их 

родителей, так как на ее страницах  освещаются все значимые события школы. 

    С 2016-2017  учебного года в школе проводиться работа по проекту «Вместе интересней». 

Основная цель проекта: привлечения родителей к проектной деятельности в школе – 

сотрудничество, содействие, партнѐрство с ребѐнком и педагогами школы. 

Девиз проекта: «Максимум спорта, максимум смеха – так мы быстрее добьемся успеха». 

В рамках данного проекта  проводились различные мероприятия и соревнования 

между командами учащихся, педагогов, родителей, работников детского сада «Тополек»: 

«На знание русского языка», «Знаем математику!»,  «Поле чудес», «Что? Где? Когда?». Все 

участники  проекта награждаются сертификатами. 

  С  ноября 2019 по май 2020 года в школе реализовывался новый проект 

«Джентльмены». В нем приняли участие парни 4-9 классов. Конкурсанты рассказывали о 

своих увлечениях, чем им нравится заниматься после школы и на каникулах; состязались в 

физической подготовке, эрудиции. Несмотря на дистанционное обучение, последний этап 

конкурса прошел заочно. В результате победителями стали Шестакевич Данил 4 класс (1 

место), Эпов Егор 6 класс (2 место), Лойко Антон 5 класс (3 место). Остальные участники 

конкурса получили сертификаты. 

   За период 2020 гг. в школе реализовались  проекты Областного детского парламента: 

- Реализовались: акции «Домик для птички», акция «Покормите птиц»,  экологические 

субботники; 

Учащиеся нашей школы принимали участие в районных мероприятиях, проводимых 

Районным парламентом: 

- Ко дню учителя и 8 марта школьный детский парламент выпустил видеоролики с 

поздравлениями для учителей школы. Ребята в оригинальной форме выражали  слова 

благодарности своим наставникам.  

-Провели волонтерскую акцию «С любовью в сердце» ко Дню пожилого человека  

(волонтеры изготовили открытки своими руками, выучили стихи). 

 

Вывод: При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы:  

- Более активными являются учащиеся 5-9 классов, а большинство учащихся  9 - 11 классов 

не проявляют должного интереса к общественной деятельности. Возможно это можно 

объяснить подготовкой к итоговой аттестации и занятостью с репетиторами. 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса. 

- Пассивность некоторых учащихся в своих предложениях и участия в конкурсах, 

мероприятиях. 

Следует отметить следующие положительные результаты: 
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- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интел-

лектуальной направленности; 

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на еженедельных 

школьных линейках, на страницах школьной газеты и доске объявлений; 

Состояние работы с родителями 

      В значительной степени успехи  в воспитании и обучении школьников связаны с 

заинтересованностью  родителей в организации жизнедеятельности и воспитательного 

процесса в школе.  

       За истекший период были проведены общешкольные родительские собрания: «Итоги 

2019-20 уч. года. Организация работы школы в новом учебном году», "Мы разные, но мы 

вместе" (в рамках недель «Единство многообразия», «Независимое детство»), «Образование 

наших детей – залог их успешного будущего», Родительское собрание «Дистанционное 

обучение». На собрании родители познакомились с правилами работы на образовательных 

платформах:  Uchi.ru,  Яндекс учебник, ЯКласс.»,  «Жизненное и профессиональное 

самоопределение выпускников школы», «Здоровая семья. Организация летнего отдыха 

учащихся». Ежегодно проводится собрание с родителями – опекунами и законными 

представителями.    

Члены школьного родительского комитета и активные родители принимали участие в 

заседаниях районного родительского комитета и районных  родительских собраниях: 

«Воспитание любовью» (опыт семейного воспитания),  в ежегодном районном Празднике «О 

семье … с любовью», «Качественное образование наших детей – залог их успешного 

будущего». 

      Администрацией школы, СПС, классными руководителями проводилась определенная 

работа с семьями обучающихся: приглашение родителей в школу для первичного знакомства 

и установления контактов с родителями;  беседы по возникающим проблемам 

(неуспеваемость по предметам, подготовка к учебным занятиям, пропуски занятий), 

информирование  родителей об успеваемости ребѐнка; совместные рейды классных 

руководителей, администрации школы, МО и КДН, психолога и  социального педагога в 

неблагополучные семьи и в семьи детей «группы риска». 

     В школе планомерно ведется работа по профилактике безнадзорности, правонаруше-ний 

среди учащихся. Однако проводя сравнительный анализ данных социального паспорта 

школы с прошлым учебным  годом, можно сказать, что хотя и наблюдается положительная 

динамика в сокращении количества учащихся,  состоящих на учете в ПДН с 3 до 1,  наряду с 

этим произошло снижение количества малообеспеченных семей с 120 до 89  и увеличилось 

кол-во детей группы риска с 3 до 6 человек.  

Социальный паспорт МОУ Ухтуйская СОШ 

№ КАТЕГОРИИ 2018-

2019 

2019-

2020 

2020 - 

2021 

1 Общее количество семей 311 301 301 

2 Из них детей, обучающихся в школе 347 360 364 
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3 Из них детей работников образования 5 6 6 

4 Многодетные 

семьи 

всего 58 58 61 

В них детей, 

посещающих школу 

123 163 183 

5 Неполные семьи Всего 48 48 51 

В них детей 72 72 68 

Семьи вдов и 

вдовцов 

3 3 3 

В них детей 5 5 5 

6 Неблагополучные 

семьи 

Всего 3  

 

3  

 

2 

В них детей 5 5 4 

Семьи, где родители 

употребляют 

алкоголь  

2 2  

 

2 

В них детей 3 3 4 

7 Дети – инвалиды Всего семей 5 5 6 

В них детей 5 5 7 

8 Кол-во детей, состоящих на учете в ПДН 3 0 1 

9 Кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

3  3 

 

6 

10 Кол-во детей в группе риска 2  3 6 

11 Малообеспеченные семьи, дети 96/117 118/120 89 

 

    Целесообразна  организация просветительской работы - пропаганда полной 

(функциональной) семьи, счастливых детей, здорового образа жизни, правильного питания, 

физкультуры и спорта. Просветительская работа осуществлялась в ходе личных бесед и на 

родительских собраниях на темы: «Влияние семьи на детей», «Незензурная брань», 

«Жизненные ценности», «Воспитание "трудного" ребенка», «Социализация в условиях 

здоровой (функциональной) и неблагополучной (дисфункциональной) семьи», «Особенности 

подросткового возраста». 

      Ведется большая и скоординированная работа с детьми, пропускающими занятия без 

уважительных причин и неуспевающими по предметам: работа школьного Наркопоста, 

заседания Совета по профилактике правонарушений, малые педагогические советы, «Дни 

открытых дверей» с оказанием консультативной помощи несовершеннолетним и их 

родителям. 

   Сотрудничество с семьями учащихся с каждым годом укрепляется, родители являются 

непосредственными участниками образовательного процесса – участвуют в мероприятиях,  

конкурсах, в проекте «Вместе интересней». 

   Школа осуществляет социальное партнерство с образовательными, общественными 

организациями, учреждениями культуры и  системы профилактики МО Зиминского района и 

г. Зимы: КДЦ с. Ухтуй , библиотекой с. Норы, ДОУ «Тополек» с.Ухтуй, клуб «Ровесник» г. 

Зима, ДЦ « Спутник» г. Зима, ОДН, КДН, ДЮСШ и ФОК г. Зимы, ДМШ г. Зимы, отдел 

опеки и попечительства, ЦЗН. 



 

 
15 

Вывод: Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития 

и социализации участников образовательного процесса в школе. 

Дополнительное образование 

       Дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы:  

 - выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 - обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

- содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

      В школе в течение отчетного периода  реализовывались программы дополнительного 

образования по направлениям:  

- естественнонаучная («Интеллектуальный марафон», «Проектная деятельность»); 

- физкультурно-спортивная (спортивная секция для 1 – 11 кл.); 

- художественная («Радуга творчества».«Гармония»); 

- социально-педагогическая (команда зарничников «Рубеж»); 

- социально – информационная («Школа лидера») 

- туристско-краеведческая («Моя малая Родина»). 

 

С открытием центра «Точка роста», с появлением нового оборудования (квадроко-

птеры, шахматы, набор конструкторов «Лего») в школе появилась возможность ведения 

новых кружков: спортивно-технической направленности («Белая ладья») и  научно-

технической направленности: «Легоконструирование», «Промдизайн», «AR\VR», «AERO», 

«Школьная видеостудия», «Робототехника», «ИКТ», художественной направленности - 

«Арт-дизайн», которые пользуются спросом у учащихся нашей школы. С появлением нового 

оборудования – интерактивная панель NexNouch и телевизор большого формата – появилась 

возможность транслировать уроки «Проектория»  на часах общения и во время перемен для 

всех учащихся. В 2020 году были просмотрены уроки: «Разбор полетов», «За кадром», 

«Зарядись», «Инженеры», «Авторы перемен», «Моя профессия – моя история», «Будь 

здоров», «Мирный атом», «Наука будущего», Шоу профессий  «Поехали», «Я – гражданин 

России». 

 Объединения дополнительного образования и спортивные секции способствуют 

формированию и укреплению нравственного, физического и духовного здоровья личности, 

развитию эстетического вкуса детей, способствуют реализации основных задач, 

сформулированных в программе развития школы. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. Руководители кружков и секций 

готовят ребят для участия в районных конкурсах и спортивных соревнованиях, где 

показывают хорошие и высокие результаты. 
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     Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности 

программ. Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ 

дополнительного образования. Педагоги ведут журналы согласно программам. 

Особое внимание уделяется вопросам занятости во внеурочное время учащихся «группы 

риска» занятость учащихся составляла – 100%.  

Статистические данные дополнительного образования и досуговой деятельности 

обучающихся школы. 

№ 

п/п 

Показатели 2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 
2020-2021 

1.  Количество обучающихся в ОУ  332 348 360 355 

2.  Количество кружков в ОУ 

(внеурочную деятельность не 

учитывать) 

21 21 21 18 

3.  Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках ОУ 

(внеурочную деятельность не 

учитывать) 

223 249 245 224 

4. % соотношение обучающихся, 

занимающихся в кружках к общему 

количеству обучающихся в ОУ 

67% 72% 68% 63% 

5. Количество спортивных секций ОУ 

(внеурочную деятельность не 

учитывать) 

3 2 2 1 

6. Посещают 1 кружок  112 139 149 124 

7. Посещают 2 кружка 61 67 66 25 

8. Посещают 3 кружка 36 33 27 10 

9. Посещают 4 и более 14 10 3 5 

 

Вывод: Анализ охвата дополнительным образованием обучающихся школы показал, что по 

сравнению с аналогичным периодом  2019 года наблюдается стабильность в количестве 

кружков в МОУ. Уменьшение численности объясняется тем, что обучающиеся школы 

посещают не только кружки и секции, организованные на базе школы, а также в КДЦ с. 

Ухтуй,  учреждениях дополнительного образования г. Зима («Художественная школа», 

«Спортивная школа», ФОК, клуб «Ровесник», ДЦ «Спутник», АРБ, бокс).   

Проблемы:  

Анализ организации дополнительного образования по направлениям показывает западающие 

звенья: по-прежнему недостаточно творческих объединений эколого – биологического 

направления, художественной направленности (танцевальный).  

Недостаточный уровень творческой активности и результативности достижений отельных 

школьных объединений и мониторинговых процедур, осуществляемых педагогами 

дополнительного образования школы. 
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Перспективы дальнейшего развития дополнительного образования в школе: 

 Изучение интересов, запросов школьников с учѐтом мнения родителей. 

 Организация открытых смотров – конкурсов творческих объединений.  

 Разработка и внедрение новых цифровых технологий обучения и воспитания, 

ориентированных на творческое саморазвитие личности.  

 

Организация внеурочной деятельности. 

        В целях эффективного внедрения ФГОС в МОУ Ухтуйская СОШ  в 2020 году в школе 

была организована внеурочная деятельность на уровнях начального общего и  основного 

общего образования,  которая осуществляется на основе запроса участников 

образовательного процесса. Для реализации внеурочной деятельности была выбрана 

интегрированная модель, в которой гармонично сочетаются внутренние ресурсы, условия 

школы и учреждений дополнительного образования города. Эта модель позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования. Реализуемые в образовательном 

учреждении программы внеурочной деятельности ориентированы на реализацию 

разнообразных направлений развития и воспитания школьников: духовно-нравственного, 

спортивно - оздоровительного, социального, общеинтеллектуального.  

Таким образом, внеурочная деятельность в школе представлена по  направлениями: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

программ 

 

Количество 

программ 

 

Количество программ 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Духовно  

нравственное   
0 0 2 

«Я гражданин России» 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

0 0 1 

«Школа здоровья» 

Социальное 2 

«Тропинка к 

своему Я» (1, 

4), «Тропинка к 

своему Я» (5, 

6) 

4 

«Тропинка к 

своему Я» (1-4), 

«Тропинка к 

своему Я» (5, 9), 

«Симпатичные 

косички», 

«Основы 

финансовой 

грамотности»,  

24 

«Азбука безопасности» (5-7), 

«Тропинка к своему Я» (1-4), 

«Тропинка к своему Я» (5, 9), 

«Симпатичные косички», 

«Основы финансовой 

грамотности», 

«Профориентация: найди себя» 

«Профориентация: моя 

профессия – мой выбор» 

«Я и современный мир»  

Общеинтеллек 

туальное 

1 

«Я – 

исследователь» 

 

14 
«Я – 

исследователь», 

«Наша Родина на 

23 

«Все узнаю, все смогу» 

Я – исследователь», 

«Клуб юных исследователей», 
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карте и глобусе»,  

«Смысловое 

чтение», 

«Компьютерная 

грамотность», 

«Занимательная 

информатика»,  

«Информатика 

малышам», 

«Интеллектуальн

ый марафон», 

«Мои первые 

открытия», 

«Робототехника», 

«Байкаловедение»

, «Сложная 

задачка…», 

«Логикон», 

«Физика 

роботов», 

«Промышленный 

дизайн» 

«Смысловое чтение» - 4, 

«Занимательная информатика»,  

«Информатика малышам» - 2,  

 «Логикон», «Физика роботов», 

«Байкаловедение», «Биология и 

мы»,  

 «Сложная задачка…», 

«Занимательное черчение», 

«Чтение. Работа с текстом» 

«Клуб успешных читателей» 

«Чтение с интересом» - 2, 

 «Литературное чтение» 

«Русский без пробелов» 

«Шашки для всех» 

Всего программ 3 18 50 

 

Вывод: Наблюдается положительная динамика числа  разработанных и реализуемых 

программ внеурочной деятельности и количество учащихся, осваивающих данные 

программы  по сравнению с 2019 годом. 

Организация работы школы по здоровьесбережению. 

           В работе образовательной организации имеется очень важное направление:  охрана  

здоровья обучающихся и  формирование здорового образа жизни.  Педагогические 

работники  заинтересованы в том, чтобы пребывание детей в школе было безопасным,  и  

здоровье детей  за период обучения  не ухудшилось, поэтому  работа осуществляется  в 

нескольких направлениях: 

1. формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни; 

2. безопасность   труда и  обучения; 

3. способствование формированию  отказа от вредных привычек; 

4. занятие спортом и физической культурой. 

       В школе 5-дневная рабочая неделя,  расписание уроков, занятий  внеурочной деятель-

ности составлено с учетом требований СаНПиН (выполняются требования к световому 

режиму, воздушно-тепловому, водоснабжению). Во время уроков проходят физкуль-турные 

минутки, проветривание классных аудиторий во время перемен, организовано горячее 

питание.   

        Горячее питание в школе организовано следующим образом: учащихся 1-4 классов 

(всего 144 человека) по программе «Бесплатное питание» получают утром молоко, обеды – 
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100% детей; дети ОВЗ (41 человек) – завтрак и обеды - 100%; учащиеся 5-11 классов – 169 

учащихся (96%) охвачены горячим питанием. 

          Педагогическим коллективом проводится работа по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. Во всех классах проводятся занятия по охране жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности и изучению правил дорожного движения, инструктажи о 

правилах поведения в каникулярное время под роспись учащихся. На видном месте 

находится план эвакуации учащихся при возникновении пожара, имеются огнетушители. 

Оформлены стенд по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. Ведутся 

журналы инструктажа с учащимися при проведении внеклассных мероприятий. Перед 

поездками на экскурсию, в театр, в походы, издаѐтся приказ, назначаются ответственные 

учителя за жизнь и здоровье детей. 

      Педагоги стараются приобщить обучающихся  к формированию здорового образа жизни, 

это происходит непосредственно через урочную систему, беседы с медработниками, кл. часы  

и воспитательные мероприятия спортивной направленности: День здоровья, спортивные 

игры и соревнования, конкурсы, а также различные тематические часы общения «О Спорт, - 

ты мир!», «Как побороть вредные привычки», «Беседы о правильном питании»,  Неделя 

профилактики алкогольной и наркотической зависимости; классные часы «Чистые лѐгкие» 

по профилактике ЗОЖ; флешмоб «За здоровый образ жизни, профилактические беседы 

«Профилактика СПИДа» и акция «Красный тюльпан», районная квест – игра для 

школьников «Здоровый образ жизни».     

 Педагогический коллектив,  прежде всего, старается донести информацию о 

профилактике здоровьесбережения до родителей  (законных представителей) обучающихся, 

также воздействовать на них, вовлечь вместе с детьми в школьные дела и мероприятия. В 

школе  проводятся  мероприятия и акции: «Один день вместе», «День единения взрослых и 

детей», Дни здоровья, выезды на лыжную базу, турбазу с. Балаганск, походы на природу. 

      По графику  в ОО проводится углубленный медицинский  осмотр детей. Школьный 

медик проводит осмотры детей на предмет педикулеза, чистоты кожных покровов, на 

предмет заболеваний ОРЗ и ОРВИ. Наряду с этим по-прежнему существует значительный 

процент детей, имеющих хронические заболевания: нарушения зрения, плоскостопие, 

хронический гастрит, хронический тонзиллит, ожирение, сколиоз, ДЦП-1, эпилепсия – 1, 

сердечные заболевания – 1, бронхиальная астма – 1 человек. 

       Данные  заболевания влияют на работоспособность школьников, на  уровень их общей 

утомляемости в целом  на уровень эмоционально-психического и физического здоровья. 

Довольно высок   показатель  количества детей следующих заболеваний: ожирение, миопия. 

Эти заболевания обусловлены низким уровнем культуры питания в большинстве семей, 

скудностью досуговой деятельности в семьях, ограничивающейся просмотром телевизора, 

компьютерными играми,  а не активным отдыхом, закаливанием организма.  

  По результатам медосмотра обучающиеся были разделены по группам здоровья:I 

группа основная– 35 (9,7%),  II группа  основная– 215 (59,6%),  II группа  подготовительная – 

33 (9,1%), III группа  подготовительная – 74  (20,5%), IV группа – 4 (1, 1%): 
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        В школе обучаются 7   детей-инвалидов. Всем  детям – инвалидам уделяется особое 

внимание классными руководителями, учителями-предметниками при дозировке домашних 

заданий,  организации работы на уроке. 

Немаловажным является тот факт,  что дети, поступая  в первый класс, уже имеют 

приобретенные заболевания, многие  имеют дефекты речи, наблюдается заболевание 

миопией. Вопросы о необходимости следить за здоровьем  обсуждаются  на родительских 

собраниях. Однако,   многие родители не всегда выполняют советы медиков, отсюда число 

некоторых заболеваний не уменьшается. Возможно, сказываются социально-бытовые 

условия проживания детей, материальное обеспечение семьи. 

Участие в районных соревнованиях: 

Волейбол (март) – юноши -1 место, девушки – 3 место; 

Хоккей на валенках – 1 место; 

Стритбол – юноши – 3 место, девушки- 4 место 

Остальные соревнования районного плана спортивной работы не проводились в связи с 

пандемией коронавируса. 

 

В течение учебного года СПС совместно с классными руководителями, сотрудниками 

КДН и МО проходили посещения неблагополучных семей с целью обследования жилищных 

условий детей, профилактических бесед с родителями по их обязанностям в отношении 

детей, инструктажа родителей и обучающихся о порядке по осуществлению мер по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллек-туальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

Выводы: Образовательная организация создает условия по сохранению здоровья 

обучающихся. Травматизма  за отчетный период в ОО зафиксировано не было.              

Общие выводы 

 Исходя из анализа воспитательной работы за 2020 год, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы за указанный период можно считать 

решенными, цель достигнута.  

 На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, необходимо 

сформулировать задачи на 2021 год:  

1.Педагогическому коллективу и администрации школы продолжить работу по созданию 

единого социально-образовательного и воспитательного пространства школы, семьи и 

социума, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, а целью – 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 2.Продолжить создавать условий для успешной реализации задач ФГОС второго поколения. 

Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.  
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3 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними.  

5Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,  самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления.  

6. Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе.  

7Продолжить активную работу с подростками, состоящими в «группе риска», на различных 

видах профилактического учѐта. 

2.2  Оценка системы управления организации. 

      Управление МОУ Ухтуйская  СОШ  осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

Зиминского района, Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.  

Основывается на сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

коллективов.  

Административно-управленческий персонал: 

Директор - Инжеваткина Наталья Спартаковна, учитель физической культуры высшей 

категории, «Отличник физической культуры», «Почетный работник образования РФ» 

Заместитель директора по УВР: Чернышева Ирина Александровна, учитель химии высшей 

категории, «Почетный работник образования РФ» 

Заместитель директора по воспитательной работе – Полухина Валентина Геннадьевна, 

учитель биологии 1 категории,  «Почетный работник образования РФ» 

Библиотекарь – Денисова Анна Васильевна  

Социальный педагог высшей  категории - Савчук Ольга Сергеевна   

Педагог -психолог высшей категории – Дикая  Лидия Викторовна 

Организатор по работе с одаренными детьми – Кислицына Ольга Ивановна 

Диспетчер расписания – Иванова Валентина Александровна 

Логопед – Ткаченко Валентина Трифоновна 

Логопед - дефектолог - Горбанева Ольга Сергеевна 

Педагог  -организатор ОБЖ – Исаенко Александр Викторович 

Специалист по ОТ и БДД -  Подкаменный А.Л. 

Непосредственное управление МОУ Ухтуйская СОШ   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 

Целью управленческой деятельности является обеспечение устойчивого развития 

образовательной системы, модернизация содержания образования, уклада школьной жизни, 

образовательной среды школы. На решение поставленной цели  направлены программы, 
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проекты и педагогические эксперименты, которые разрабатываются и реализуются на базе 

школы. 

      Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, 

доступного образования детям. 

 В школе имеются основные нормативно-организационные документы: Устав, 

локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, годовой 

календарный учебный график, учебный план, штатное расписание. Ведется системная 

работа по локальным актам, регламентирующим уставную деятельность, деятельность 

педагогического коллектива, образовательно-воспитательный процесс. Администрация 

школы определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей 

школы, сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие 

локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность учреждения.                  

 

Структура управления МОУ Ухтуйской СОШ. 

 

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия учреждения и всех 

участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется 

Педагогическим советом которое собирается 6-8 раз в год и рассматривались такие 

вопросы как: 

-  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- рассмотрение и принятие образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и обязательной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся  и работников школы; 

- рассмотрение  предложений по улучшению деятельности педагогических работников и 

методических объединений в условиях дистанционного обучения; 

- утверждение локальных актов; 
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- Рассмотрение вопросов реализации программы развития; 

 

Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива, 

в 2020 году это: 

-  внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка ОУ, 

- Утверждение отчета по самообследованию за 2020 уч. год.  

- утверждение  локальных нормативных актов ОУ по пожарной безопасности и охране труда; 

-  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- отбор и утверждение кандидатур на участие в конкурсах, награждении грамотами разных 

уровней, участие в мероприятиях  районного и российского уровней. 

Ученический совет  школы  в рамках школьного самоуправления «Улей» - действуют на 

основании утвержденных Положений. В течении года проводили заседания своих кафедр, 

где дети планировали свои мероприятия подводили итоги.  

- отчет о проделанной работе школьного самоуправления за 3 года и выборы нового 

парламентария на 2021-24 г.г. 

- применение к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания; поощрения 

учащихся;  

- формирование у учащихся навыков коллективного планирования, организации, анализа и 

оценки результатов совместной деятельности;  

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и закон-ные интересы 

учащихся. 

В течении года   реализовываются ставшими традиционными мероприятия: «Чистый 

берег», «Мероприятия для нас», «Красивый  двор», акции «Георгиевская ленточка», 

«Память», «Милосердие», проект «Вместе интересней» среди родителей, учеников и 

учителей  по 5 видам различных мероприятий как спортивных так и интеллектуальных. 

Школе действует  общешкольный родительский комитет с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся и работников Школы по вопросам 

управления, принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы.  

           По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и работников, 

полномочия которых регламентируются соответствующими Положениями, за 2020 год были  

рассмотрены следующие вопросы:  

-контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организацией питания учащихся, организации перевозки учащихся школьными автобусами;  

-согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся и их законных представителей;  

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) об их правах и обязанностях во время дистанционного обучения;  

- организационные работы по оказанию помощи в ремонтных работах памятника ВОВ и 

проведения дистанционных праздничных мероприятий посвященных   «Дню победы». 
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В школе созданы 4 методических объединения (ШМО) филологов, начальных классов 

естественно-научное, политехническое под руководством Методического 

советакоторыйобеспечивает гибкость и оперативность методической работы школы, 

повышение квалификации педагогических работников, развитие их профессиональной 

компетентности и рост профессионального мастерства. 

С IV четверти 2020 года систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. 

 Спектр обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в 

разделах по организации контроля по созданию условий и качеством дистанционного 

обучения. 

 Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали.  

Для организации дистанционного обучения в школе были разработаны следующие 

локальные документы:  

 Положение об организации дистанционного обучения в условиях карантина/режима 

самоизоляции работников и учащихся в МОУ Ухтуйская СОШ;  

 Внесены изменения в Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, видах оценок, критерия оценивания в 

дистанционном режиме.  

 Изданы соответствующие приказы об изменении режима в учебном процессе, выдачи 

аттестатов, выдачи продуктовых наборов учащимся. 

Вывод: данная структура школы соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу школы. Организованное взаимодействие управляющих и управляемых 

систем, направленное на повышение результата образования, воспитания и развития 

учащихся, содержание и организацию осуществляемой работы позволяет работать 

образовательному учреждению в стабильном режиме для достижения образовательных 

целей и целей развития школы. 

2.3  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

МОУ Ухтуйская СОШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ. Структура и содержание образовательных программ 

соответствуют обязательному минимуму содержания образования по уровням обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее общее). Частью образовательных программ 

являются учебные планы.  

В 2020 г. школа реализовала следующие учебные планы:  

- Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (1 – 4 классы); 

-Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования (5-9 классы); 

- Учебный план МОУ Ухтуйская  СОШ на основе ФКГОС-2004, используется с 01.09.20 

учебном году только в 11 классе.  



 

 
25 

- Учебный планВ 10 классе реализуется основная образовательная программа в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования.  

- Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью; 

- Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью; 

- Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, разработанный на основе 

федерального государственного стандарта для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. 

Учебный планы реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования (1-4классы) и учебный план, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования (5-9 классы) состоит из обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ). Часть учебного плана 

(1-4кл.), формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает изучение 

предмета русский язык. Часть учебного плана(5-9кл.), формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение таких предметов как: биология, 

физика, ИЗО, технология, а также введение факультативов по русскому языка и химии 

Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования (10класс), реализует  универсальный профиль обучения без 

изучения предметов на углубленном уровне исходя из запросов участников образовательных 

отношений.  При конструировании учебного для обучающихся по ФГОС СОО использована 

структура учебного плана, состоящая из двух частей: 

- Обязательные предметы, обеспечивающий включение каждого ученика в единое 

образовательное пространство; 

- Предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) обеспечивающий личностные 

особенности учащихся, их способности и интересы. 

В учебном плане ФКГОС (11 класс)  компонент образовательной организации представлен: 

ОО «Филология», «Математика», «Информатика», «Обществознание», «Естествознание».       

Инвариантная часть, региональный компонент и компонент образовательной организации, на 

уровне основного и среднего общего образования выполняется на 100 %. 

 Преподавание предметов на всех уровнях обучения было организовано в соответствии 

с учебным планом по образовательным программам и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Реализация учебного плана предоставлял возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволял достигнуть целей 

образовательной программы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

  Рабочие программы, обеспечивающие реализацию учебного плана по всем предметам 

и курсам, были составлены в соответствии с Положением о рабочих программах.  

 Учащиеся были обеспечены на 100% учебниками. Линия учебников выдерживалась, 

соблюдалась преемственность используемых УМК. В целях сохранения единого 
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образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание велось по 

учебникам из Федерального Перечня учебников, рекомендованного и допущенного 

Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном процессе.  

Окончание 2019 -2020  учебного года - IV четверть  

 В четвертой четверти 2019-2020 учебного года, в период пандемии коронавируса, 

МОУ Ухтуйская СОШ  работала в режиме дистанционного обучения. Эта форма обучения 

была организована на  основании разработанных нормативно-правовых документов, 

помещенных на школьном сайте: Приказ № 74 от 06.04.2020 , Положение об организации 

дистанционного обучения МОУ Ухтуйская СОШ.  Родителям  (законным представителям) 

обучающихся и педагогам был предложен широкий набор электронных образовательных 

платформ, бесплатных федеральных и региональных интернет-ресурсов, учебников в 

цифровом формате. В процессе материалы корректировались, добавлялись. 

 Обучающиеся поддерживали связь с учителями разными способами: по видеосвязи по 

Skipe, Viber и WhatsAPP , с помощью электронной почты и социальных сетей. 

 Основные формы дистанционного обучения: 

-     использование образовательных интернет-ресурсов (просмотр на сайтах ранее 

записанных видеоуроков); 

-    общение с учителем через Viber, WhatsAPP, ZOOM; 

-     использование образовательных платформ: 

 Учи.ру https://uchi.ru  

 videouroki.net https://videouroki.net/tests/my/  

 ЯКлассhttps://education.yandex.ru/lab/classes/254056/lessons/mathematics/complete/  

 «Яндекс. Учебник» https://education.yandex.ru/  

 Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/  

         Для организации дополнительного образования и досуга  школьников на сайте школы 

были размещены ссылки на музеи, театры, детское радио и журналы, спортивные 

организации. Дети могли совершить онлайн туры по российским городам, музеям и 

выставкам, принять участие в конкурсах. 

       Таким образом, процесс обучения продолжался, не выходя из дома: своевременно, 

удобно, безопасно, с выполнением учебной программы. 

 В первый момент у детей восторг, ведь не нужно ходить в школу, достаточно просто 

появиться в интернете, пройти небольшую авторизацию, и ты посетил занятие.   Учителя 

работали в 3-4 раза больше обычного, потому что столкнулись с гигантской нагрузкой, 

неорганизованностью учеников, с их беспорядочным режимом дня, непониманием многих и 

агрессией отдельных родителей.  Дистанционная форма обучения больше подходит для 

среднего и старшего звена, т.к. младших школьников родителям все равно приходится 

контролировать и помогать им, потому что они еще не умеют концентрироваться и 

заниматься самообразованием  

http://школа69.екатеринбург.рф/info/item/148
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Положительные стороны дистанционного обучения: 

 для усвоения; дистанционно можно обучаться везде, где есть интернет; 

 ребенок учится самообразовываться и при дистанционном обучении большую часть 

материала усваивает самостоятельно, что исключает репетиторство; 

 время и темп занятий ребенок выбирает сам, если не зависим от общего расписания, 

поэтому может учиться по индивидуальному плану; 

 возможность прогулять урок сведена к минимуму; 

 есть возможность обучаться во время болезни; 

 любой учебный материал (онлайн учебники, дополнительный материал) доступен в 

электронном виде, можно выбрать более подходящий, понятный, доступный 

  совместное участие в учебном процессе детей и родителей. 

Минусы дистанционного обучения: 

 -снижается способность к анализу, снижает концентрацию на информации, снижает 

коэффициент усвоения знаний, следовательно, падает уровень успеваемости, ребенок 

не способен анализировать,  

  неумение учителя разбираться в цифровых технологиях, и способность научить 

пользоваться ими детей и родителей, причем в короткий срок, без инструкций; 

 отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить онлайн-

обучение; 

 учителю приходится разрабатывать новые формы контроля и способы мотивации тех 

учеников, которые решили, что при дистанционном обучении вообще можно не 

учиться.  

 ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени приходится 

тратить на техническую организацию урока. На сегодняшний день объѐм материала 

меньше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного школьного урока, проведѐнного 

в классе; 

 нет гарантии самостоятельного выполнения  учебных заданий и задач. 

 

Вывод:Дистанционное обучение не дало возможности расслабиться ни учителям, ни детям, 

ни их родителям. Факт перехода обучения в дистанционную форму показал, что 

современные технологии позволяют перевести в удаленный формат почти все этапы 

учебного процесса.  Но к этому должны быть хорошо подготовлены все участники 

образовательного процесса и техническая система обеспечения такой формы обучения. 

Содержание подготовкиобучающихся 

Важными показателями усвоения учебных программ являются итоги успеваемости и 

качества обучающихся. 

 

 

Успеваемость по уровням обучения 

 

 

Качество по уровням обучения 
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Выводы.Обучение  в школе доступно для различных категорий обучающихся; повышение 

качества обучения  в целом по школе объясняется повышением результатов на всех уровнях 

образования. Вместе с тем в школе сохраняются возможности для роста качества обучения за 

счѐт группы «резерва» (учащиеся, имеющие одну отметку «3»): по итогам 2019-2020 

учебного года.  

Анализ выполнения учебных планов по параллелям, завершившим уровни обучения, 

показал, что полнота выполнения образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по всем предметам составляет 100%. Максимальный 

объем недельной учебной нагрузки учащихся соответствовал максимально допустимому 

количеству часов с учетом пятидневной недели. Фактов превышения максимально 

допустимого объема учебной нагрузки не установлено. 

 Количество часов по предметам соответствовало количеству часов, определенных в 

базисном учебном плане по годам обучения. Часы ЧФУ, регионального и школьного 

компонента были распределены в соответствии с потребностями и запросами учащихся и их 

родителей. 

 Рабочие программы начального, основного, среднего общего образования 

соответствовали требованиям государственных образовательных стандартов и реализовались 

в полном объеме. 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

 

Из диаграммы видно, что  в 2020г на уровне НОО и ООО  происходит снижение  числа 

обучающихся, но наблюдается повышение количества выпускников на уровне СОО по 

сравнению с прошлым годом на 36,8% 

Качество предметной подготовки: 

Анализ итоговой аттестации за курс основной школы   

96 99 97 99 

98 

100 100 100 

100 100 

97 

100 

94

96

98

100

102

2017 2018 2019 2020

уровень 
НОО 

уровень 
ООО 

уровень 
СОО 

35 
43 38 37 

22 22 21 25 

27 30 29 
33 

0

10

20

30

40

50

2017 2018 2019 2020

уровень НОО 

уровень ООО 

уровень СОО 

0

50

НОО ООО СОО 

20 23 
16 

21 
28 

14 

40 
44 

12 

34 33 
19 

2017

2018

2019

2020



 

 
29 

Подготовка и организация государственной итоговой аттестации регламентировалась 

нормативными документами МО РФ и МО Иркутской области, Районным Комитетом 

образования, локальными актами школы.  В 2020 году из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 был  изменен привычный порядок государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательных организациях. ОГЭ и ГВЭ-9 в 2020 учебной 

году были отменены как форма аттестации для всех обучающихся. Приказ 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.  

На конец учебного года в 9-х классах обучалось  - 33 человека из них решением 

педагогического совета к итоговой аттестации было допущено 33  человека.   

ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат были   

выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определялись 

как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

Класс  Количество 

выпускников 

Получили 

аттестат  

«4и 5» 

Получили 

аттестат  

с одной «3» 

Успеваемость  Качество  

9А 17 4 - 100% 23,5% 

9Б 16 2 1 100% 12,5% 

ИТОГО 33 6 1 100% 18,2% 

 

Вывод: Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего 

образования в 2020 году успешно прошло 33 обучающихся 9-х классов и получили аттестат 

об основном общем образовании. 

Анализ итоговой аттестации за курс средней школы 

В 2020 учебном году в школе  были созданы все необходимые условия для 

достаточного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.На конец учебного года в 11-м  классе  обучалось  - 19 

человек из них решением  педагогического совета к итоговой аттестации было допущено 19 

человек.  

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в процедуре проведения единого государственного экзамена в 2020 году было  

предусмотрено  ряд особенностей. Для итоговой аттестации и получения аттестата в 11 

классе учащийся должен иметь годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за 10-11  класс не ниже удовлетворительных и «зачет» за итоговое сочинение. Для получения 

аттестата результаты ЕГЭ не требовались, даже по основным предметам (русский язык и 

математика). Экзамены сдавали  только те выпускники, которые планировали  поступать в 

вузы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня.  В 

2020  году пересдач неудовлетворительных результатов по математике профильного уровня 

и русскому языку не предполагалось. 

Таким образом, из 19 выпускников МОУ Ухтуйская СОШ  сдавали ЕГЭ -  15 выпускников.  
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Результаты экзаменов: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Предметы Рус.яз. Матем

. (Б) 

Мате

м. (П) 

Рус.яз. Матем

. (Б) 

Мате

м. (П) 

Рус.яз. Матем

. (П) 

Кол-во 

выпускников 

14 14 10 12 3 9 15 7 

Мин. балл 

установленный 

Рособрнадзором 

36 8 27 36 8 27 36 27 

Максимальный 

балл по школе 

91 19 45 89 12 56 73 39 

Минимальный 

балл по школе 

40 9 14 40 5 27 39 23 

Средний балл по 

школе 

66,8 15 31 62,5 8 38 59 32 

Успеваемость 100% 100% 70% 100% 67% 100% 100% 85,7% 

 

Из табличных данных видно, что 100% успеваемость по русскому языку, но 

максимальный балл по сравнению с прошлыми годами значительно  снизился.  

Профильную математику не сдал один выпускник – успеваемость составила 85,% это 

ниже по сравнению с прошлым годом на 14,3%, наблюдается также снижения и 

максимального балла. 

На основании результатов,  можно  сделать вывод об ухудшении результата на ЕГЭ 

2020 по математике профильного уровня в сравнении с прошлым годом. 

 

Анализ экзаменов по выбору 

  Количество  экзаменов по выбору для выпускников средней школы не ограничивалось.  

Предметы по выбору  изучались в школе  на базовом уровне.  Наиболее выбираемый 

предмет по школе (в области) в течение нескольких лет обществознание, а также на 

протяжении нескольких лет популярным по школе  остаѐтся предмет обществознание, 

физика, биология, химия. В течение трѐх последних лет на итоговую аттестацию выпускники  

выбирают предмет история.  Для итоговой аттестации   выбор  предметов  учащихся  

составил: 4 предмета сдавали -1 чел., 3 предмета сдавали – 9 чел., 2 предмета сдавали- 2 чел. 

В период итоговой аттестации преодолели  минимальный  порог обучающиеся  по истории, 

английскому языку. 

Анализ результативности ЕГЭ свидетельствует о следующем: 

Экзамены по выбору 

Предмет Кол-во 

выпуск 

ников 

Мin. Балл 

установл. 

Рособрнадз

ором 

Маx. 

Балл 

по 

школе 

Мin. 

Балл 

по 

школе 

Сред. 

Тест.балл 

по школе 

Средний 

балл по 

району  

 

Средни

й балл 

по 

област

и  

Физика  3 36 47 33 39,7 45,6 47,3 
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История  2 32 40 36 38 43,5 46,5 

Биология  4 36 57 30 45 51,5 48,3 

Обществознание  7 42 72 35 49,7 43,2 44 

Химия  4 36 49 18 34,8 42,7 49,9  

Английский 

язык 

1 22 68 68 68 68 70,7 

 

Средний тестовый балл выше областных и районных  показателейпо обществознанию. 

Кол-во, выпускников получивших от 80 баллов -1 чел.6,7% 

Кол-во, выпускников получивших от 100 до 150 баллов – 12 чел.,  это 80  % от числа 

выпускников 

Кол-во выпускников, набравших по результатам трех экзаменов в сумме более 170  у  

Смирновой  Анастасии, сумма баллов -179 

По итогам трех экзаменов в сумме более 200 баллов набрал    Холодилин Егор  -  212, 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике явились основанием выдачи выпускникам документа государственного образца 

об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. Его получил 19 

выпускников текущего года, что составило 100 %  от числа выпускников на конец учебного 

года. 

Вывод: Анализ    статистических  данных  результатов  ЕГЭ  выпускников    11  классов  

свидетельствует  о  нестабильности  качества  подготовки  за  курс  средней  школы  по  

математике, обществознанию, физики, химии, биологии. Из этого следует, что в системе 

подготовки учащихся к экзаменам имеются недостатки, не позволяющие добиться 100% 

положительного результата.  

Результаты  ЕГЭ  показали  необходимость  дальнейшего  совершенствования  системы  

подготовки  учащихся  к   экзаменам,  а  именно:  более  качественной  индивидуальной  и 

дифференцированной  работы  с  учениками,  постоянной  и  конкретной  работы  с  

родителями, работы по повышению мотивации учащихся, усиления контроля за 

объективностью оценивания знаний обучающихся. 

 Промежуточная аттестация   

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).с 15.05.2020 по 31.05.2020 прошла промежуточная  аттестация по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине и иным видам учебной деятельности для учеников, 

полностью освоивших основную образовательную программу  начального общего и 

основного общего образования МОУ Ухтуйская СОШ:     за четверть - в форме учета 

результатов текущего контроля успеваемости;  год - в форме учета годовых образовательных 

результатов. 
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  Результаты ВПР 

Согласно приказу  Рособрнадзора  от 6.05.2020 № 567 Всероссийские проверочные работы 

были проведены  осенью 2020 года.  

Обучающиеся 5 классов общеобразовательных организаций  написали  ВПР по материалам 4 

класса, обучающиеся 6 классов – по материалам 5 класса, для обучающиеся 7 классов – по 

материалам 6 класса, для обучающиеся 8 классов – по материалам 7 класса. Обучающиеся 9 

классов  написали работы в режиме апробации по материалам 8 класса. 

Проведение ВПР организовано с целью формирования единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. Варианты контрольных работ и система оценивания 

разработаны на федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты 

обучающихся по единым критериям. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с графиком 

образовательной организации. 

 

Учащиеся 5 класса выполняли ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Успеваемость по математике в  сравнении с показателями области в 2020 г.- выше 

областного на 1,3% и  выше районного на 11,9%.  Показатель качества знаний, ниже 

областного на 10,2 %, но выше районного на 9%. 

Успеваемость по русскому языку в  сравнении с показателями области и  района в 2020 г.-

ниже областного на 0,6%, выше районного на 6,2 %. Показатель качества знаний, выше 

районного на 6,4%, но ниже областного на 3,8% .Успеваемость по окружающему миру в  

сравнении с показателями области и  района в2020г.- ниже областного и районного 

соответственно  на 9,7% и 4,7% 
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Учащиеся 6 класса выполняли ВПР по четырем предметам: русскому языку, математике, 

истории и биологии. 

Успеваемость по двум предметам: биологии и русскому языку  ниже  областных , но выше  

муниципальных показателей, а по двум предметам: математике и истории выше областных и 

муниципальных. Показатель качества знаний, по истории выше областного на 11,8%  и выше 

районного на 19,4%. 

 Показатель качества знаний  по биологии выше областного на 3,3%, и выше районного на 

3%.   

Показатель качества знаний, по русскому языку  ниже областного на 2,4% и ниже районного 

на 1,1 %.  

 Показатель качества знаний, по математике   выше областного на 2,2 и выше  районного на 

13,9 %.  

 

 

Учащиеся 7 (6кл.) класса выполняли ВПР по шести предметам: русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, биологии, географии. 

 Успеваемость выше областных  показателей по следующим предметам: географии, истории, 

русскому языку. Показатель качества знаний, наоборот ниже областных по биологии, 

истории, математики и  выше по географии, обществознанию, русскому  языку. 
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ВПР 6кл ( 5 кл.) 

 школа  район  область 

70,3 

62,7 

75,5 

73,8 

77,8 

91,1 

71,2 

64,2 

71,7 

70,2 

68,3 

87,9 

50 

73,9 

56,5 

86,4 

76,2 

100 

математика  

русский язык  

биология  

история  

обществознан

ие 

география 

Показатели успеваемости 

выполнения ВПР 7 кл (6 кл) 

школа  район  область 

23,7 

26 

25,4 

27,2 

29,9 

37,6 

17,1 

25,5 

22,4 

14,9 

22,8 

33,3 

0 

30,4 

4,3 

22,7 

38,1 

61,9 

математика  

русский язык  

биология  

история  

обществознан

ие 

география 

Показатели качества 

выполнения ВПР 7 кл (6 кл. ) 

школа  район  область 
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Учащиеся 8 класса выполняли ВПР за курс 7 класса  по восьми  предметам: русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, биологии, географии, физики, английскому языку. 

Успеваемость выше областных и районных показателей  по английскому языку, географии, 

обществознанию ниже областных и районных по биологии, математике. Показатель качества 

выше областных и районных по математике,  и наоборот ниже районных и областных по 

биологии. 

 

Учащиеся  9 класса выполняли ВПР за курс 8 класса по 8 предметам: географии, русскому 

языку, обществознанию, истории, физике, биологии, математике, в  режиме апробации 

сдавали химию. Успеваемость выше областных  и районных по физике, истории и ниже по 

русскому языку, математике, биологии. Показатель качества выше областных по истории, 

физике  и ниже по математике, биологии, русскому языку.   

74,9 

61,9 

77,6 

73,5 

72,8 

74,6 

68,3 

51,8 

77,9 

59,5 

71,3 

75,6 

72,6 

60,2 

68,5 

36 

84 

62,5 

68,2 

84,6 

87,5 

78,3 

68 

52,9 

математика  

русский язык  

биология  

история  

обществознание 

география 

физика 

анг.яз. 

Показатели успеваемости 

выполнения ВПР 8 кл (7 класс) 

школа  район  область 

25,5 

22,1 

25,8 

27,8 

25,5 

15 

22,2 

15,5 

15,9 

16,4 

11,3 

19,3 

12,4 

2,7 

13,9 

4 

29,4 

12,5 

0 

15,4 

12,5 

4,3 

16 

11,8 

математика  

русский язык  

биология  

история  

обществознан

ие 

география 

физика 

анг.яз. 

Показатели качества  

 выполнения ВПР 8 кл  (7  

класс) школа  район  область 

74,5 

56,4 

66 

75,4 

61,2 

79,2 

88,1 

71,6 

63,4 

37,3 

47,8 

71,7 

65,7 

65,3 

67,9 

54,1 

72,7 

16,1 

64,5 

78,3 

73,5 

62,5 

73,9 

48,5 

0 50 100

география  

рус.язык 

обществознание 

история  

физика 

биология 

химия  

математика 

Показатели успеваемости 

выполнения ВПР 9 кл (8кл)  

школа 

район  

область 

14,5 

27,4 

20,3 

35 

18,2 

29,4 

55,2 

15 

3,6 

18,6 

5,8 

33,4 

24,7 

6,9 

23,2 

5,9 

9,1 

9,7 

9,7 

52,2 

26,5 

0 

26,1 

0 

0 50 100

география  

рус.язык 

обществознание 

история  

физика 

биология 

химия  

математика 

Показатели качества выполнения 

ВПР 9кл (8 кл) 

школа 

район  

область 



 

 
35 

Выводы:Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

Необходимо:  

1.Провести анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.   

 

Результаты  участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях 

В рамках программы развития в школе эффективно работает проект «Одаренные дети 

МОУ Ухтуйская СОШ». В направлении развития интеллектуальной, творческой, спортивной 

и лидерской одаренности работают комплекс мероприятий проекта.  

В направлении результативности олимпиадного движения, поставленные ранее задачи 

повышения количества участников на ступени СОО, повышения качества на всех ступенях 

решены.  

 Необходимо продолжить работу по осуществлению возможности участия в 

региональном этапе ВСОШ 

Научное общество учащихся насчитывало в 2020 году 41 человек. Это ребята, 

занимающиеся научно-практической  и проектной деятельностью по разным направлениям. 

Руководство осуществлялось  20 педагогами. 

Все мероприятия проекта направлены на развитие личностных качеств обучающихся, 

способности к саморазвитию, рефлексии. Необходимо продолжать работу в данном 

направлении, направив ее на привлечении всех педагогов к исследовательской и проектной 

деятельности. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах: 
 

ВСОШ (муниципальный уровень) 

                  участие                                                      результаты:
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Социально-психологическая олимпиада: 

               участие                                                                                результаты 

 

 

Вывод: В 2020 году в олимпиадах по предметам школьного уровня ВСОШ  - 151 

фактических участников (из них 84 человек стали победителями и призерами)  

В олимпиадах на муниципальном уровне в 2020 году приняли участие 84 человек (23% от 

числа обучающихся в ОО); из них победителями и призерами стали 24 учащихся, что 

составляет 29% от участников  

Отмечается положительная динамика на всех ступенях обучения по участию на 

муниципальном этапе ВСОШ. По показателю результативности на ступени НОО отмечается 

положительная динамика, на ступенях ООО и СОО – снижение показателей. 

В социально-психологической олимпиаде принимают участие учащиеся ООО. 
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Ступень обучения НОО ООО СОО ИТОГО 

 (в ОО) 

 Количество 

участников олимпиад, чел 46 84 21 151 

Доля участников от общего 

числа обучающихся на 

ступени, % 
65 53 50 
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 Количество 

победителей и призеров 

олимпиад, чел 

22 46 16 84 

Доля победителей и 

призеров от общего числа 

участников на ступени, % 
34 55 76 56 
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 Результаты участия обучающихся в НПК, конкурсах проектов. 

 

Муниципальный и межмуниципальный уровень 

 

     участие                                                                            результаты 

 

 

Региональный и всероссийский уровень 

участие                            результаты: 
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8 20 5 33 
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Региональный и всероссийский  уровень 

 

Вывод: из представленных диаграмм видна положительная динамика параметра 

результативности по направлениям «Олимпиады и НПК». 

 На муниципальном уровне показатели в целом - стабильны 

На региональном и муниципальном этапах отмечается положительная динамика участия и 

результативности на ступени ООО, результативности  на ступени НОО. 

Анализируя участие в НПК и конкурсах проектов отмечается снижение показателей ввиду 

отмены и переноса  практически всех мероприятий из-за угрозы пандемии. Осенью 2020 года 

многие мероприятия прошли в дистанционном формате и результаты не заставили себя 

ждать. Высокие показатели качества говорят о систематически грамотной и продуктивной 

работе с данной категорией одаренных детей. 

Общий вывод: 161 человек (45% обучающихся ОО) приняли участие в различных 

олимпиадах, НПК, смотрах . конкурсах, фестивалях в 2020 году. 

 

 

Доля участников от общего 

числа обучающихся на 

ступени, %  
11 12 12 

 

10 

 Количество 

победителей и призеров  

НПК, конкурсов, чел 

8 12 5 25 

Доля победителей и 

призеров от общего числа 

участников на ступени, % 
100 60 100 76 

Ступень обучения НОО ООО СОО ИТОГО 

 Количество 

участников НПК, конкурсов 

проектов, чел  
4 6 5 15 

Доля участников от общего 

числа обучающихся на 

ступени, %  
6 4 12 

 

11 

 Количество 

победителей и призеров  

НПК, конкурсов , чел 

4 5 5 30 

Доля победителей и 

призеров от общего числа 

участников на ступени, % 
100 83 100 73 
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2.4 Оценка организации учебного процесса 

С 2 сентября по 31.12. 2020 года учебные занятия в МОУ Ухтуйская СОШ  проводись в 

очном режиме. 

Организация учебного процесса.  На основании  Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 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)" в МОУ Ухтуйская СОШ  

был установлен  особый режим работы.  

Вход в школу. 

При входе в здание образовательного учреждения ежедневно проводилось: 

- «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактными термометрами) с 

целью выявления и недопущения к образовательной деятельности обучающихся и 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Обучающиеся с признаками 

респираторных заболеваний и (или) температурой тела 37,1С и выше изолированы до 

прихода родителей (законных представителей) в медицинский кабинет школы, где  

произведен их осмотр медицинскими работниками; 

- обработка рук дезинфицирующими средствами (локтевые дозаторы). 

Учебный процесс. 

В целях максимального разобщения классов  был составлен  график прихода обучающихся в 

образовательное учреждение, расписание уроков , перемен, график питания. За каждым 

классом закреплен  кабинет.  

После каждого урока проводилось  сквозное проветривание и обеззараживание кабинетов  по 

графику. 

Занятия по физической культуре, информатике, химии, физики и технологии проводились в 

соответствующих кабинетах, в которых во время перемен осуществлялась обработка 

рабочих поверхностей, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в 

отсутствие детей. Занятия физической культурой в хороших погодных условиях проводиться 

на свежем воздухе. 

Уборка помещений. 

В течение учебного дня в образовательном учреждении проводилась текущая дезинфекция 

помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха, влажная уборка помещений. 

http://gu.site.gov.spb.ru/media/258/docs/7277/additions/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_6.docx
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Раз в неделю  генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

Организация питания обучающихся. 

 Работает столовая на 70 посадочных мест; 

 Количество детей, охваченных горячим питанием составляет 86% (310 чел.), в том 

числе питаются бесплатно 234 чел.,75,5% учащихся; 

 Горячее  питания, было  организовано строго по индивидуальному графику для 

каждого класса; 

 Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществлялась с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

 Работа сотрудников пищеблока была организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки);. 

 Стоимость питания за счет родительской платы составляет 79 рублей.  Питание 

учащихся 1-4 классов составило  69 рублей, на основании  Постановление 

Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 «О предоставлении бесплатного питания 

для школьников младших классов»;  за счет средств социальной защиты 

(установленных Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей») для учащихся 5-

11 классов -79 рублей. Детей ОВЗ – 1-4 кл. 106 руб,67 коп и 5-11 кл – 123руб 33коп. 

Школа является районным пунктом проведения ГИА (государственная итоговая 

аттестация). 

Вывод: Максимальный объем недельной учебной нагрузки учащихся соответствовал 

максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной недели.  

Фактов превышения максимально допустимого объема учебной нагрузки не 

установлено. Количество часов по предметам соответствовало количеству часов, 

определенных в базисном учебном плане по годам обучения. Часы ЧФУ, регионального и 

школьного компонента были распределены в соответствии с потребностями и запросами 

учащихся и их родителей. 

С началом учебного года у родителей и администрации школы  возникает множество 

вопросов, которые необходимо решить в срочном порядке.  Одним из таких обязательных 

решений является расчет учебной нагрузки и составление учебного расписания. Именно 

правильно составленное расписание занятий - залог продуктивности обучения и сохранения 

здоровья ребенка. Оно позволяет сохранить высокую работоспособность на протяжении 

недели, четверти, всего учебного года. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса установлены 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Максимальная наполняемость классов - 26 человека (7кл, ). 

 Минимальная наполняемость – 13 чел. (11 б), 5 чел. В Норинской НОШ 
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 В классах компенсирующего обучения  количество человек от 2 до 10 чел. 

 Обучение и воспитание   обучающихся  ведется на русском языке. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-11 классы – не 

менее 34 учебных недель. 

 Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

классы 1 2-4 5 6 7 8-9 10-11 

Академ. 

час 

21 23 29 30 32 33 34 

 

Продолжительность урока  40 минут; 

Расписание уроков составлено: 

 отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия 

проводятся в те  дни, где  наименьшее количество обязательных уроков. Между 

началом факультативных занятий и последним уроком имеется  перерыв - 45 минут. 

 с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

 чередуя различные по сложности предметы в течение дня и недели: 

 для обучающихся 1-5 классы основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык,) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физической культуры; 

 для обучающихся 6-9 классов  и 10-11 классов  предметы естественно-

математического профиля чередуются  с гуманитарными предметами; 

 для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2 уроке;  

 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели у обучающиеся имеется облегченный учебный день. 

Для отдыха в течение дня предусмотрены перемены, продолжительность которых между 

уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый,4-й урок проводится в нетрадиционной форме; в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  
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 в середине учебного дня организуется динамическая пауза  40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  - с _18.02.2019__   по 

24.02.2019 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в  течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней.  

Продолжительность учебной недели для обучающихся   –  5дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-11  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся - 17.05. – 21.05.2021 г. 

Обучаются в I смену (указать классы)  - 25 классов (1-11 кл.) 

Начало занятий 8
10

 ч., окончание 14
50

 ч. 

Работа администрации с 8
00

 до 17
00

 часов. 

Питание учащихся в столовой по графику с 10
10

 до 12
00

 ч., обед в 13
00

 ч. 

 

2.5 Оценка востребованности выпускников. 

В 2020 учебном  году  со всеми школьниками велась профориентационная, 

профконсультационная работа. В 8 классах проводится час в неделю по профориентации по 

атласу новых профессий. Учащиеся изучают перспективные отрасли и профессии на 

ближайшие 15-20 лет.  

Работа с учащимися 9-х классов, как обычно, велась в форме психологического 

сопровождения предпрофильной подготовки. Учащиеся участвовали в анкетировании с 

целью выявления планируемого уровня образования, предпочитаемых профессий, любимых 

школьных предметов, знакомились с миром профессий, их классификациями, схемой  

анализа  профессий; прошли диагностику способностей, интересов, склонностей, готовности 

к профессии, консультации и тренинговыепрофориентационные занятия, экскурсии в 

профессиональные учебные заведения и на предприятия г.Зимы и г. Саянска. Итогом 

профориентационной работы стало составление психологических характеристик каждого 

ученика и индивидуальныйпрофподбор с помощью «Матриц  альтернативного выбора 

профессии». Для выпускников соц. педагогом были организованы экскурсии на Зиминский 

хлебозавод, ветеринарную станцию г.Зимы,  химико-технологический техникум №25 г. 

Саянска, ПУ 39 ц.Хазан, встречи с представителями полиции, студентами пед.института.  

В 11 классе продолжена профориентационная работа, проведена групповая диагностика, 

индивидуальные и групповые консультации выпускников. На стенде «ПРО профессии» 

регулярно меняется раздаточный материал по ВУЗам и профессиям.  В результате 

планомерной профориентационной работы все выпускники определились с учебными 

заведениями, в которых планируют продолжить образование.  
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9 класс 

Учебный год Количество  ссузы Другое 

2017 10 8 ( 2 – техника, 1-спорт, 3 –

гуманитарий, 2 – естественные 

науки) 

2-трудоустройство 

 

2018 12 10 (4 –гуманитарные, 6 –

точные) 

1 – дома по инвалидности 

1 – другое ОУ 

2019 12 12 (4 –гуманитарные, 8 –

точные) 

 

2020 33 33 (11–гуманитарные, 14–

точные) 

10 класс - 8 

11 класс 

Учебный год Количество вузы ссузы другое 

2017 15 12  (1 –военное, 7 – 

гуманитарии, 4 – точные 

науки 

3 (1 –гуман., 1- 

воен., 1 – техн.) 

1-армия 

2018 14 6 (3 –гуман., 1 –воен., 1 – 

точн., 1 –спорт) 

7 (3 –точн., 4 –

творч.) 

1-армия 

2019 12 9 (4 –гуманитарные, 5 – 

точные науки) 

3 (1 –

гуманитарные, 

2 –точные) 

 

2020 19 9 (6 –гуманитарные, 3 – 

точные науки) 

10 (3–

гуманитарные, 

7–точные) 

 

 

Поступление выпускников 11 класса  Поступление выпускников 9 класса 

 

Вывод: В связи с отменой ЕГЭ по выбору и ОГЭ экзаменов, большинство выпускников 11 

класса решили поступать в профессиональные технические училища, в основном с точными 

науками. Выпускники 9х классов выбрали Зиминский железнодорожный техникум № 6 по 

разным направлениям, а так же Химико-технологический техникум, г. Саянск и ПУ №39 

Центрального Хазана. 

2.6.   Оценка кадрового обеспечения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная 

школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
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задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  - одно из обязательных и первостепенных 

управленческих условий для успешного перехода образовательного учреждения к 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

Квалификационная 

категория 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

пед-гов 

% Кол-во 

пед-

гов 

% Кол-во 

пед-гов 

% 

Высшая 7 17,5% 10 24,3% 15 34% 

Первая 17 42,5% 14 34,1% 14 31,8% 

Соответствие 7 17,5% 9 21,9% 3 6,8% 

Без категории 9 22,5% 8 19,5% 12 27,2% 

Всего: 40  41  44  

 

Административно-управленческий персонал: 

Директор -  1чел.  

Заместитель директора по УВР, ВР – 2 чел 

Педагог библиотекарь – 1 

Социальный педагог высшей  категории - 1   

Психолог высшей категории – 1 

 2018 год 2019 г. 2020 г. 

Показатель 

Всего 

% к 

общему 

числу 

Всего % к 

общему 

числу 

Всего % к 

общему 

числу 

Численность педагогических 

работников, из них 
40 100% 41 100% 44 100% 

Имеют высшее образование 29 72,5% 29 71% 30 68% 

            Среднее специальное 11 27,5% 11 27% 13 29% 

Неоконченное высшее   1 2% 1 2% 

Имеют министерские награды 6 15% 6 14,6% 7 16% 
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Организатор по работе с одаренными детьми – 1 

Диспетчер расписания – 1 

Логопед – 2 

Дефектолог - 2 

Преподаватель - организатор ОБЖ – 1 

Специалист по ОТ и БДД  - 1 

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Воспитатель  ГПД – 2 ст. (начальное звено) 

Педагоги дополнительного образования -13 чел. (из них 8 чел. из числа учителей ) 

3 основных работника; 

2 внешних совместителя; 

Инспектор по кадрам – 1чел.  

Завхоз  - 1 чел.  

Лаборанты химии, физики и информатики – 2 чел. 

Количественный состав учителей по предметам : 

начальные классы – 8 чел. 

математика – 3 чел. 

русский язык и литература – 4 чел 

история и обществознание – 2 чел. 

география – 1 чел. 

химия и биология – 2 чел. 

физика – 1 чел. 

 

английский язык - 2 чел. 

ОБЖ – 1 чел. 

информатика – 2 чел. 

 музыка – 1 чел. 

 ИЗО – 1 чел. 

технология – 1 чел. 

физическая культура – 3 чел. 

 

 

Стаж педагогического состава. 

До  3 лет До 5 лет До10 лет До 15 лет До 20 лет 20 и более 30 и более 

5 (11%) 2 (4,5%) 6(13,6%) 4 (9%) 4 (9%) 12 (27,2%) 11 (25%) 

Средний возраст  педагогического коллектива 42 года. 

 

Вывод: Анализ позволяет сделать вывод, что основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 
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1. количественный состав педагогов в течение последних трѐх лет стабилен и имеет 100 % 

педагогическое образование, из них 68% учителей школы имеют высшее образование;  

2. педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 

70,4 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

4. прослеживается стремление учителей проходить аттестацию на получение высшей 

квалификационной категорий 34% это на 9,7% больше чем в прошлом году. 

Уменьшилось количество педагогов без квалификационной категории 15 чел. за счет того, 

что педагоги повысили К/К в 2020 году. Из числа педагогов без К/К приняты на работу 4   

педагога без категории. 

 

Курсовая подготовка учителей 

Учебный год Кол-во педагогов % 

2015-2016 7 19,4 

2016 -2017 15 45,45 

2017 15 37,5 

2018 24 60 

2019 21 51,2% 

2020 24 54,5% 

 

Сложившаяся система работы в школе по повышению квалификации и аттестации педагогов 

носит непрерывный, комплексный и системный характер и представлена различными 

формами взаимодополняющими формами непрерывного образования:        

- повышение квалификации на предметных очных и дистанционных курсах.  

За последние 3 года на курсах повысили квалификацию 100% педагогов, работающих в 

школе на сегодняшний день;  

- прошли курсовую подготовку по ФГОС начального и основного образования 20 педагогов.  

Необходимо– пройти курсовую подготовку  по ФГОС среднего общего  образования 

педагогам работающим в 10-11 классах; 

- педагогам школы и педагогам дополнительного образования пройти  обучение или  курсы 

повышения квалификации  по обучению учащихся  в дистанционном режиме и режиме 

электронного обучения 

 

Оценка учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых основных 

образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную деятельность.  
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     Созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников образовательной 

деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность.  

Содержание методической работы полностью соответствует задачам, стоящим перед 

школой, в том числе в ООП, программе развития школы. В школе разработана нормативно-

правовая база, которая регулируют методическую работу: 

 Устав школы; 

 Разработаны основные образовательные программы; 

 Программа развития «Открытость. Качество. Устойчивое развитие»; 

 Разработаны локальные акты (Положение о педагогическом совете,  

 о методическом совете, о методическом объединении учителей-предметников,  

 о социально-психологической службе); 

 Соответствующие приказы по школе. 

В 2020 году  школа продолжила работу по методической теме: «Функциональная 

грамотность.  Критическое мышление/Креативность» 

 Цель методической работы школы: повышение результативности образовательного 

процесса через совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентность 

учителя, за счет создания непрерывной внутренней системы повышения квалификации.           

При планировании методической работы школы, были  выбраны: формы работы, 

направления  и структура методической службы, которые реально позволили решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы школы: 

 Педсоветы 

 Работа  школьных М О 

 Проведение открытых уроков, их анализ 

 Взаимопосещение и анализ уроков 

 Семинары-практикумы 

 Организация и контроль за прохождением  курсовой подготовки 

 Аттестация педагогических кадров 

 Индивидуальная и консультационная  работа с педагогическими кадрами 

       9.  Работа с одаренными детьми 

С целью повышения профессиональной компетенций педагогов в течение учебного года 

проведены Педагогические советы: 

- Рассмотрение  положения об организации дистанционного обучения (протокол №2 от 

06.04.20г.) 

-     Августовский педсовет: «Ключевые направления работы. Перспективы для развития» 

(протокол от 24.08.20г) 

- Преемственность в образовании 1,5, 10 классов (протокол №10 от28.10.20г) 

- Итоги 1 четверти. (протокол №11 от25.11.20г) 
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- Итоги I полугодия. Результаты реализации программы развития «Открытость. Качество. 

Устойчивое развитие» (протокол №12 от13.01.21г.) 

- Допуск учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации (протокол №4 от 22.05.20г) 

- О переводе учащихся 1-8,10 классов (протокол №5 от 25.05.20г) 

- Об окончании школы учащихся 9,11 классов (протокол №6 от 11.06.20г) 

Постоянно на педсовете анализируются результаты образовательного процесса 

учебной четверти, принимаются решения, направленные на рост методического мастерства 

педагогических работников и повышение результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

Методический совет школы руководит и координирует деятельность различных 

служб школы. План работы МС подчинен задачам методической службы и находится в 

соответствие с методической темой школы. В течение учебного года было проведено 5  

заседаний. На заседаниях рассматривались вопросы: планирование методической работы, 

утверждение и программ внеурочной деятельности, рассматривался вопрос об участии в 

региональном мониторинге по функциональной грамотности учащихся 6- х классов, о 

проведении  и анализе олимпиад, рассматривались и утверждались локальные акты школы. 

В рамках методической темы, с целью повышения профессиональной компетентности 

педагога были проведены мероприятия. В 2020 году новые вызовы в системе образования 

мотивировали педагогов на участие в мероприятиях по оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций Всероссийская онлайн-диагностика для педагогов «Я – 

учитель Интенсив» - (по гибким компетенциям школьных учителей и преподавателей всех 

уровней образования) – 36  педагогов прошли тестирование 

Своими наработками по методической теме  поделились на  Региональной онлайн 

конференции  «Лучшие управленческие практики общеобразовательных организаций 

Иркутской области по повышению качества образования», на  муниципальном 

педагогическом форуме «Развитие образования Зиминского района-2020» 

В контексте с  методической темой  целенаправленно вели работу по совершенствованию 

педагогического мастерства школьные МО. 

В 2020 г.  в школе действовало 4 методических  объединения учителей - предметников  

 - МО учителей начальных классов 

 - МО учителей гуманитарного цикла 

 - МО учителей естественно - математического цикла 

 - МО  учителей  политехнического цикла 

Каждое МО работает над своей  методической темой, связанной с методической темой 

школы. Учителя, члены МО, обмениваются накопленным опытом преподавания предметов, 

анализируют результаты выполнения контрольных работ, ВПР, прохождения 

государственной итоговой аттестации, ответственно относятся к проведению предметных 

декад, особенно хочется отметить  учителей начальной школы. 

В рамках работы  гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» проводилась 

следующая  методическая работа:  
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Мастер-класс для педагогов МОУ Ухтуйской СОШ, который назывался «Научись сам – 

научи другого, или использование высокотехнологичного оборудования в образовательном 

процессе январь 

Знакомство работы с программами ZOOM, MicrosoftTeams  для организации работы в 

дистанционном режиме. 

Форум Зиминского района. Мастер – класс «Точка роста: Новые возможности для учителей 

и школьников по формированию функциональной грамотности(критического и креативного 

мышления на уроках) 

Региональная школа конференция «Вопросы реализации образовательных практик сети 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей Точки Роста: успешные 

практики реализации проекта в 2019-20 учебном году» 

Доклад «Организация проектно-исследовательской деятельности в работе с одаренными 

детьми в условиях сельской школы» Кислицына О.И. 

Доклад «Формирование функциональной грамотности (Криического\креативного 

мышления/у обучающихся во внеурочное время Пилипенко Е.В., Денисова А.В., Шиверских 

В.А. 

Результаты мониторинга деятельности педагогических работников  по годам 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1 

Экспертно-аналитическая 

деятельность: 

   

муниципальный уровень 8   

региональный уровень 6 9 (по аттестации 

пед. работников, 

УУД, НИКО) 

8 

2 

Творческие достижения 

учителей (конкурсы) 

   

Учитель года - 1- участник  

Новая волна (молодые 

специалисты) 

- 
победитель 

 

Конкурсы методических 

разработок 

  Педагогическая 

мастерская , приняло 

участие -10 чел. 

Победители: 

В номинации 

«Современный урок «-1 

В номинации 

«Внеурочка»-1 

В номинации 

«Интеграция «-2 

Призѐры- 3чел 

3 Открытые уроки, мастер-

классы (ШМО,РМО)  

15 16  

4 Обобщение опыта:    
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Форум  4 3 6 чел . (дистанц. 

режим) 

ЕМД 16   

Выступление  на 

педсоветах, семинарах, 

симпозиумах 

23 29 31 

 

 С целью оказания помощи молодым специалистам проводились консультации и беседы 

последующим вопросам: методика планирования урока, системный анализ эффективности 

учебных занятий и подходов в обучение, планирование работы классного руководителя, 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, внеклассная работа по предмету, 

контроль оценки знаний учащихся. 

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную 

деятельность.  

Необходимо: Для проведения более эффективной работы методической службы школы 

следует искать нестандартные подходы и методы, способствующие повышению 

профессионализма педагогов. В условиях открытой информационной среды необходимо 

креативно подходить к реализации поставленных задач, эффективно внедрять 

инновационные технологии, позволяющие повышать качество и образования. 

 Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

МОУ Ухтуйская СОШ обеспечивает каждого учащегося информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса 

по всем образовательным программам, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы  НОО, ООО, СОО, АООП. 

Библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному информационно - 

библиотечному обслуживанию, обеспечивающему решение образовательных задач. 

Библиотека расположена на первом этаже, на территории общей площадью 65кв.м., 

имеется 10 рабочих мест для читателей, 1- ноутбук, 1- принтер, 1 - сканер. 

Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации. 

На данный момент школа не может на 100% обеспечить учащихся учебниками по 

следующим дисциплинам: технология, ОБЖ, ИЗО, музыка, физическая культура, т.к. суммы, 

выделяемой на приобретение учебников, едва хватает, чтобы купить учебники по основным 

дисциплинам. 
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В Библиотечном  фонде систематически происходит  замена и закупка  учебников на 

новые учебники, вошедшие в Федеральный перечень учебников.  

В библиотеку учебники поступают централизованно, согласно планам заказа. 

Планы заказов библиотекарь согласовывает с заместителем директора, учителями-

предметниками, затем заказ утверждается директором школы. 

По итогам мониторинга чаще всего учителями используются ресурсы Интернета для 

подготовки к урокам, мероприятий, формы дистанционного обучения школьников 

используются в исключительных случаях (в период приостановки образовательного 

процесса). 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к книгам: индивидуальные беседы, акции, рейды-проверки. 

Изучив обновляемость фонда, сопоставив с читаемостью, книгообеспеченностью, 

обращаемостью можно сделать вывод – фонд абонемента достаточно эффективно 

используется, данные показатели выше средних значений, необходимо поддерживать 

показатели на данном уровне и повышать эффективность использования фонда, посредством 

выставок, бесед, рекомендаций читателям. 

 Ежегодно проводится анализ читательских формуляров среди учащихся, цель которого 

также привитие интереса к систематическому чтению. 

 Библиотека в течение года оказывала содействие образовательному процессу школы 

путем проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, прививая навыки 

независимого библиотечного пользователя, навыки информационной культуры и работы с 

книгой. Библиотека также берет на себя ответственность предоставлять информацию, не 

наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей, организовывая еѐ 

поиск, создавая информационно - поисковую систему, банки данных, используя Интернет 

ресурсы и следуя решению проблемы информационной безопасности детства, защите детей 

от вредной информации. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 2019 2020 

Общий фонд библиотечно-информационных 

ресурсов: 

16256 17097 

учебники 6000 6840 

основной фонд (книги и брошюры) 10870 9209 

- учебные пособия 1284 435 

- из них справочной литературы 613 613 

Фонд нетрадиционных носителей информации: 79 26 

-электронные издания 64 12 

-аудиовизуальные 15 14 

Количество учащихся 360 362 

Количество читателей (всего) 317 306 

1-4 класс 87 94 

5-9 класс 132 116 

10-11 класс 50 47 

педагогических работников 33 34 

прочие 15 15 
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Количество посещений за учебный год 2451 2356 

Приобретено (всего) 559 841 

- учебников 547 840 

- учебников 8 вида 14 15 

- основной литературы 2 0 

-из них справочной литературы 0 1 

Периодические издания  0 0 

Статистические показатели библиотеки 

Читаемость 15 15 

Обращаемость фонда 0,13 0,15 

Обновляемость 3% 4% 

Книгообеспеченность 45 47 

Посещаемость 7,6 7,7 

 

Информация о приобретѐнных учебниках за счѐт бюджетных средств 

 2019 2020 

 кол-во сумма кол-во сумма 

Приобретено за счет областного 

бюджета 
- - - - 

Приобретено за счет средств 

субвенции 
559 248408,74 841 357894,63 

Приобретено за счет внебюджетных 

средств 
- - - - 

Пополнение фонда худ литературой 

за счет акций, дара выпускников. 
25 - 12 - 

 

Выводы: 

библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс. 

Созданные в библиотеке условия позволяют обеспечить учебно-методической и 

художественной литературой учебный процесс, открытость информации о деятельности 

школы, еѐ доступность, возможность получения обратной связи. 

В течение 3-х лет 100% обучающихся обеспечены необходимыми комплектами учебно-

методической и художественной литературы.  
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Фонд абонемента достаточно эффективно используется, данные показатели выше средних 

значений, необходимо поддерживать показатели на данном уровне и повышать 

эффективность использования фонда, посредством выставок, бесед, рекомендаций 

читателям.  

Ежегодно проводится анализ читательских формуляров среди учащихся, цель которого 

также привитие интереса к систематическому чтению. Имеется фонд дополнительной 

литературы: общественно-политические и научно- популярные периодические издания, 

энциклопедии, справочники, словари, что соответствует существующим требованиям и 

лицензионным нормативам. 

Библиотека имеет небольшой читальный зал, а также возможность выхода в Интернет, 

сканирования и распечатывания текстов. 

Однако стоит отметить, что потребность в посещении школьной библиотеки и читального 

зала невелика. Около 70% школьников прибегают к чтению художественных текстов, 

найденных в Интернете, а не на бумажном носителе.  

Библиотека также берет на себя ответственность предоставлять информацию, не наносящую 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей, организовывая еѐ поиск, 

создавая информационно - поисковую систему, банки данных, используя Интернет ресурсы 

и следуя решению проблемы информационной безопасности детства, защите детей от 

вредной информации 

Рекомендации: 

 создать программу развития библиотеки как информационно-библиотечного центра; 

 обеспечить доступ к информационно-цифровым ресурсам;  

 учащимся и педагогам работать с электронными формами учебников (ЭФУ),  

аудиовизуальными, документами на микроформах и электронными документами;  

 активно использовать цифровые образовательные ресурсы через Интернет; 

 регулярно производить списывание библиотечных документов;  

 внедрять передовые библиотечные технологии;  

 создать электронный каталог библиотечного фонда. 

 

2.7. Оценка материально-технической базы. 

МОУ «Ухтуйская СОШ» расположена в 5-ти отдельных   одноэтажных зданиях:  

На территории имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно - спортивно - игровая 

площадка с твердым травяным покровом: футбольная площадка размером 30х 40м, 

волейбольная площадка размером 9х18м,  а так же   зона для проведения спортивных и 

игровых мероприятий,  учебно-опытная  и хозяйственная. Вся территория имеет озеленение. 

Территория по всему периметру ограждена забором, высота забора от 1,2 - 1,5 м. Здания 

между собой сообщаются асфальтовыми дорожками.   
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На территории имеется наружное освещение и видеонаблюдение. Все здания имеют 

пожарную сигнализацию с выходом на центральный пульт пожарной сигнализации, 

оказывается услуга охраны объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации, 

центральное водо- электро-теплоснабжение, освещение естественное и искусственное 

(светодиодные лампами, и лампы  дневного света), благоустроенные туалеты и местную 

систему  канализации. Имеются подъездные пути один для пешеходов, второй имеет 

самостоятельный заезд - выезд с улицы для школьного автобуса в гараж и спецтехники по 

вывозу твердых и   жидких отходов. 

Условия безопасной среды.  

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведѐн комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательного учреждения:  

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда;  

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время;  

 введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 8, 9 и 10 классах;  

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;  

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций, при 

пожаре»;  

 соблюдение норм и правил СанПиН;  

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;  

 организация круглосуточной охраны школьного здания;  

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;  

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей;  

 установлена кнопка тревожной сигнализации;  

 организовано подключение радио канальной системы передачи извещений о пожаре в 

г. Саянск, в ПЧ -24;  

 регулярное проведение мероприятий по безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др.;  

 по периметру школы и внутри помещения организовано видеонаблюдение (8 камер).  

Школа имеет 4 школьных автобуса для подвоза детей в школу, назначены сопровождающие 

в каждый автобус. 

 Здание основной школы № 1.Расположены 12 кабинетов: имеется внутреннее 

видеонаблюдение, кабинет физики, химии, истории, информатики.  2 каб русского языка, каб 

иностранного языка, каб. математики, биологии учительская, спортивный зал.  

Все учебные кабинеты обеспечены школьной мебелью (столы, стулья), с 

регулируемым устройством. 4 кабинета школы оснащены интерактивными досками, в 6 
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кабинетах установлены мультимедийное оборудование, оборудованы рабочие места 

учителей. 

 В спортивном зале имеется достаточное количество футбольных, волейбольных, 

баскетбольных мячей, имеет спортивное оборудование (конь, козел, брусья, канат для 

лазания), отдельно оборудована лыжная комната с 40 комплектами лыж.  

Кабинет информатики оснащен 10 компьютерами с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся, имеется 45 ноутбуков для работы с учащимися на уроках по 

предметам. С 2019 года в МОУ Ухтуйская СОШ работает  центр развития «Точка Роста» где 

используется  следующие оборудование:  

 Цифровое оборудование. 

 МФУ (принтер, сканер, копирование) черно-белый – 1шт. 

 Ноутбук учителя – 1шт. 

 Интерактивный комплекс -1шт. 

 Мобильное крепление для интерактивного комплекса- 1шт. 

 Ноутбук мобильного класса – 10шт. 

 Вычислительный блок интерактивного комплекса -1шт. 

 Для Уроков технологии. 

 3Д принтер – 1шт. 

 Пластик для 3Д принтера -15шт. 

 ПО для 3Д принтера. 

 Аккумуляторная дрель- винтоверт -2шт. 

 Многофункциональный инструмент (мультитул) -2шт. 

 Клеевой пистолет – 3шт. 

 Цифровой штангенциркуль -3шт. 

 Электролобзик - 2шт. 

 (дополнительное оборудование). 

 Шлем виртуальной реальности – 1шт. 

 Штатив для крепления базовых станций – комплект. 

 Ноутбук с ОС для VRшлема – 1шт. 

 Фотограмметрическое ПО – 1шт. 

 Квадрокоптер – 1шт. 

 Квадрокоптер с камерой – 3шт. 

 Конструктор для практико-ориентированного устройства различной степени 

сложности – 4 шт. 

ручной инструмент. 

   Ручные лобзики, канцелярские ножи, пилки для лобзика. 

Оборудование и мебель для шахматной зоны. 

 Комплект для обучения шахматам-3 стола. 

10 комплектов шахмат, магнитная доска для шахмат с фигурами. 
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Медиозона. 

Фотоаппарат с объективом, планшет, микрофон. 

Для изучения ОБЖ. 

Тренажѐр- манекен для отработки сердечно-легочной реанимации. 

 Тренажѐр- манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

 Набор имитаторов травм и поражений 

 Воротник шейный. 

 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи. 

Здание начальной школы № 2. В школе имеется 5 оборудованных учебных кабинетов (в том 

числе 3 кабинета имеют мультимедийное оборудование), 1 кабинет оборудован 

интерактивной доской, спортивно – игровая комната, методический кабинет оборудован 

компьютерной техникой. Оборудованный медицинский кабинет. В 2019г в начальной школе 

заменены все оконные блоки на Евро окна. 

Учебный корпус № 3 Расположены кабинеты:  

 Технологии - имеется мультимедийное оборудование, оборудованное помещение для 

занятий кулинарного дела;  

 ОБЖ;  

 кабинет для учащихся с ОВЗ – имеет интерактивное оборудование; 

 библиотека с местом для чтения оборудована МФУ, компьютером.  

Здание № 4 Столовая. Столовая имеет все подсобные помещения, зал на 70 посадочных 

мест, холодильное и технологическое оборудование. 

Было приобретено металлические шкафы и стеллажи для хранения чистой столовой и 

кухонной посуды, морозильный ларь, картофелечистка, электрокипятильник на 30л. 

Здание №5 начальной школы с. Норы структурного подразделения: Вся территория по 

периметру имеет ограждение, озеленение, игровую зону, уличное освещение и 

видеонаблюдение.  

Здание имеет пожарную сигнализацию с выходом на центральный пульт пожарной 

сигнализации, имеет 2 учебных кабинета, 1 оснащен компьютерной техникой, спортивно - 

игровой зал с комплектом лыж, приспособленное помещение для приема пищи (столовая на 

12 посадочных мест), с внутренней разводкой бесперебойной подачи воды через смесители, 

имеется благоустроенный туалет, с местной системой канализации. 

Ежегодно проводиться текущий ремонт всех зданиях школы, в 2019,2020 году была частично 

заменена мебель в столовой (столы, скамейки) и приобретено дополнительно 

технологическое и холодильное оборудование. В начальной школе и кабинете Технологии 

были заменены оконные блоки на Евро окна. 
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Вывод: Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

Необходимо: в столовой требуется дальнейшее обновление столовой мебели и 

технологического оборудования. 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе следующим 

локальным актом: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МОУ Ухтуйская СОШ 

(рассмотренное на педагогическом совете протокол №81 от 21.01.2015г и утвержденное 

приказом № 17 от 23.01.15г) 

Оценка качества образования в ОУ осуществляется посредством: внешней оценки 

(лицензирование, аккредитация, ГИА, мониторинги); внутренней: (системы 

внутришкольного контроля; промежуточная аттестация, текущий контроль). 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

(мониторинговые, социологические и статистические исследования; анализы промежуточной 

и итоговой аттестации, отчеты работников школы,) 

Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг проводит психолог 

школы.  

Ответственным за проведение ВСОКО является заместитель директора по УВР. 

 Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки ВСОКО. 

Предметом оценки является: 

 качество результатов реализации ООП (предметных, метапредметных, личностных); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения и 

эффективность деятельности педагогов, психолого-педагогические условия, 

информационно-образовательная среда организации); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы к образовательным потребностям 

учащихся, степень открытости и доступность образования), позволяющего обеспечить 

выполнение цели и задач образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.  Качество образовательного процесса  
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- Структура ООП соответствует  требованиям соответствующего ФГОС общего образования. 

-  В образовательной организации разработаны рабочие программы по предметам -100%. 

-  Учебный план реализован на 100 %. 

-  Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством обучения 

 

Класс Кол-во 

участников 

опроса 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Динамика в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

2а 20 15 83% 3 15% 2 10% - 

2б 

Норы 
9 9 100% - - - - + 

3а 18 13 72% 4 22% 1 6% - 

3б 15 11 73% 3 20% 1 7% - 

4а 16 14 88% 2 12% - - + 

4б 16 14 88% 2 12% - - = 

5а 21 11 52% 9 43% 1 5% = 

5б 18 11 61% 4 22% 3 17% - 

6 22 16 73% 6 27% - - + 

7 24 15 63% 7 29% 2 8% = 

8а 16 8 50% 6 38% 2 12% = 

8б 16 7 44% 6 38% 3 19% - 

9а 17 7 41% 8 47% 2 12% = 

9б 16 10 63% 6 37% - - + 

10а 12 8 67% 4 33% - - + 

10б 15 9 60% 4 27% 2 13% = 

11 18 12 67% 5 28% 1 5% + 

Итого  289 190 66% 79 27% 20 7% - 

 

Диагностика удовлетворенности обучающихся школьной жизнью проводится во всех 

классах со 2 по 11. В 2020 году в сравнении с прошлым учебным годом показатели 

удовлетворенности повысились в 35%, остались неизменными в 35% классов. В целом по 

школе показатели стали немного ниже. 
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Изучение удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения производится 

с помощью «Анкеты для обеспечения возможностей выражения мнения получателя услуг о 

качестве их оказания», размещенной на сайте школы (http://ухтуйская-школа.зима-

обр.рф/anketa-dlya-obespecheniya-vozmozhnostej-vyrazheniya-mneniya-poluchatelya-uslug-

o-kachestve-okazaniya-uslug/). На данный момент проголосовавшие не демонстрируют 

неудовлетворенности работой школы. 

III. Анализ показательной деятельности организации.  

N п/п  Показатели  Единица измерения  

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  345 360 362 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

149 151 143 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

167 162 176 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

29 47 43 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

86/29,6% 

человек/% 

88/24,4% 

 

97/30,4% 

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

балл 27 балл 28 Отменен в 

связи с 

74% 

19% 
7% 

66% 

27% 

7% 

0%

20%

40%

60%

80%

высокий  средний  низкий 

2019

2020
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выпускников 9 класса по 

русскому языку  

оценка 3 оценка 3,8 пандемией

  

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике  

балл 14 

оценка 3 

балл 13,8 

оценка 3,4 

Отменен в 

связи с 

пандемией

  

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

балл 66,8 балл 62,8 Балл 58,9 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

Математика 

(П) - 31 балл 

 

Математика 

(Б) балл 

14/оценка - 4 

Математика 

(П) -  балл 

38 

Математика 

(Б) балл 

/оценка  8/3 

Математика 

(П)-балл32,4 

Математика 

(Б)  - 

Отменен в 

связи с 

пандемией 

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  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

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  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 
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единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

1/8,3% 

человек/%   

1/6,6% 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

1/8,3% 

человек/%   

0/0% 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 

 

0/0% 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 

 

2/14,3% 

человек/% 

 

 0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

человек/% человек/%  человек/%   
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принявших участие в различных 

олимпиадах, НПК, смотрах, 

фестивалей, конкурсах и 

спортивных соревнованиях в 

общей численности учащихся  

132/ 38% 171/48% 161/45% 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, НПК,  смотров, 

конкурсов, фестивалей и 

спортивных соревнований в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 

 

62/18% 

человек/% 

 

69/19% 

человек/%   

 

52/14% 

1.19.

1  

Регионального уровня  человек/%   

12/3,5% 

человек/%   

20/5,5% 

человек/%   

12/3 

1.19.

2  

Федерального уровня  человек/%  

0/0% 

человек/%   

5/1,4% 

человек/%   

3/0,8% 

1.19.

3  

Международного уровня  человек/% 

0/0% 

Человек/%  

0/0 

человек/%   

1/0,3% 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

человек/%  

0/0% 

человек/%   

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

 

человек/%   

0/0% 
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численности учащихся  

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

 

0/0% 

человек/%   

0/0% 

человек/%   

0/0% 

1.24  Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек  40 человек  41 44 педагога 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/% 

29/72,5% 

человек/% 

29/71% 

человек/% 

30 / 68% 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

29/72,5% 

человек/% 

29/71% 

 

человек/% 

30 / 68% 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

11/27,5% 

человек/% 

11/27% 

человек / % 

13 / 29,5% 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

 

9/22.5% 

человек/% 

 

10/24,3% 

 

 

человек / % 

 

12 /27,2% 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% человек/% человек / % 
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работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

 

24/60% 

 

24/58,5% 

 

 

 

29 / 65,9% 

1.29.

1  

Высшая  человек/%  

7/17,9% 

человек/%  

10/24,3% 

человек/% 

15 / 34% 

1.29.

2  

Первая  человек/%   

17/42,5% 

человек/%   

14/34,1% 

человек /% 

14 / 31,8% 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

   

1.30.

1  

До 5 лет  человек/%  

5/12,5% 

человек/%  

7/17% 

 

человек/% 

7/15,9% 

1.30.

2  

Свыше 30 лет  человек/%  

7/17.5,% 

человек/%  

8/19,5% 

человек/% 

11 / 25% 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/% 

7/17.5% 

человек/% 

6/14,6% 

человек/% 

6 /13,6% 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/% 

7/17/5% 

человек/% 

11/26,8% 

человек/% 

 

6 /13,6% 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

человек/% 

 

человек/% 

 

человек/% 
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работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

24/60% 21/51,2% 

 

24 /54,5 % 

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

человек/% 

 

23/57,5% 

человек/% 

 

1/2% 

человек/% 

 

20 /45,4% 

2. Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  

единиц  0,11 единиц  0,13 единиц 0,15 

2.2  Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

единиц 5457 

 

 

15,8 

единиц 6000 

 

 

16,5 

 

единиц 6840 

 

18,9 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота  

нет  нет  нет 

2.4  Наличие читального зала да да да 
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библиотеки, в том числе: 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да да да 

2.4.2  С медиатекой да да да 

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да да да 

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  нет  нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да да да 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом в общей численности 

учащихся    

не менее 30 мб/с                                    

(не менее 2 Мб/с), 

(не менее 1 Мб/с) 

человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

180/52.1% 

человек/% 

 

 

 

 

 

 

195/53,8% 

человек/% 

 

 

 

 

 

216/ 59% 

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного уч-ся 

1789кв.м./34

5 учеников 

5,18 кв.м на 

одного 

 

1789кв.м./36

2 учеников 

4,94кв.м на 

одного 

 

1789кв.м / 

361уч. 

4,95 кв.м на 

одного 
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Заключение:      

 Вывод по результатам самообследования: 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка; 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада; 

 В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях  различного  уровня; 

 Своевременно проходит аттестация педагогических работников и курсовая подготовка в 

соответствии с требованиями; 

В школе увеличилось количество молодых специалистов; 

Библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 

100%; 

Охват горячим питание составил -100 %; 

В рамках  открытия  образовательного центра «Точки роста»  значительно  обновилась  

материальная  база школы; 

Самообследование  школы позволило выявить следующий комплекс проблем, /над 

решением которых предстоит работать в следующем учебном году: 

 снизилась успеваемость на уровне среднего общего образования; 

 снизилось количество педагогических работников имеющих высшее  образование и 1 

квалификационную категорию; 

 низкая мотивация педагогов по освоению нового технологического оборудования и 

применение его в образовательном процессе; 

низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений на 

мероприятиях различных уровней. 

Задача  на 2021 год.  

Продолжить работу по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО 

 Усилить контроль за качеством  подготовки ВПР и ГИА   

Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами 

Продолжить работу над методической темой  «Функциональная грамотность. Критическое 

мышление/ Креативность»; 
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 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся. 

Продолжить работу по совершенствованию кадровой политики и развивать творческий 

потенциал пед. коллектива с целью повышению КК и профессиональной компетенции; 

Продолжить работу школы по программам дополнительного образования с применением 

цифровых технологий в том числе через  ОЦ «Точка роста»; 

Усилить контроль за качеством  подготовки ВПР И ГИА  - Обеспечивать методическое 

сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами 

Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития 

ключевых компетенций учащихся. 

 

 

 

 


