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1. Введение 
 
Самообследование МКОУ «Замзорская СОШ»  проводилось на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 13 
ч. 3 ст. 28, приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 14.12.2017 года № 1218, приказом Минобрнауки России 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

    Целью проведения самообследования является повышение эффективности 
труда, качества образования, развитие конкурентных преимуществ, а также 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 
Общие сведения об общеобразовательной организации 
 
      1. Полное  наименование  общеобразовательного  учреждения  в  соответствии  
с  Уставом:  Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение 
«Замзорская средняя общеобразовательная школа»  
     2. Место нахождения общеобразовательной организации: Юридический адрес 
665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. 
Школьная, 6. 
Фактический адрес: 665116, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. 
Замзор, ул. Школьная,6  
     3.Контактный телефон: 89246136285 
4.Е-mail: zamzor-school@yandex.ru 
5.Учредитель: Администрация муниципального района муниципального 
образования «Нижнеудинский район» 
 6.Организационно-правовая форма:  Муниципальное казенное учреждение 
     7.Лицензия на осуществление образовательной деятельности 38Л01 № 0002851, 
выдана 28.10.2015, действительна бессрочно 
  8.Свидетельство о государственной аккредитации выдано «14» апреля 2016 г., 
выдана Службой по контролю  и  надзору  в  сфере  образования    серия   38А01    
№  0001276. Срок   действия свидетельства с «30» апреля 2015 г. до «30» апреля 
2027 года. 
    9.Администрация общеобразовательного учреждения: 
Директор Корчагина Наталья Викторовна,  
Заместители директора: 
Шандалева Татьяна Александровна 
Кутищева Наталья Владимировна 
 
     В  поселкеЗамзор отсутствуют промышленные предприятия, в основном 
расположены жилые дома, торговые точки, Замзорский ФАП, детский сад. 
Преимуществом является расположение на территории  нефтеперекачивающей 
станции, что обеспечивает стабильность и рост населения поселка Замзор.  
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2.Аналитическая часть 
2.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МКОУ «Замзорская СОШ»  осуществляется 
согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности (38 Л 01 № 
0002851 от 28.10.2015 г.), на уровне начального  общего образования, нормативный 
срок освоения – 4 года,  на уровне основного общего образования, нормативный 
срок освоения – 5 лет и на уровне среднего общего образования, нормативный срок 
освоения – 2 года.  
Основная цель образовательной деятельности – повышение качества образования 
через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 
профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 
для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире.  
С 2018 года все участники образовательного процесса образовательной 
организации включены в реализацию Программы развития школы, целью которой 
является создание условий для личной успешности каждого участника 
образовательных отношений через обеспечение качества образования, активную 
социализацию, учет индивидуальных способностей и интересов. 
Образовательная деятельность велась в соответствии с основными 
образовательными программами, разработанными Школой самостоятельно, 
коллегиально, с привлечением всех участников образовательных 
отношений.Уровень образовательных программ отвечает государственным 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.  
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 
школы – обеспечение учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, Федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования, среднего общего образования.  

Таблица 1 
Государственный 
образовательный 
стандарт  

Уровень 
образования  

классы Основные 
образовательные 
программы 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального  
общего образования 
(ФГОС НОО) 

Начальное 
общее  

1-4  Основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(ФГОС ООО) 

Основное 
общее  

5-8 Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования по 
ФГОС 

Федеральный компонент 
государственных 

Основное 
общее  

9 Основная 
образовательная 
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образовательных  
 
стандартов основного 
общего образования (ФК 
ГОС-2004 ООО) 

программа основного 
общего образования по 
ФК ГОС-2004 

Федеральный компонент 
государственных 
образовательных 
стандартов среднего  
общего образования (ФК 
ГОС-2004 ООО) 

Среднее общее  10-11 Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования по 
ФК ГОС-2004 

В МКОУ «Замзорская СОШ» разработаны и реализуются программы для 
обучающихся с ОВЗ: 
- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 
обучающихся начального общего образования с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и 
множественными нарушениями развитиями. 
Все реализуемые программы  образуют целостную систему, основанную на 
принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса  и являются нормативными документами, которые 
учитывают образовательные потребности, возможности и особенности развития 
обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности и 
социума.      
Общая численность обучающихся 
Начальное общее образование  
Таблица 2 
 2015-2016 учебный 

год 
2017 год 2018год 

Классов-
комплект
ов 

Обуч-ся 
на конец 
года 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-ся 
на конец 
года 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-ся на 
конец года 

Уровень  
НОО 

4 45 4 47 4 41(с учетом 
обучающих
ся с ОВЗ) 

На уровне начального общего образования наблюдается снижение численности 
обучающихся. 
 
Основное общее образование                                                                
Таблица 3 
 2015-2016 учебный год 2017 год 2018 год 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-
сяна 
конец 
года 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-
сяна 
конец 
года 

Классов-
комплек
тов 

Обуч-сяна 
конец 
года 

Уровень 
ООО 

5 50 5 49 5 44(с 
учетом 
обучающи
хся с 
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ОВЗ) 

 
  На уровне основного общего образования наблюдается снижение численности 
обучающихся.  
 
 Среднее общее образование                                                                      
Таблица 4 
 2015-2016 учебный год 2017 год 2018 год 
 Классов-

комплекто
в 

Обуч-
сяна 
конец 
года 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-
сяна 
конец 
года 

Классов-
комплекто
в 

Обуч-ся 
на конец 
года 

Уровень 
СОО 

1 2 1 4 2 8 

 
На уровне среднего общего образования наблюдается увеличение численности 
обучающихся за счет увеличения классов-комплектов. 
 
Обучающиеся с ОВЗ 
Таблица 5 
Общее количество детей 
с ОВЗ 

Из них инклюзивно  На дому  

4 3 (уровень ООО) 1 (уровень НОО ФГОС) 

 
Из 4 обучающихся с ОВЗ в школе 3 человека интегрированы в классы, с 1 
обучающимся организовано обучение на дому. 
 
По школе (с учетом обучающихся с ОВЗ)  
 
Таблица 6 
2015-2016 учебный год 2017 год 2018 год 
Классов-
комплектов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся на 
конец года 

Классов-
комплектов 

Обуч-ся 
на конец 
года 

10 97 10 100 11 93 

В отчетном периоде отмечается уменьшение числа обучающихся. Число классов – 
комплектов увеличилось. 
 
Наполняемость классов    
Таблица 7 
Класс  2015-2016 учебный 

год 
2017 год 2018 год 

1 11 6 8 
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2 14 14 8 
3 8 13 12 
4 12 12 13 
5 6 7 11 
6 10 10 7 
7 9 5 9 
8 9 12 6 
9 15 10 11 
10 - 4 4 
11 2 3 4 
 
Таблица7 представляет распределение обучающихся по классам в сравнении с 
предыдущими годами. Значительное уменьшение числа обучающихся происходит  
при переходе обучающихся с уровня основного общего образования на уровень 
среднего общего образования.  
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы и разрабатывается для класса в конце 
учебного года. Предварительный выбор образовательных дополнительных 
программ внеурочной деятельности на следующий учебный год обучающимися и 
их родителями (законными представителями) производится во втором полугодии. 
Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности на основе анкетирования. 
Внеурочная деятельность в 1-8-х классах по ФГОС направлена на решение 
следующих задач: 
- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Занятость обучающихся 1-8-х классов внеурочной деятельностью составляет – 
100%.Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 
результаты, а также формирование предметных, метапредметных и личностных 
результатов.Внеурочная деятельность осуществляется через массовые, групповые 
и индивидуальные формы работы: классные часы, клубы, экскурсии, соревнования, 
беседы, выставки, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
проектную и социально направленную деятельность. В школе действует 
смешанная модель внеурочной деятельности, которая объединяет в себе: модель 
дополнительного образования (привлечение внешних ресурсов)  
и оптимизационную модель (привлечение всех внутренних ресурсов школы). В 
2018 году подписано соглашение о сотрудничестве с Культурно-спортивным 
комплексом п.Замзор. 
Направления внеурочной деятельности 

• спортивно-оздоровительное; 
• социальное; 
• общекультурное; 
• общеинтелектуальное; 
• духовно-нравственное. 
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 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 
деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных 
программ.Программами внеурочной деятельности предусмотрен мониторинг 
определения личностных и метапредметных результатов освоения курса. При 
определении личностных и метапредметных результатов, достижение которых 
обеспечивает разрабатываемая программа внеурочной деятельности, педагог 
ориентируется на требования ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
  В системе дополнительного образования детей МКОУ «Замзорская СОШ» 
действуют шесть детских творческих объединений различной направленности, в 
которых занимаются более 75  детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 78 % 
от общего количества обучающихся школы. Из них 21%  обучающихся посещают 
другие учреждения дополнительного образования.  
Выбор кружков осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. По 
итогам опроса обучающихся и  родителей выявили,что Самыми популярными в 
школе остаются физкультурно-спортивная (32,5%) и  художественно-эстетическая 
(33%) направленности.  

Таблица 8 
 Всего Уровни обучения 

Начальный Основной Средний 
На 
базе 
ОО 

Др.орг. 
ДОП 

Не 
посещают 
кружки 

На 
базе 
ОО 

Др.орг. 
ДОП 

На 
базе 
ОО 

Др.орг. 
ДОП 

На 
базе 
ОО 

Др.орг
. ДОП 

2016 65 32 - 28 12 26 15 11 5 

2017 72 28 - 34 14 26 12 12 2 
2018 73 20 - 41 16 24 4 8 - 

 
Занятость дополнительным образованием третий год сохраняется 100  
В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления.В летний период на базе школы работает оздоровительный лагерь 
«Детство» с дневным пребыванием детей. 
 
Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях в 2018 году 

Таблица 9 
Уровень Участники 

численность\удельный 
вес в общей 
численности  

Победители (призеры) 
\удельный вес в общей 
численности 

Численность 
Всего 86\92% 47\51% 
Муниципальный уровень 9\10% 11\12% 
Региональный уровень 2\2% 6\7%% 
Федеральный уровень 18\19% 23\25% 
Международный уровень 10\11% 7\8% 

 
Обучающиеся, участвующие в различных конкурсах учитываются единожды.  
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В отчетном периоде наблюдается положительная динамика участия и 
результативности участия обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ» в 
мероприятиях различной направленности, организована занятость детей летом и во 
внеурочное время.Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 
детей является одним из приоритетных направлений МКОУ «Замзорская СОШ». 
Программа «Одарённые дети» охватывает главные аспекты воспитания и обучения 
одаренных детей в условиях общеобразовательного учреждения, намечает 
перспективы, определяет приоритеты развития работы с одаренными детьми, 
содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. 
Предусмотрено осуществление преобразований в разработке и внедрении новых 
диагностик одаренности, технологий обучения и воспитания, развитие системы 
работы с одаренными детьми, системы непрерывного образования, которое 
включает в себя повышение квалификации и переподготовку педагогических 
кадров. 
Приоритетным направлением в  воспитательной  работе является работа с семьей.  
С 2015 года в  школе действует  Родительский открытый университет  на  основе  4-
х  стороннего  договора  от  28.04.2015  между Общественной   организацией   
«Иркутский   областной   совет   женщин», Пединститут ФБГОУ ВПО, УО 
Нижнеудинского района, МКОУ «Замзорская СОШ» и разработанной программы 
«Родительский открытый университет «АМОСС». 
Работа с родителями обучающихся направлена на: 
-сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 
-формирование общих подходов к воспитанию, 
-совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, 
организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащихся. 
Организована работа по повышению педагогической и психологической культуры  
родителей через проведение родительских собраний, встреч, совместную 
деятельность. Выработаны различные формы взаимодействия с семьей,  родители  
принимают активное участие в  учебно-воспитательном процессе школы: проводят 
акции по проверке внешнего вида, дневников, учебников,  выступают  на  
семинарах,  педсоветах,  проводят  родительские собрания, совместно  с детьми 
участвуют  в  общешкольных праздниках, ярмарке, трудовой деятельности, 
конкурсах. Созданы условия для просвещения и консультирования родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и другим  
вопросам.  Согласно данным диагностики за 2018  год выявлено,что65%  семей 
принимают участие в жизни школы  (из них - 31 % не только участвуют, но и 
организуют мероприятия, конкурсы, мастер-классы).Одной из форм работы 
Родительского открытого университета является создание системы 
консультативной поддержки родителей,  имеющих детей, склонных к вредным 
привычкам.  
Профилактическая работа с подростками, склонными к пропускам к уроков в 
МКОУ «Замзорская СОШ» осуществляется в соответствии с ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. ФЗ №120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999г. Законом Иркутской области №7-ОЗ «Об отдельных мерах и по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное психическое, духовное и нравственное развитие» от 05.03.2010 г. 
в рамках программы по профилактике правонарушений «Подросток» на 2017-2020 
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уч. год утверждена приказом директора от 30.08.2017 №123-од, г..Функционирует 
Совет по профилактике.Действует наркологический пост «Здоровье +». 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий за 3 года  

Диаграмма 1 

 
По результатам мониторинга пропусков  учебных занятий  можно сделать вывод, 
что на уровне основного общего образования и начального общего образования  
лидируют пропуски по болезни, на уровне среднего общего образования  - 
пропуски по уважительной причине и пропуски без уважительных причин. В 
школе ведется ежедневный мониторинг посещаемости занятий обучающимися с 
фиксированием отсутствия в табель по пропускам уроков.В отчетном периоде 
наблюдается динамика повышения количества пропусков уроков по болезни, 
повышение связано с эпидемией гриппа. Основная часть пропущенных уроков по 
болезни. Необходимо усилить профилактическую работу в школе со всеми 
участниками образовательного процесса с привлечением местного ФАП, для 
предупреждения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 
Систематическая профилактическая работа с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) позволила сократить количество пропущенных 
уроков без уважительной причины в сравнении с прошлым годом.   
     Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних вызвана необходимостью повышенияэффективности 
профилактических мер, направленных на решение проблем неблагополучия 
детей, социального сиротства, профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений. Профилактическая работа в МКОУ «Замзорская СОШ» ведется 
согласно плана профилактической работы на 2018  год по нескольким 
направлениям: 
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;  
-профилактика терроризма, экстремизм, национализма среди несовершеннолетних; 
-профилактика табакокурения, алкогольной наркотической и других видов 
зависимостей  сред несовершеннолетних; 
-методика выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении; 
-индивидуальные формы работы с семьей; 
-оказание семьям социально-психологической помощи.     
Результаты работы 

Таблица 10 

3559 3218

341 0

2882 2513

369 0

3447 3179

268 0
0

1000
2000
3000
4000

Всего пропусков 
уроков 

Пропущено по 
уважительной 

причине 

Пропущено по 
неуважительной 

причине 

Пропущено по 
причине подвоза 

2016 год

2017 год

2018 год 
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№ Мероприятия Примечание  
1 Акция «Против алкоголя»  

 
58 Справка,  обучающихся участие  

2 Неделя профилактики 
наркозависимости 
«Независимое детство» 

обучающихся участие -100% 

3 Неделя правовых 
знаний«Равноправие»Профилактическая 
неделя проводится в середине декабря и 
приурочена к 10 декабря «Всемирному 
Дню прав человека» 

обучающихся участие - 100% 

4 Неделя профилактики употребления 
табачных изделий«Мы – за чистые 
легкие!».Профилактическая неделя 
проводится в мае, приурочена к 31 мая 
«Всемирному Дню без табака» 

обучающихся участие - 100% 

5 Сформирован банк данных детей и 
семей «группы риска».  

Поставлены на ВУ: 
 -уч-ся- 0 
-семей – 0  

6 Мониторинг посещаемости учебных 
занятий (ФЗ-120) 

Ведется сравнительный анализ по 
четвертям 

7 Вовлечение в дополнительное 
образование 

Вовлечены все уч-ся «группы 
риска», из неблагополучных семей, 
социально-опасных семей. 

8 Проведение Советов профилактики 
правонарушений. 

В течение года снято  с учета ВШУ 
И КДН   1 учащийся 

9 Организация занятости учащихся во 
время каникул 

- посещение ДО, 
- экскурсии в г. Нижнеудинск, 
- участие в мероприятиях, согласно 
плана работы на каникулах. 
-работа кружков, спортивных 
секций.   

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие: 
Межрайонная прокуратура; 
 

- Информация о неблагополучных 
семьях,  
- информация о учащихся 
совершивших правонарушение, 
либо преступления совершенные в 
отношении несовершеннолетних. 

Инспектор ОДН  
 

- рейды по соблюдению ФЗ-7 
(комендантский час)-2 рейда; 
- рейды в неблагополучные семьи; 
- профилактические беседы с 
учащимися (беседы: об уголовной 
ответственности, о комендантском 
часе, административное наказание) 
-работа согласно плана совместной 
профилактической работы 2017-18 
уч. год.  
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14 
 
15 
 

СРЦ, соц.защита, органы опеки и 
попечительства, управление 
образованием 
 

-совместные посещения 
неблагополучных семей 
-оформление необходимой 
информации, характеристик. 

КДН 
 
 

- Организация Единого выездного 
профилактического дня; 
- Оформление документов на КДН. 
-заседание комиссии  

Участковый уполномоченный  п. Замзор - профилактические беседы с 
родителями при посещении на 
дому 

Инспектор ИДН ЛОП  - беседа по профилактике 
дорожных происшествий на ж\д с 
обучающимися 5-11 кл. 

Заведующий мастерским участком 
Замзорского лесничества  

- профилактическая беседа с 
учащимися 1-11 кл. о 
противопожарном режиме в 
весенне-летний период 

Профилактическая работа классных 
руководителей: 
правовой всеобуч; 
учет занятости учащихся во внеурочное 
время; 
учет активности и поведения на уроках. 

-профилактические беседы, часы 
общения, инструктажи 
- ведутся дневники учета 

Анкетирование: 
«Вредные привычки»  
«Вред алкоголя на организм»  
«Курить или не курить»  
 «Занятость в свободное время» 
«Ваше отношение к инвалидам»  
Анкета «Профессиональная 
ориентация»  
Социологический опрос 
«Выявление уровня немедицинского 
потребления наркотических средств  
учащимися» 
Анкетирование «Выявление уровня 
немедицинского потребления 
наркотических средств среди 
несовершеннолетних» 

 
5 класс 
Среди уч-ся 5-8 кл. 
Среди уч-ся 9-11 кл 
Среди уч-ся 5-11 кл 
 
8-10 кл 
 
 
 
 
Среди уч-ся 6– 11 кл 
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16 Декада правовых  знаний Социальный педагог (справка) 

Диспансеризация обучающихся Среди обуч-ся 1-9 кл. 

Организация летней занятости учащихся  - ЛДП при школе (55 чел) 
- трудоустройство через ЦЗН (4 
чел.) 
- спортивные кружки в КСК п. 
Замзор 
-работа на пришкольном участке  

 
    Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе социально-
педагогической работы с детьми «группы риска», требуют участия в этой 
деятельности разных субъектов системы профилактики, с ОДН ОМВД, ОМВД РФ 
по Нижнеудинскому району, ГБУЗ «Нижнеудинская РБ», отдел по работе с детьми 
и молодежью управления по культуре МО «Нижнеудинский район».   С каждой 
структурой системы профилактики разработан план совместной работы. 
Деятельность Совета по профилактике 

 
Таблица 11 

 
 2016  (декабрь) 2017 (декабрь) 2018 (декабрь) 

Сентябрь  Декабрь  Сентябрь  Декабрь  Сентябрь  Декабрь  
Количество 
обучающихся 

97 100 93 

Совершено 
правонарушений  

1 0 0 

Состоят на учете в 
ОДН ОМВД  

3 2 2 

Состоят на 
внутришкольном 
учете  

7 6 5 

Рассмотрено на 
КДНиЗП 

12 3 1 

Совет по 
профилактике  

11 (заседаний)  
12 (рассмотрено 
дел) 

11 (заседаний) 
9 (рассмотрено дел) 

12 (заседаний)  
9 (рассмотрено дел) 

Кол-во 
обучающихся 
доставленных в 
ОВД ОМВД  

0 0 0 

Проведено рейдов  2 2 2 
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Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, уменьшилось. 
Правонарушений в 2018 году не было. 
 
 
 
Динамика  состояния правонарушений и преступлений среди обучающихся  
(за 3 года) 

Диаграмма 3 

 
Выявленные противоречия 
1.Снижение роста правонарушений и преступлений в на декабрь 2018 года по 
сравнению с 2017 годом (кража) 
Возможные причины противоречий 
1.Наблюдается положительная динамика на 2018 учебный год. 
Возможные пути решения 
1.Снизить уровень преступлений до 0, путем взаимодействия всех субъектов 
профилактики и родителей.   
 
        В марте 2017 года в школе начало  свою деятельность общественное 
формирование по профилактике наркомании «Здоровье +» (наркопост), целью 
работы которого является первичная профилактика социально-негативных явлений 
в среде обучающихся. 
Задачи общественного формирования «Здоровье +»: 
1.Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде.  
2.Реализует мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной 
профилактической работы и устранением условий для девиантного поведения 
формирования зависимостей. 
3.Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 
наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной 
проблеме; на профилактику социально-негативных явлений в семье и 
формирование здорового образа жизни.  
4.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска» имеющих признаки 
различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных 
веществ; своевременное информирование о них родителей,  КДН, ОДН, врача-
нарколога. Направление на дополнительное обследование и принятие 
педагогических или иных правовых мер.  
5.Информирует специалистов образовательной организации по методам и 
средствам предупреждения злоупотребления ПАВ в детско- подростковой среде, 
заслушивает классных руководителей на заседаниях наркопоста о работе с 
подростками, стоящими на учете и отнесенными в «группу риска». 

0 0

1

0

0,5

1

1,5

всего нарушений правонарушений преступлений 

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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6.Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и 
родителей согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ. 
Работа общественного формирования «Здоровье +» осуществлялась согласно 
календарному плану работы. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы 
наркопоста были направлены на реализацию и достижение главной цели: 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 
Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, 
указанным в плане работы: профилактическая работа с обучающимися, в том числе 
«группы риска»; диагностическая работа, работа с классными руководителями, 
работа с родителями. 
 
Профилактическая работа с обучающимися 

Таблица 12 
№ Мероприятие  Дата  Результат 
1. Акция «Нет наркотикам!» 21.03.18 Участие детей 

100% (94 
обучающихся) 

2 Спортивная игра «Олимпийский лабиринт»- 
5-8 классы.  

29.03.18 Участие детей 
100% (39 
обучающихся) 

3 Спортивные соревнования «Да здравствует, 
спорт!» (1-4 кл) 

04.04.18 Участие детей 
100% (94 
обучающихся) 

4 Просмотр видеофильма «Алкоголь и 
здоровье» 7-6 кл 

12.04.18 
 

Участие детей 
80% (15 
обучающихся) 

5 Акция «Дай себе шанс на долгую жизнь – 
Береги свое здоровье!» 

24.04.18 Участие детей 
100% (94 
обучающихся) 

6 День Здоровья 
 

20.04.18 Участие детей 
100% (94 
обучающихся ) 

7  Организация работы выставки в школьной 
библиотеке по тематике ЗОЖ. 

В течение 
мая, 2018 

Участие детей 
100% (94 
обучающихся) 

8 Спортивные соревнования «Спорт должен ты 
ценить, жизнь прекрасную любить!» 

17.05.18 Участие детей 
100% (94 
обучающихся) 

9  Проведение инструктажей: «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории 
Иркутской области» 

19.05.18-
25.05.18 

Инструктаж 100% 

 
10 Организация досуга учащихся через 

работу школьных объединений, кружков 
и спортивных секций. 

В 
течение 
года  

Занятость уч-ся 100% 
(94 обучающихся) 
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11 Оформление стенда «Здоровье +» 
 Формирование банка данных  

до 
31.03.18 
 

Оформлен стенд 
«Здоровье +» 

13 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 
НЕДЕЛИ 
«Высокая ответственность». 
«Будущее в моих руках». 
«Единство многообразия» 
«Здоровая семья» 
«Равноправие» 
«Независимое детство» 
«Мы – за чистые легкие!». 

В 
течение 
года  

Отчет по каждой неделе  
на сайте школы. 100% 
участия обучающихся.  
 

14 Индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими на учете в 
наркопосте. 
План индивидуального сопровождения 
обучающихся «группы риска» 

В 
течение 
года 

 

15 Ведутся журналы:  
Журнал учета профилактической работы; 
Журнал учета выдачи направлений к 
наркологу; 
Журнал учета профилактической работы  
Журнал протоколов наркопоста; 
Журнал движения обучающихся, 
состоящих на учете в наркопосте. 

В 
течение 
года 

 

 
 

Диаграмма 4 

 
       Профилактическая работа с    обучающимися в рамках данного направления 
ведется на должном уровне.               В ходе проделанной работы с 2017 года нет 
роста из числа обучающихся, состоящих на учете в наркопосте (на учете 1 
обучающийся). Своевременно заполняются и ведутся: журнал учета 
профилактической работы; журнал учета выдачи направлений к наркологу, журнал 
учета профилактической работы, журнал протоколов наркопоста, журнал движения 
обучающихся, состоящих на учете в наркопосте. 
Волонтерское движение - это один из путей профилактики употребления 
психоактивных веществ в подростковой среде. Участие волонтеров  помогло 
решить множество проблем, связанных с формированием навыков здорового 
образа жизни и с выработкой поведенческих навыков, с формированием и 
развитием их коммуникативных способностей. В настоящее время в школе 
волонтерский отряд  насчитывает 17 человек. В волонтерской деятельности   
используются самые разнообразные методы и формы работы с молодежью с 

92
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учетом  современных технологий, направленных на оздоровление молодежной 
среды и профилактику наркотической зависимости:агитбригады, распространение 
листовок и буклетов, конкурсы рисунков, фотографий, оформление стендов, 
школьные СМИ, КВН, беседы, акции, месячники, круглые столы, весенние недели 
добра, Дни здоровья и другие.  
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. №120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», Распоряжением Министерства образования Иркутской области №439-мр 
от 27.06.2018 г., приказом управления образования администрации МРМО 
«Нижнеудинский район» №164-од от 10.09.2018 г. С 11.09.2018 по 01.10.2018 г. 
Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.   В 
тестировании приняли участие обучающиеся с 8-11 кл. (17 чел). В ходе 
тестирования не выявлены обучающиеся, употребляющие ПАВ. 1 обучающийся 
состоит в «группе риска». 
  В школе реализуется превентивные программы через внеурочную деятельность и 
внеклассные мероприятия  с 1-11 классы. Срок реализации УМК «Все цвета, кроме 
черного»: 2017-2028 гг. УМК разработан на основе учебно-методического 
комплекса и федерально-целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконным оборотом на 
2002-2004 гг.» М.М. Бузруких. (7-9 кл). Данной программой охвачено 34% 
обучающихся.  
С целью расширения знаний обучающихся и родителей о киберугрозах в 
Интернете, формирования навыков распознавания оценки рисков и применения  
полученных знаний цифровой грамотности в соответствии с планом 
воспитательной работы предусмотрено информирование педагогических 
работников, родителей и обучающихся в следующих формах: 
• лекции (родительские собрания) 
• классные часы «Интернет среди нас» 
• сбор методической информации (совещания, педсоветы) 
• освещение на уровне школы (школьный сайт) 
Используются: 
Цифровые ресурсы: 
Академия АПК и ППРО – Всероссийский единый урок безопасности школьников в 
сети Интернет (работа с методическими материалами); 
Единый урок – «Единый урок по безопасности в сети» информационно-
методическое сопровождение (работа с методическими материалами).  
 Повышение информационной грамотности с использованием ресурсов портала 
«Сетевичок» www.сетевичок.рф. Сетевичок.рф – международный квест по 
цифровой грамоте (зарегистрированы ученики). 
Технические ресурсы: 
Защита детей отинтернет угроз  
Программа для родительского контроля kidscontrol 
Программа для родительского контроля КиберМама  
Родительский контроль в KasperskyInternetSecurity 
Памятки и методические рекомендации по медиабезопасности: 
Памятка для детей 
Памятка для родителей 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://www.securitylab.ru/software/1423/
http://www.kidscontrol.ru/
http://www.kidscontrol.ru/
http://cybermama.ru/
http://cybermama.ru/
http://www.kaspersky.ru/rod-control
http://soiro.ru/sites/default/files/internet-childrens.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_anketa_for_perents.jpg
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Безопасность детей (от Microsoft) 
Телефонное мошенничество 
Тактика борьбы с вредоносными программами 
Мошенническое дублирование благотворительных сайтов 
Методические рекомендации: 
Методические рекомендации по обучению учащихся правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве, профилактике интернет-зависимости 
Информационная безопасность детей 
Методические материалы тематического урока "Безопасность школьников в сети 
Интернет". 
Установлены программы-фильтры Интернет Цензор, блокирующие  опасную 
информацию в образовательной  среде школы.  
 
Распределение обучающихся по группам здоровья 

 
    Ежегодно обучающиеся проходят медицинский осмотр и диспансеризацию 
узкими специалистами в течение года. С учетом физических особенностей 
формируются группы здоровья детей. 
 
 

Таблица 13 
Группы 
здоровья 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Численность % Численность % Численность % 
I группа 37 чел. 38,5  42 чел. 42  37 чел. 39,9 
II группа 59 чел. 61,5  58 чел. 58  53 чел. 56,9 
III группа 0 чел. 0 0 чел. 0 3чел. 3,2 
IV группа 0 чел. 0 0 чел. 0 0 чел 0 
Всего 97 чел.  100 чел.  93 чел.  
 

 
 
 
Данные сравнения групп здоровья за последние три года   показывают, что 
количество обучающихся в I и II гр. уменьшилось за счет процента показателей III 
группы здоровья (уровень НОО).  Проблемы со здоровьем у обучающихся имеют 
место уже до поступления  в начальную  школу.  Наша задача не столько снизить 
уровень заболеваний, сколько суметь стабилизировать сложившуюся ситуацию. 
Распределение по физкультурным группам здоровья 
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http://soiro.ru/sites/default/files/bezopasnost_v_internete_buklet.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_telephone_scammers.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet_vredonosnye_programmy.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/internet-polzovatelam.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/rekomendacii_internet_zavisimost_03022015.doc
http://soiro.ru/sites/default/files/rekomendacii_internet_zavisimost_03022015.doc
http://soiro.ru/sites/default/files/informacionnaya_bezopasnost_detey.docx
http://www.apkpro.ru/news.html?id=1082
http://www.apkpro.ru/news.html?id=1082
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Основная группа: обучающиеся занимаются по школьным программам в полном 
объеме, сдача всех нормативов по физической культуре и занятия в секциях по 
физическому воспитанию;  
Подготовительная группа: обучающиеся занимаются по школьным программам 
при условии исключения некоторых видов физических упражнений, сдача 
контрольных испытаний и норм – с особого разрешения врача. 

Таблица 14 
Физкультурная 
группа здоровья 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Численность % Численность % Численность % 
Основная 93 чел. 95,9 96 чел. 96 90 чел. 96,8 
Подготовительная 4 чел. 4,1 4 чел. 4 3 чел. 3,2 
Специальная  0 чел. 0 0 чел. 0  0чел. 0 
Освобождены  0 чел. 0 0 чел. 0 0 чел 0 
Всего 97 чел.  100 чел.  93 чел.  
 

 
 
 
Работа по повышению динамики в физкультурных группах здоровья за три  года в 
школе  улучшилась.  Наблюдается положительный рост  количества обучающихся 
в основной группе здоровья -  на 0,8 %, а в подготовительной произошло 
понижение на 0,8 %.  
 
Хронические заболевания 

Таблица 15 
Хронические заболевания 2016 2017 2018 
Органы дыхания 4 5 5 
Болезни сердца и сосудов 0 0 0 
Болезни желудочное – кишечного тракта 0 8 8 
Нервно – психические заболевания 4 4 3 
Болезни опорно – двигательного 
аппарата 

0 0 0 

Болезни органов зрения 12 12 14 
Болезни эндокринной системы 4 1 1 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2016

2017

2018



20 
 

 
Самые распространенные хронические заболевания среди обучающихся – 
нарушение зрения 14 человек (15, 1 %),  болезни желудочно-кишечного тракта  8 
человек (8,6 %), органы дыхания  5 человек (5,4 %). Для улучшения показателей 
здоровья средиобучающихся были проведены беседы по профилактике ОРВИ и 
гриппа, личной гигиены, правильном питании. На уроках проводятся динамические 
паузы для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 
анализатора.  
 
Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В 2018 году на базе школы были организованы различные спортивные 
мероприятия. Ежегодные спортивные праздники с участием родителей и детей: 
«День здоровья», «Веселые эстафеты», «Семейные веселые старты», «Кросс 
нации», соревнования по волейболу и лапте.Школьные команды принимают 
участие в районных соревнованиях по шашкам, волейболу, настольному теннису. 
Обучающие сдают нормы ГТО и участвуют в президентских играх. 

Таблица 16 
№ Название мероприятия,  Уровень 

мероприятия 
(школьный, 
муниципальный) 

Кол-во 
участнико
в  

Рез-ты (кол-во уч-
ков, призеров, 
лауреатов) 

1 «Настольный теннис» 
 

Школьный  12  3  

2 «Шашечный турнир» 
 

Муниципальный 24   6  

3 ГТО 
 

Школьный  34  8  

4 «Большие прыгалки»  
 

Школьный   54  14   

5 «Настольный теннис» 
 

Муниципальный  2   Участие 

6 «День здоровья»  Школьный  88  23  
7 «Кросс Нации» 

 
Школьный  76  12  

8 «Пионербол» 
 

Школьный  18  18  

9 «Волейбол» 
 

Школьный  18  18  

10 Шашечный турнир Муниципальный  4  Участие  

0 2 4 6 8 10 12 14

Органы дыхания

Болезни желудочное – кишечного тракта

Болезни опорно – двигательного аппарата

Болезни эндокринной системы
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11 Спортивные 

соревнования 
«Волейбол» 
 

Школьный 10   Участие  

12 Профилактическая 
неделя «Здоровая 
семья» 
 

Школьный  14  14  

13  Спортивные 
соревнования 
«Новогодние снежинки» 

Школьный  12  12 

14 Спортивные 
соревнования 
«Новогодний марафон» 

Школьный  24  24  

15 Спортивные 
соревнования «Зимние 
забавы» 

Школьный  36  24  

 
Работа ведется на удовлетворительном уровне, что способствует улучшению 
оздоровления обучающихся, стабилизации их физического состояния. Но мало в 
2018 годупосещено на муниципальном уровне спортивных мероприятий. 
Организация питания 
   Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 
организация питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья населения, и 
в  первую очередь детей, учитывая ,что в школе они проводят большую часть 
своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов 
,определяющих здоровье подрастающего поколения. Организация питания 
обучающихся осуществляется на основании Положения об организации питания   в 
МКОУ  «Замзорская СОШ»,  утвержденного  приказом № 121 от 21.10.2017 года. 
Условия, созданные в школьной столовой, позволяют организовывать горячие 
завтраки и обеды с октября 2018 года. До этого момента обучающиеся получали 
только горячие обеды. 
-функционирует столовая полногоцикла; 
-выполнены требования для мытья и сушки рук, питьевогорежима; 
-разработан График питания, по которому предусмотрены 3 перемены для приема 
пищи; продолжительностью 20 и 15 минут, распределение поклассам; 
-ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества 
приготовленияпищи; 
-питание предоставляется в соответствии с меню, согласованным с 
Территориальным отделомРоспотребнадзора. 
Питание организовано по следующей схеме: за счет родительских средств 
(завтраки и обеды) и по социальной льготе.  По социальной льготе питание 
получали 34 обучающихся. 100%  обучающихся  школы охвачены питанием. 
Вывод: 
Образовательные программы, реализуемые в школе,  обеспечивают  полную 
преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Полнота реализации основных образовательных программ  за 
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отчетный период составила 100%. Доля учащихся, освоивших ООП в полном 
объеме – 100%. 
В отчетный период отмечается уменьшение численности обучающихся при 
переходе с основного уровня обучения на средний уровень. Выпускники 9 
классовдля продолжения обучения выбирают средние-специальные и 
профессиональные  учебные заведения.  
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 
направлениям развития личности.  
В отчетном периоде наблюдается активное участие родителей (законных 
представителей) во всех видах мероприятий, повысилась посещаемость 
родительских собраний. 
Количество учащихся и количество семей состоящих на учете в ОДН ОМВД  
снизилось в ходе проведения совместной профилактической работы с 
обучающимися и семьями. 
2.2.Оценка системы управления образовательной организацией 

Потенциалом для дальнейшего повышения качества образования МКОУ 
«Замзорская СОШ» является продуктивный диалог между участниками 
образовательных отношений и качество управленческой деятельности. Состав 
органов управления определен Уставом МКОУ «Замзорская СОШ». В течение 
2018 года в Устав Школы изменения не вносились. К коллегиальным органам 
управления относятся: 
-Общее собрание работников Учреждения 
-Педагогический совет Учреждения 
-Совет родителей Учреждения 
-Совет обучающихся Учреждения 
Непосредственное руководство осуществляет Директор. Деятельность органов 
управления в Школе регламентируется локальными актами: 
✓Положение «Об общем собрании работников Учреждения» 
✓Положение «О педагогическом совете Учреждения»; 
✓Положение «О совете родителей МКОУ «Замзорская СОШ» 
✓Положение «О совете обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ» 
Изменения в указанные Положения в 2018 году не вносились. 
Деятельность коллегиальных органов осуществлялась в соответствии с Уставом 
Школы. Коллегиальными органами управления были рассмотрены вопросы 
стратегического направления.Были рассмотрены следующие вопросы: 
Педагогическим советом 
 Инновационная работа в  школе. Деятельность региональной инновационной 

площадки на базе школы; 
  Организация и совершенствование контрольно-оценочной деятельности 

учителя как необходимого условия управления качеством образования; 
 Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 9-ых 

и 11-ых классов  
 Возможности школы для продолжения работы по совершенствованию 

мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов в 
рамках ВСОКО; 
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Рассмотрение проекта новой программы развития Школы на 2018-2021 годы 
Общим собранием работников: 
 Рассмотрены кандидатуры работников, представленных к поощрению по 

итогам работы на различных уровнях 
 Рассмотрены и согласованы Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКОУ «Замзорская СОШ» 
Члены Совета обучающихся оказали содействие в подготовке и проведении 
массовых мероприятий по следующим направлениям: 

Гражданское воспитание: 
 -проведение недели «Дорогою добра» (сектор труда и заботы, спортивный 

сектор, учебный сектор, сектор правопорядка); 
 -проведение акции «Добрые дела» (сектор труда и заботы); 
 -проведение общешкольного конкурса детского творчества, посвященного 

Дню Победы; (сектор СМИ, сектор досуга); 
 -активное участие в неделе «Равноправие» (сектор правопорядка). 

Патриотическое воспитание:  
 -помощь в подготовке и проведении фестиваля детского творчества «Все мы 

- Россия» (сектор досуга, сектор труда и заботы, сектор СМИ); 
 -помощь в подготовке и проведении празднования Юбилея школы (сектор 

досуга, сектор СМИ); 
 -организация и проведение дня самоуправления в школе (учебный сектор, 

сектор досуга, сектор труда и заботы, сектор правопорядка, сектор СМИ); 
 -проведение общешкольного конкурса детского творчества, посвященный 

Дню космонавтики (сектор досуга, учебный сектор). 
Приобщение детей к культурному наследию: 

 -участие в проведении новогоднего утренника для учащихся 1-4 классов 
«Новогодний карнавал» 5-11 класс (сектор досуга, сектор труда и заботы); 

 -помощь в подготовке и проведении последнего звонка для 9-го и 11-го 
классов (сектор досуга, сектор СМИ); 

 -помощь в подготовке и проведении образовательного события «Звездная 
дорожка» (сектор досуга, сектор СМИ); 

 -организация игровой программы «Девицы-красавицы» между учащимися 5-
11 классов и педагогическим составом школы (сектор досуга); 

 -рейд по школьным учебникам, поведена экскурсия в сельскую библиотеку 
(учебный сектор); 

 -участие в третьем областном конкурсе творческих работ «Пропаганда 
энергосбережения» (учебный сектор, сектор СМИ, сектор досуга). 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 -сбор информации по «Родительскому патрулю» и нормативам ГТО (Сектор 
СМИ); 

 -помощь в проведении и активное участие в спортивном мероприятии 
«Большие прыгалки» (спортивный сектор, сектор СМИ); 

 -проведение викторины «Веселые переменки» среди учащихся 1-11 классов 
приуроченные к неделе предметной декады естественно-научного цикла 
(учебный сектор); 

 -проведение флэш-моб, приуроченный к Всемирному дню борьбы с 
туберкулёзом (сектор досуга); 

 -участие во Всемирном Дне борьбы со СПИДОМ (сектор досуга, сектор 
труда и заботы). 
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Популяризация научных знаний среди детей: 
 -организация интеллектуальной игры «Хочу все знать» между учащимися 7-

го и 10-го классов (учебный сектор); 
 -проведение круглого стола по теме «Я и моя семья за здоровый образ 

жизни» для учащихся 7-го класса (учебный сектор, спортивный сектор); 
 -помощь в проведении открытого урока в конкурсной программе 

«Признание» (сектор досуга). 
Экологическое развитие: 

 -проведение флэш-моба «День птиц», помощь в проведении экскурсии в 
школьную лабораторию (Досуговый сектор, сектор правопорядка); 

 -организация общешкольного субботника. 
 Развитие проекта «Школьная газета» 

 Создание условий для активного включения обучающихся в окружающую 
их социальную среду является главным направлением работы школьной 
газеты. Эта работа способствует, сплочению детей, повышению их 
коммуникативных способностей, повышению их статуса в школьном 
классном коллективе. Школьная газета «Школьная планета» выпускается 
один раз в четверть. 

Совет родителей: 
Функционирует Совет родителей, который принимает участие в работе над 
локальными актами, требующими согласования.Совет родителей содействует 
совершенствованию МТБ. 
Родительские комитеты созданы в каждом классе, имеют план работы с детьми. 
Родительскими комитетами организовано и проведено: 

2016 2017 2018 
экскурсий- 7 
соревнований- 11 
конкурсов- 6 

экскурсий- 10 
соревнований-13 
конкурсов-8 

экскурсий-15 
соревнований-24 
конкурсов-21 

 
В отчетном периоде наблюдается активное участие родителей (законных 
представителей) во всех видах мероприятий, повысилась посещаемость 
родительских собраний. 
Для оценки деятельности Школы  ежегодно проводится анкетирование родителей 
по опроснику «Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 
услуг. Подавляющее большинство родителей удовлетворены качеством 
предоставляемыми Школой образовательными услугами, 
отмечаютиндивидуальную направленность образовательного процесса, 
доброжелательнуюпсихологическую атмосферу, высокий профессионализм 
педагогических работников. По данным соцопроса «Удовлетворенность системой 
образования, организованным институтом развития образования Иркутской 
области,выявлено, что уровень удовлетворенности родителей образовательным 
учреждением, организацией воспитательных мероприятий, организацией 
родительского лектория повысился по сравнению с предыдущим годом в среднем 
на 5,6 %, что говорит о том, что в МКОУ «Замзорская СОШ» выбраны правильные 
формы работы. 
Разработана и утверждена программа развития Учреждения до 2021 
года.Грамотное распределение функциональных  обязанностей обеспечивало 
качественное управление, определяло персональную ответственность за 
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результаты труда. Администрацией школы выстроена чѐткая система 
организационно-управленческой деятельности, т.е. школа является управляемой, 
мобильной, саморазвивающейся организацией. Сбор информации, еѐ анализ, 
принятие своевременных управленческих решений регламентируется сроками, 
ответственными лицами. По итогам каждого месяца проводился анализ 
выполнения принятых управленческих решений. Создание условий и контроль за 
их исполнением и качеством образования остаются в центре внимания 
административно-управленческого персонала.  
С целью совершенствования деятельности образовательной организации, 
повышения мастерства учителей, улучшения качества образования:  
1. Разработан и утвержден план внутришкольного контроля,  
2. План внутришкольной системы оценки качества образования.  
3.Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно 
корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу.  
Эффективность организационно-педагогической деятельности администрации 
школы зависит от рационального распределения функциональных обязанностей, 
систематического повышения квалификации, самообразования и 
самосовершенствования. В работе администрации прослеживается системность, 
слаженность и результативность деятельности, что подтверждается результатами 
плановых и внеплановых проверок. В 2018 году проводилась проверка Главным 
управлением МЧС России по Иркутской области. Предписания надзорных органов 
отсутствуют. 
Эффективное системное, проектное и целевое управление за последние годы 
повысило конкурентоспособность школы, о чем свидетельствуют результаты 
деятельности. Распоряжением министерства образования Иркутской области 
(Приказ ГАУ ДПО ИРО №42 от 07.05.18) МКОУ «Замзорская СОШ» внесена в 
перечень стажировочных площадок по направлению«Индивидуализация  процесса 
образования посредством проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов и программ».В декабре 2018 года  Школа представила свой опыт 
работы по теме «Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 
индивидуализации образовательной деятельности». В августе 2018 года на базе 
школы была организована региональная площадка с представлением опыта работы 
школы  по теме «Семья, ребенок, школа: вместе создаем наше будущее». В ноябре 
2018 года на Международном Образовательном Салоне в г. Иркутске 
администрацией школы и Советом родителей был представлен опыт работы по 
деятельности Родительского Открытого Университета.  
Школа обеспечивает открытость и доступность информации об ОУ:  
- через сайт: http://zamzorskaya-sosh.ru/. Требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утв. приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года 
№ 785 соблюдены. 
Обновление сведений проводится не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 
пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю 
Вывод:существующая система управления образовательной организацией 
способствует достижению поставленных целей и задач, запросамучастников 
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

http://zamzorskaya-sosh.ru/
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организации, закрепленных в ст. 26 1 и ст. 28 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 
27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Для получения обучающимся знаний, максимально соответствующих их 
способностям, возможностям, интересам, в школе в 2018 году были организованы 
факультативные  курсы, объединения дополнительного образования, занятия 
внеурочной деятельности.  
Важными направлениями инновационной деятельности в течение года являются 
направления, связанные с индивидуализацией  образования  посредством 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. Данное 
направление реализуется в рамках деятельности на базе школы Региональной 
инновационной площадки. Индивидуальные образовательные маршруты, как  
метод индивидуального обучения, помогает обучаться как с опережением, так и 
ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть 
ключевыми образовательными технологиями, повысить уровень учебной 
мотивации. 
 
Сравнительный анализ качества знаний за 3 годаТаблица 17 
Классы 2016 год 2017  год 2018 год 

2-4 58 51 33 
5-9 38 35 45 
10-11 50 0 16 
2-11 43 36 37 
Процент   качества за последние два года , в целом по школе, сохраняется. На 
уровне НОО качество в течение 3-х лет понижается, на уровне СОО нестабильно. 
На уровне ООО наблюдается повышение качества знаний обучающихся. 

 
Таблица 18 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Предмет % успеваемости % качества 

знаний 
 

% 
успеваемости 

% 
качества 
знаний 
 

Русский язык (1-4 
классы) 

100 45 100 40 

Литературное чтение (1-
4 классы) 

100 79 100 71 

Математика (1-4 классы) 100 71 100 62 
Окружающий мир (1-4 
классы) 

100 65 100 63 

Русский язык 100 62 100 42 
Литература 100 65 100 59 
Математика 100 60 100 51 
Физика 100 76 100 48 
Химия 100 50 100 23 
История 100 44 100 60 
Обществознание 100 41 100 58 
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География 100 71 100 49 
География Иркутской 
области 

100 56 100 88 

Биология 100 72 100 63 
Иностранный язык 100 62 100 61 
ОБЖ 100 65 100 57 
Технология 100 77 100 84 
Физическая культура 100 99 100 99 
ИЗО 100 100 100 99 
Музыка 100  100  
Информатика и ИКТ 100 93 100 58 
     В таблице 9 представлено детальное распределение качества знаний по 
предметам. Выявлено, что на уровне НОО произошло снижение качества по 
основным предметам учебного плана: русский язык, литературное чтение, 
математика. 
 
Результаты по классамТаблица 19 

 

 
Фактический уровень освоения учащимся общеобразовательной программы 
соответствует требованиям учебных программ, курсов, дисциплин 
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Процент  успеваемости  учащихся по школе 
остаѐтсястабильным. 

0
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

успеваемость

качество

Класс Количество 
обучающихся 
 

Количество 
на «5» 

Количество 
на «4 и 5» 

Успеваемость Качество 
 

1 7   100 - 
2 14 2 3 100 36 
3 13  7 100 54 
4 12 2 1 100 30 
5 7  5 100 71 
6 10 1 3 100 40 
7 5  2 100 40 
8 12 1 2 100 27 
9 10  6 100 67 
10 4  0 100 0 
11 3  1 100 33 
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 Необходима работа учителей-предметников с резервом «хорошистов» 
(обучающиеся с одной «3»).  9 человек составляют резерв, (в прошлом году –  5 
чел.).  
Анализ Всероссийских проверочных работ 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.10 2017 г. №1025 «О проведении мониторинга качества 
образования», Распоряжением Министерства образования Иркутской области «О 
проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования в 
Иркутской области на конец 2017 и 2018 год от 31.10.2017 №644-мр, приказом по 
школе «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 4, 5, 6 и 
11классах в 2018 году» были проведены Всероссийские проверочные работы.  
 
4  класс (май  2018)Таблица 20 
Предмет  
 

УспеваемостьВ
ПР\Успеваемос
ть в школе 

Качество 
ВПР\Каче
ство в 
школе  
 

Соответствие отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу 

Русский язык  78\100 33\30  Кол-во 
уч-ся 

% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

4 44 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 4 44 

Повысили 
(Отм.>Отм.по 
журналу) 

1 11 

Всего*: 9 100 
 

Математика  80\100 50\80  Кол-во 
уч-ся 

% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

6 60 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 2 20 

Повысили 
(Отм.>Отм.по 
журналу) 

2 20 

Всего*: 10 100 
 

Окружающий 
мир  

90\100 80\70  Кол-во 
уч-ся 

% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

2 20 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 7 70 

Повысили 1 10 



29 
 

(Отм.>Отм.по 
журналу) 
Всего*: 10 100 

 

Наблюдается снижение отметок за ВПР в 4 классе  в соответствии с итогами 3 
четверти по журналу в значительной степени по русскому языку, математике.  В 
целом по итогам Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, что 
большинство обучающихся 4 класса успешно осваивают программу начального 
общего образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение 
на следующем уровне общего образования. 
 
5 класс (апрель 2018   года)Таблица 21 
Предме
т  
 

Успеваемос
тьВПР\ 
Успеваемос
ть в школе 

Качество 
ВПР \ 
Качество в 
школе  
 

Соответствие отметок за выполненную работу и 
отметок по журналу 

Матема
тика  

71\100 29\71  
 Кол-во уч-

ся 
% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

4 57 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 3 43 

Повысили 
(Отм.>Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 7 100 
 

Русский 
язык 

83\100 50\71  Кол-во уч-
ся 

% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

3 50 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 2 33 

Повысили 
(Отм.>Отм.по 
журналу) 

1 17 

Всего*: 6 100 
 

История  86\100 71\86  
 Кол-во уч-

ся 
% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

3 43 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 4 57 

Повысили 0 0 
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(Отм.>Отм.по 
журналу) 
Всего*: 7 100 

 

Биологи
я  

100\100 57%\86  Кол-во уч-
ся 

% 

Понизили ( 
Отм.<Отм.по 
журналу) 

5 71 

Подтвердили(Отм.=
Отм.по журналу) 2 29 

Повысили 
(Отм.>Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 7 100 
 

ВПР в 5 классе показали значительное снижение результатов по сравнению с 
итоговой оценкой за 3 четверть по биологии, русскому языку, математике.  
Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 3 учебную четверть: 
- Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 
внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки. 
- Индивидуальные особенности некоторых обучающихся (медлительность и, как 
результат,  нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий). 
- Низкая мотивация отдельныхобучающихся к обучению, нежелание учиться. 
-Слабая работа учителей-предметников с сильными детьми, отсутствие 
дифференцированных заданий. 
 
6 класс (май  2018)                                                                                       Таблица 22 
Предмет  
 

Успеваемость 
ВПР\Успеваемос
ть в школе 

Качество 
ВПР\Каче
ство в 
школе  
 

Соответствие отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу 

Математика   60\100 20\60  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

8 80 
Подтвердили(Отм.=О

  
2 20 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 10 100 
  

Биология  90\100 50\70  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

4 40 
Подтвердили(Отм.=О

  
6 60 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 10 100 

 

Русский язык  78\100 33\70  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

7 78 
Подтвердили(Отм.=

  
2 22 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 9 100 
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География  100\100 56\60  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

2 22 
Подтвердили(Отм.=О

  
7 78 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 9 100 
  

Обществозна
ние  

70\100 50\80  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

8 80 
Подтвердили(Отм.=О

  
2 20 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 10 100 

 

История  63\100 13\80  Кол-во 
 

% 
Понизили ( 

 
 

8 100 
Подтвердили(Отм.=О

  
0 0 

Повысили 
 

 

0 0 
Всего*: 8 100 

 

ВПР в 6 классе  показали значительное снижение результатов по сравнению с 
итоговой оценкой за 3 четверть по математике, русскому языку, обществознанию и 
истории.  
Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 3 учебную четверть:  
- Недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля: 
невнимательность при прочтении текста задания, вопроса. 
-  Увлечение педагогами традиционной формой преподавания, отсутствие 
современных способов проверки знаний обучающихся. 
- Недостаточная  индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимися. 
- Отсутствие работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 
 
10 класс Таблица 23 
Предмет  
 

УспеваемостьВПР
\ Успеваемость в 
школе 

Качество 
ВПР\Качеств
о в школе  
 

Соответствие отметок за 
выполненную работу и отметок по 
журналу 

Географи
я    

50\100 0\25  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
3 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

1 25 
Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 4 10
 

 

 
11 класс Таблица24 
Предмет  
 

УспеваемостьВП
Р\ Успеваемость в 
школе 

Качество 
ВПР\Качеств
о в школе  
 

Соответствие отметок за 
выполненную работу и отметок по 
журналу 

Английски
й язык   

100\100 100\67  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

1 10
 Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 1 10
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История  100\100 100\33  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

1 10
 Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 1 10
 

 

География  100\100 0\67  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
2 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

1 33 
Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 3 10
 

 

Химия  50\100 0\67  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
2 10

 Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

0 0 
Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 2 10
 

 

Физика  100\100 0\67  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
2 10

 Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

0 0 
Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 2 10
 

 

Биология  100\100 0\67  Кол
 
 

% 
Понизили ( Отм.<Отм.по 

 
2 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.п
  

1 33 
Повысили (Отм.>Отм.по 

 
0 0 

Всего*: 3 10
 

 

 
ВПР в 10-11 классах показали значительное снижение результатов по сравнению с 
итоговой оценкой за 1 полугодие по химии, физике (на 100%), биологии. 
Причины понижения результатов:  
- Обучающиеся не мотивированы к выполняемой работе, т.к. считают, что если 
данные предметы не выбраны для сдачи ГИА, то не обязательно их качественное 
изучение. По этой причине недобросовестно отнеслись к подготовке: отказались от 
дополнительных консультаций.. 
- При выведении оценки за полугодие средний балл округлялся в пользу ученика (с 
увеличением) 
 
Сравнительный  анализ качества знаний  промежуточной аттестации 
5-8, 10 классы 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положения о периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по всем предметам учебного плана, кроме ИЗО, МХК, технологии, 
ОБЖ, физической культуры, по которым результатом признаются итоговые оценки 
обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации оформлены протоколами.  
 
Уровень НОО      Таблица 25 
класс предмет Соответствие годовых и 

отметок промежуточной 
аттестации( % 
несоответствия ) 

П.А  
ниже 
(чел) 

П.А. 
выше 
(чел) 
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2 Русский язык 38 3 2 

2 Литературное чтение 21 1 2 

2 Математика  15 2 0 

2 Окружающий мир 7   

2 Английский язык 62 8 0 
3 Русский  язык 16 2 1 
3 Литературное чтение 23 0 3 
3 Математика  8 1 0 
3 Окружающий мир 0 0 0 
3 Английский язык 38 5 0 
4 Русский язык 10 1 1 
4 Литературное чтение  40 0 4 

 Английский язык 10 0 1 

4 Математика  40 4 0 
4 Окружающий мир 0 0 0 

На уровне НООотмечается незначительное завышение итоговых оценок  в 
сравнении с промежуточной аттестациейпо всем предметам, кроме Окружающего 
мира. Значительное завышение по английскому языку во 2 классе (на 62 %). 
 
Уровень ОООТаблица 26 
класс предмет Соответствие 

годовых и отметок 
промежуточной 
аттестации( % 
несоответствия ) 

П.А  ниже 
(чел) 

П.А. выше 
(чел) 

5 Русский яз 42 0 3 
6 Русский яз 20 2 0 
7 Русский яз 40 2 0 
8 Русский яз 9 0 1 
5 Литература  43 1 2 
6 Литература  20 2 0 
7 Литература  20 1 0 
8 Литература  0 0 0 
9 Литература  11 0 1 
5 Английский язык 57 4 0 
6 Английский язык 0 0 0 
7 Английский язык 20 1 0 
8 Английский язык 36 3 1 
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9 Английский язык 0 0 0 
5 Математика  0 0 0 
6 Математика  30 2 1 
7 Математика  0 0 0 
8 Математика  0 0 0 
5 История  57 4 0 
6 История  20 2 0 
7 История  20 1 0 
8 История  0 0 0 
9 История  33 3 0 
6 Обществознание  60 6 0 
7 Обществознание  40 2 0 
8 Обществознание  27 3 0 
9 Обществознание  22 2 0 
7 Физика 40 2 0 
8 Физика 18 2 0 
9 Физика 44 2 2 
8 Химия  18 2 0 
9 Химия  67 6 0 
5 География  14 1 0 
6 География 50 4 1 
7 География 20 0 1 
8 География  0 0 0 
9 География 0 0 0 
8 География 

Иркутской 
области 

10 1 0 

9 География 
Иркутской 
области 

89 8 0 

5 Биология  57 4 0 
6 Биология  50 3 2 
7 Биология  0 0 0 
8 Биология  36 0 4 
9 Биология  44 4 0 
На уровне ОООотмечается значительное несоответствие итоговых оценок с 
промежуточной аттестацией по предметам (биология 6кл (50%),5кл(57%), 
география Иркутской области 9кл(89%), география 6кл(50%), химия 9кл(67%), 
обществознание 6кл(60%), история 5кл(57%), английский язык5кл(57%). В 
основном происходит завышение итоговых оценок. 
 
Уровень СОО                      Таблица 27 
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класс предмет Соответствие годовых 
и отметок 
промежуточной 
аттестации( % 
несоответствия ) 

П.А  ниже 
(чел) 

П.А. 
выше 
(чел) 

10 Русский яз 0 0 0 
10 Литература  0 0  
10 Английский яз 0 0 0 
11 Английский яз 0 0 0 
10 Математика  25 0 1 
10 Физика 25 0 1 
11 Физика 33 1 0 

10 Химия  0 0 0 
11 Химия  33 1 0 
10 География  0 0 0 
11 География  33 1 0 
10 Биология  0 0 0 
11 Биология  67 2 0 
10 История  25 1 0 
11 История  33 1 0 
10 Обществознание  0 0 0 
11 Обществознание  3 0 100 
 
100% обучающихся освоили  образовательные программы.Сравнительный анализ  
промежуточной аттестации показал  несоответствие годовых отметок с отметками 
промежуточной аттестации. В основном промежуточная аттестация показывает 
более низкий уровень знаний, отметка за год выставляется с повышением в пользу 
ученика. 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования 
К государственной итоговой аттестации в 2018 году было допущено 
9обучающихся, успешнозавершивших освоение образовательной программы 
основного общего образования 
Предмет Количество обучающихся, выбравших 

предмет для экзамена 
Обществознание 8 
География 8 
 
Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по математикев форме ОГЭ за три года 

Таблица 28 
Уч.год\  Кол-во 

уч-ов 
Успеваем по 
школе 

Успеваем по 
области 

Кач-во 
знаний 
по школе 

Кач-во 
знан по 
области 
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2016 
 

10 100% 91% 60% 47% 

2017  
 

9 100% 88% 22% 48% 

2018 
 

9 100% 91% 78% 43% 

 
Результаты ОГЭ по математике 2018 год 

Таблица 29 
Класс По 

списку 
Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качество 

9 9 9 0 7 2 0 100 78 
 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего образования – 9 учащихся, набрав минимальное количество баллов. 
Успеваемость составила 100%, качество знаний –78%.  
Обязательный минимум содержания образования по математике усвоили 100% 
учащихся 9 класса. Анализ результатов ОГЭ по математике за два учебных года 
показывает значительное  повышение  качества знаний на 56% по сравнению с 
прошлым учебным годом, на 35% по сравнению с областными показателями. 
 
Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по русскому языкув форме ОГЭ за три года 

Таблица 30 
Уч. 
год 

Кол-во уч-ов Успеваем 
по 
школе 

Успеваем по 
области 

Кач-во 
знаний 
по школе 

Кач-во 
знан по 
области 

2016 10 80% 96% 60% 59% 
2017 9 100% 96% 10% 53% 
2018 9 100 95% 56% 50% 

 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего образования – 9 обучающихся, набрав минимальное количество баллов. 
Успеваемость составила 100%, качество знаний –56%.  
  
Обязательный минимум содержания образования по русскому языку усвоили 100  
% обучающихся 9 класса. Анализ результатов ОГЭ по русскому языку  за два 
учебных года позволяет сделать вывод о том, что отмечается повышение  качества 
знаний на 46% по сравнению с прошлым учебным годом, на 6% по сравнению с 
областными показателями. 

 
 Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по географиив форме ОГЭ за три года 

Таблица 31 
Год Класс По 

списку 
Сдавали 5 4 3 2 Успеваемост

ь 
Качест
во 

Ср. 
балл 

Ср
.от
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ме
тка 

2016 9 10 8 2 2 3 1 87% 50% 20 4 

2017 9 9 9 0 4 5 0 100% 44% 20 3 
2018 9 9 8 2 4 2 0 100% 75% 22 4 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего образования – 8 учеников, набрав минимальное количество баллов. 
Успеваемость составила 100 %, качество знаний – 75 %, что на 31% выше 
предыдущего года и на такой же результат(31%) выше областных показателей.У 
выпускников 9 класса, сдававших ОГЭ, имеются системные географические 
знания,большинство из них овладели комплексными умениями, способностью 
применять полученные знания в своей практической деятельности и повседневной 
жизни, умеют пользоваться источниками географической информации. 
  
Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по обществознаниюв форме ОГЭ за три года 

Таблица 32 
Год  Класс По 

списку 
Сдавали 5 4 3 2 Успеваемость Качество Ср. 

балл 
Ср.о
тмет
ка 

2016 9 10 10 0 2 4 4 60% 20% 19 2,8 

2017 9 9 9 0 0 0 0 100% 0 20 3 
2018 9 8 8 0 3 5 0 100% 37% 24 3 
 
Обязательный минимум содержания образования по обществознанию усвоили 
100% обучающихся 9 класса. Подтвердили освоение основных 
общеобразовательных программ основного общего образования – 8 обучающихся, 
набрав минимальное количество баллов. Успеваемость составила 100 %, качество 
знаний – 37%, что выше показателей предыдущего года на 37% и на 7% в 
сравнении с областными показателями. 
Выводы по государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
основныеобразовательные программы основного общего образования: 
В основные сроки успешно  выдержали экзаменационные испытания  9 
обучающихся  ирешением педагогического совета от 19.06.2018 г., протокол № 6  
им были выданы аттестаты об основном общем образовании в количестве 9 шт. 
(100%). 
 

Анализ государственной итоговой аттестациипо образовательным 
программамсреднего  общего образованияза 2018 уч.год 

Таблица 33 
  
Кл
асс 

Предмет  По 
списк
у 

Сдавал
и 

5 4 3 2 Успеваемос
ть 

Качес
тво 

Ср. балл Ср.
от
ме
тк
а 
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11 Математик
а  (база) 

3 3 2 1 0 0 100% 100% 16 5 

11 Математик
а  
(профиль ) 

3 2     100% …. 30 (мин 
27) 

… 

11 Русский 
язык 

3 3     100% …. 60(мин 
27) 

…. 

11 Обществоз
нание  

3 3     33% 0% 38 (мин 
42) 

…. 

11 История  3 1     0% 0% 22 (мин 
32) 

…. 

В 2018 году обучающиеся 11 класса  показали стабильно хорошие результаты ЕГЭ 
по русскому языку, математике(базовый уровень). 
 
Сравнительные результаты ГИА по показателям школы и региона: 

Таблица 34 
Предмет Результаты 

по школе 
(средний 
балл) 

Результаты по 
муниципалитету 
(средний балл) 

Результаты  
по 
Региону 
(средний 
балл) 
 

Вывод 
 

Русский язык 60 63 69 Показатели 
ниже 

Математика 
(профиль) 

30 38,6 45 Показатели  
ниже 

Обществознание 38 45,8 50,6 Показатели  
ниже 

История 22 42 48,7 Показатели 
ниже 

 
Средний балл приближен к областным показателям. Низкий показатель качества 
знаний по предметам история и обществознание. 
 Выводы по государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
основные образовательные программы среднего  общего образования: 
В основные сроки успешно  выдержали экзаменационные испытания  
3обучающихся  ирешением педагогического совета от 25.06.2018 г., протокол № 7  
им были выданы аттестаты о среднем  общем образовании в количестве 3 шт. 
(100%). 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 
показал:  
• 100% выпускников 11 класса освоили общеобразовательные программы по 
русскому языку; математике; 
• 100% выпускников 9 класса освоили общеобразовательные программы по  
предметам, вынесенным на итоговую аттестацию. 
Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно - 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания 
различного уровня, информационный стенд «Государственная итоговая 
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аттестация». Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 
поступало. Итоговые показатели качества знаний выпускников 9-х классов 
подтвердили тенденцию увеличения качественных показателей в сравнении с 
прошлым учебным годом по всем предметам. 
Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
Одним из значимых направлений деятельности школы  является подготовка и 
проведениеВсероссийской олимпиады школьников школьного уровня, участие в  
муниципальном уровне. 
Таблица 35 
Показатели 2016 2017 2018 
Количество участников школьного 
этапа 

74 87 81 

Количество участников 
муниципального этапа 

4 5 2 

Количество призеров 
муниципального этапа 

0 1 (биология) 1 
(технолог
ия) 

Количество победителей 
муниципального этапа 

1 (технология) 1 (технология) 0 

 
     Результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне 
подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий, что привело к 
снижению численности  участников муниципального этапа в сравнении с 2017 
годом.Анализ  Всероссийской олимпиады школьников выявил следующие 
проблемы:  

- не все педагоги в плане методической работы планируют работу по 
подготовке обучающихся к участию в олимпиаде; 

- отсутствует 100% выполнение олимпиадных заданий, что свидетельствует о 
том, что обучающиеся владеют только базовым уровнем знаний, наблюдается 
нехватка внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора; 

- практически по всем предметам подготовка  ведется не в системе (как 
правило, разовые консультации, либо «натаскивания» обучающегося 
непосредственно перед участием в олимпиаде); 

- при подготовке к олимпиадам упор делается в основном на выполнение 
тестовых заданий, отсутствует анализ работ прошлого года. 
Вывод:С целью  оценки качества образования в школе  на протяжении учебного 
года ведется мониторинг внешних (ГИА,ВПР, диагностические исследования) и 
внутренних процедур (промежуточная аттестация), которые выявили снижение 
качества обучения на уровне НОО, нестабильное качество на уровне СОО, 
несоответствие результатов внешних и внутренних процедур.  Результатом 
проведения мониторинговых исследований является создание системы контроля 
учебного процесса на основе конечного результата, повышение объективности 
оценки, определение причин затруднения обучающихсяи создание условий для 
организации личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся. 

2.4.Оценка организации учебного процесса 
Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 



40 
 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, предусматривает пятидневную учебную 
неделю для 1-6 классов, в 1 классе, с использованием «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (всентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 
урока по 40 минут каждый). Продолжительность урока во 2 – 11 классах - 40 
минут. Продолжительность учебного года в 1-х классе – 33 учебные недели, в 5–
8,10- классах – 34 учебных недели, в 9, 11 классах-33 учебных недели.  
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Обучающиеся  1-6 классов обучаются в  одну смену в режиме пятидневной 
недели.В 7-11 классах 6-дневная неделя, два класса обучаются во 2 смену. 
Обучающиеся с ОВЗ обучаются в режиме пятидневной недели в первую смену. 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней.  При 
составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-
-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений 
физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 
соответствует требованиям. Между началом внеурочных занятий и последним 
уроком установлены перерывы продолжительностью не менее 45 
минут.Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 
требованиям СанПиН.  
     Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию 
в процесс развития школы.  
Форма обучения – очная. Обучение  по всем реализуемым образовательным 
программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 
русском языке.В соответствии с учебным планом в школе изучается один 
иностранный язык - английский. 
Вывод:В МКОУ «Замзорская СОШ»  на основании ст.17 Федерального закона № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется обучение с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогических работников с обучающимися в формах, 
предусмотренных законодательством в сфере образования. 
  
2.5.Оценка востребованности выпускников 
 
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования. Специальности, 
выбираемые выпускниками, в основном, связаны с химико-биологическим и 
социально - экономическим направлениями. Ежегодно поступают выпускники в 
педагогические и медицинские учебные заведения. Предпочтение при выборе 
профессии отдаётся техническим специальностям.  
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Информация по выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 
основного общего образования за три года 

Таблица 36 
Наименование Показателя  2016г. 2017г. 2018г. 

Всего обучающихся, освоивших 
образовательную программу основного общего 
образования, из них 

15 9 9 

Обучались по адаптированной программе в 
общеобразовательных классах (8 вид) 

5 0 0 

Допущены к ГИА  10 9 9 

Получили аттестат об основном общем 
образовании, продолжают обучение: 

10 9 9 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных 
организаций  

5 4 4 

-в 10-х классах вечерних  общеобразовательных 
организаций 

0 0 0 

-в профессиональных образовательных 
организациях  

5 5 5 

 
Из таблицы видно, что все выпускники 9 класса за три последних года допущены к 
ГИА, получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение в 
10-ом классе МКОУ «Замзорская СОШ», поступают в профессиональные 
образовательные организации. 

 
Информация по выпускникам, успешно освоившим образовательныепрограммы 

среднего общего образования за три года 
Таблица  37 

Наименование Показателя  2016г. 2017г. 2018г. 

Всего обучающихся, освоивших 
образовательную программу среднего общего 
образования, из них 

2 0 3 

Допущены к ГИА  2 0 3 

Получили аттестат об среднем общем 
образовании, продолжают обучение: 

2 0 3 

-в организациях высшего образования  2 0 2 

-в профессиональных образовательных 
организациях  

0 0 1 

 
     По данному  мониторингу  за три последних года видно, что количество 
выпускников школы, поступающих в высшие учебные заведения и средне - 
специальные учебные стабильно. Все выпускники получают образование - 100% 
 Вывод: 
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1Выпускники школы успешно продолжают свое обучение в различных учебных 
заведениях. 
2 Количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения стабильно. 
3.Трудоустройство выпускников за 3 года  – 100%. 
 
2.6.Оценка качества кадрового обеспечения 
Обеспеченность Школы педагогическими кадрами составляет 100%. Из 15 человек 
высшее образование имеют 11 (73%). Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности-11.Среднее 
профессиональное образование педагогической направленности имеют 4 учителя, 
из них 2 учителя начальных классов, учитель ИЗО, учитель музыки. 
Педагогический коллектив достаточно молодой.  В отчетном году в школе работает 
1педагог  ввозрасте до 30 лет, что составляет (0,6 %) .Численность педагогов от 55 
лет- 2 (13%).У 3 педагогов стаж работы свыше 30 лет. У 12 педагогов стаж работы 
свыше 5 лет. 
На 01 сентября 2018 года распределение было проведено между работающими 
педагогами, вакансии в течение учебного года отсутствуют. 
Первую и высшую квалификационные категории на 31 декабря 2018 года имеют 5 
человек, на соответствие занимаемой должности аттестовано 8 человек. Остальные 
педагоги не подлежат аттестации, стаж работы которых составляет менее 2-х лет в 
организации. Аттестационная процедура для учителя начальных классов 
запланирована на 2019 год, для учителя физики на 2020 год. 
Педагогические работники Школы своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 
(в совокупности за 3 года) составляет 100%.Административно-хозяйственные 
работники имеют курсы повышения квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральныхгосударственных стандартов.Формы 
повышения квалификации педагогических и административных работников: 
- курсы повышения квалификации  (в 2018 году - 11 человек); 
- различные обучающие семинары; 
-стажировочные сессии. 
Переподготовку «Менеджмент в образовании» прошли 2 заместителя директора. 
Вывод:педагогический коллектив МКОУ «Замзорская СОШ» достаточно 
профессиональный, способный на выполнение задач, направленных на повышение 
качества образования.В Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в 
которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников. Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 
2.7.Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 
Для эффективного решения образовательных задач в Школе  имеется необходимое 
методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 
материал. Учебно-методическая база обновляется ежегодно.Рост педагогического 
мастерства и квалификации преподавателей во многом определяется их участием в 
создании учебно-методических комплексов на уровне своего предмета. Активная 
работа по созданию УМК ведется всеми педагогами  школы, деятельность которых  
направлена на реализацию методической темы «Совершенствование качества 
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образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) 
и введения ФГОС основного общего образования (ООО)». 
     В условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в МКОУ «Замзорская СОШ» 
перед учителями поставлены задачи формирования знаний в соответствии с 
новыми стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих 
все учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам 
действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации 
данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в 
обучении, который заложен в новые стандарты. Выбор УМК в полной мере 
позволяет реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению и 
воспитанию. 
Учебно-методическое обеспечение включает учебно-методический комплект 
(примерная программа, учебник, методические указания), разработанную рабочую 
программу, а также учебно-лабораторное оборудование для проведения 
практических работ и демонстрационных опытов.  
Реализуемые в Школе программы, разработаны на основе государственных 
образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС-2004, в 
т.ч. в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, 
содержания и объема учебных предметов, количества учебных часов. 
Рабочие программы всех учебных предметов, как составная часть основных 
образовательных программ, размещены на сайте Школы в разделе «Сведения об 
образовательной организации»/ «Образование».  Обязательная часть учебных 
планов (инвариант) и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть) обеспечены соответствующими учебными 
программами, наличием учебно-материальной базы. Обеспеченность учебниками, 
рекомендованными к использованию в 2017-2018 учебном году, составила 100%.  
Укомплектованность  учебно-лабораторным оборудованием  на 75%, что не 
позволяет качественно выполнить практическую часть по физике, ОБЖ.  
Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая 
работа, представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых 
администрацией школы, учителями в целях   овладения   методики   и приемами   
учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 
внеклассной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм и методов 
организации и проведения образовательной деятельности. 
     Главными подразделениями в структуре методической службы являются 
методические объединения и методический совет, который функционирует на 
основании Положения о методическом совете и годового плана работы.   
Методический совет осуществляет общее руководство методической работой 
педагогического коллектива, его заседания проводятся не реже одного раза в 
четверть. 
     Методический совет оказывает дифференцированную помощь преподавателям, 
особенно начинающим педагогам, в подготовке к занятиям, в проведении 
внеклассных мероприятий, в организации посещений занятий лучших 
преподавателей, обеспечении методической литературой.  
Вывод:  Программно-методическое обеспечение составляет 90 %. Оснащенность 
информационного обеспечения – 75%, оснащенность наглядными пособиями – 
80%. Обновление учебно-методических комплектов происходит планово и 
своевременно.  
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2.8.Оценка качества библиотечно–информационного обеспечения 

Основная задача работы библиотеки - обеспечение учебно-воспитательного 
процесса и самообслуживания путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания читателей учащихся, педагогов, родителей, 
создание комфортной библиотечной среды. 
 Качественное комплектование библиотечных фондов является основным 
направлением деятельности школьной библиотеки. Приоритетным направлением в 
комплектовании фонда является обеспечение учебного процесса учебной 
литературой, которая включает учебники и учебные пособия. Обеспеченность 
УМК – 100%. Используемые УМК соответствуют Федеральному перечню 
учебников.  
Общая характеристика 
Наличие читального зала библиотеки- отдельное помещение отсутствует. 
Объем библиотечного фонда – 2391 единица; 
Книгообеспеченность – 100  процентов; 
Обращаемость –  0,5 единиц в год; 
Объем учебного фонда – 1863 единиц. Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц библиотечного фонда  
расчете на одного ученика составляет 20,04 единицы.  
Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 262  диска.На 
официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях. Оснащенность библиотеки учебными пособиями 
достаточная.  
 
Ресурсная база библиотеки образовательного учреждения 

Таблица 38 

 
Информационно-техническое оснащение 

Таблица 39 
Показатели Показатели 

школы 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 1 

 2016 учебный год 2017 учебный год 2018 учебный год 
Основной фонд 2137 2268 2391 
Учебный фонд 1610 1741 1863 
Количество 
читателей 

115 117 110 

В т.ч. обучающихся                                    97 100 93 
Книжный фонд 11311 2137 2268 
Книговыдача 1604 1445 1279 
Число посещений                  1649 1308 1093 
Читаемость     13,9 12,3 11,6 
Обращаемость фонда 0,7 0,6 0,5 
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Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Библиотека 
Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) Да 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 1 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

На  компьютере имеет возможность работать только библиотекарь.Сканера и 
принтера в библиотеке нет. 
 Библиотекарь прошла курсовую подготовку в ГАУ ДПО ИРО и приступила к 
выполнению мероприятий по созданию электронного каталога. 
Вывод: ощущается нехватка художественной литературы по причине перевода 
основной доли средств на приобретение учебников. За последние три года учебный 
фонд обновился на 75%. Газеты и детские журналы выписываются за счет 
внебюджетных средств. 
2.9.Оценка качества материально-технической базы 

Общая площадь зданий (помещений) школы 763 кв. м..Общая площадь 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного обучающегося -7,3 кв.м. Установлена и действует АПС, имеются 
дымовые извещатели, пожарные краны и рукава- 2 штуки. В 2018 году 
установлено видеонаблюдение. 

 Виды благоустройства: 
- отопление - собственная котельная; 
- канализация - централизованная; 
- водопровод - централизованный. 
  Школа располагает современной материально-технической 
базой,оборудованием   для осуществления образовательной деятельности на 
75%. 
  Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. 

 
Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
Таблица 40 

Названия кабинетов  Количество 
Кабинет химии 1 
Кабинет информатики 1 
Кабинет начальных классов 3 
Учебные мастерские 1 
Спортивный зал (арендованный) 1 

 
В школе имеется 19 единиц компьютерной техники, что составляет 0,2 единиц в 
расчете на одного обучающегося.Максимальная скорость Интернета –не  более 256 
Кбит/сек. Все обучающиеся имеют возможность пользоваться Интернетом. 
Система электронного документооборота отсутствует.Материально-техническая 
база Школы подробно описана на сайте Школы http://zamzorskaya-sosh.ru/ в разделе 
«Сведения об образовательной организации» «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательногопроцесса».В 2018 году для 
улучшения материально-технической базы Школы были произведены ремонтные 
работы (ремонт рекреаций и учебных кабинетов, столовой, библиотеки  в летний 
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период времени) за счет муниципального бюджета сумму 94489,40 руб.За счет 
муниципального бюджета было приобретено и оборудовано:вытяжная вентиляция 
в помещении пищеблока, дымовая труба для школьной котельной, мебель 
(книжные шкафы, столы и стулья для столовой, парты), МФУ лазерное, швейная 
машинкадля кабинета технологии, ноутбуки для кабинета информатики- 6 штук, 
проектор. Для профилактики вирусных инфекций в сезон эпидемий 
приобретеноблучатель-рециркулятор медицинский.Кроме этого, за счет 
муниципального бюджета был построен уличный теплый туалет на сумму 
314642,17 рублей. 
В виде спонсорской  натуральной помощи по договорам пожертвования  в 
учреждение поступило 2 телевизора и 8 стульев на сумму 50000 рублей.  
За счет средств народных инициатив были приобретены для школьной столовой  
стол раздаточный, ванна моечная,шкаф,печь производственная на сумму 100645,26 
рублей. 
В связи с отсутствием необходимого оборудования для проведения лабораторных и 
практических работ по физике необходимо разработать план мероприятий по 
улучшению материально-технического обеспечения кабинета физики. 
Вывод:работа по укреплению материально-технической базы ведётся 
целенаправленно и планомерно, соответствует требованиям продуктивного 
функционирования образовательной организации. Разрабатывается проектно-
сметная документация по ремонту и оснащению кабинетов физики, химии и 
математики и рекреации школы  за счет средств Транснефть-Восток. 
 
2.10.Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

Система оценки качества образования в МКОУ «Замзорская СОШ»  
функционирует на основе «Положения о внутренней системе оценки качества 
образования» (далее ВСОКО), утвержденного приказом директора от 06.04.18№31 
которое регламентирует организационную структуру, механизмы реализации 
системы.  
Основными направлениями  ВСОКО являются:  
Оценка образовательных результатов обучающихся 
В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего 
образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 
-предметные результаты обучения; 
-метапредметные результаты обучения; 
-личностные результаты; 
-достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 
уровня; 
-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
Оценка образовательных программ 
- реализация основных образовательных программ; 
- реализация учебного плана, рабочих программ по предметам учебного плана; 
- внеурочная деятельность; 
- использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ в 
образовательной деятельности. 
Оценка условий реализации образовательных программ 
-кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
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- информационно-методическое обеспечение; 
- психолого-педагогическое  сопровождение. 
 
Внутришкольный контроль (далее ВШК) осуществлялся по следующим 
направлениям:  

• контроль    организации образовательного процесса  для  достижения нового  
качества образования  (выполнение учебных программ;  контроль  уровня 
освоения программных знаний, формирования компетенций;  контроль  
состояния преподавания  учебных дисциплин; контроль инновационной 
деятельности и использования ИКТ; контроль  ведения школьной   
документации); 

• контроль реализации требований ФГОС; 
• контроль  деятельности по подготовке  к государственной  итоговой  

аттестации; 
• контроль  состояния методической работы, моделирование нового 

образовательного пространства; 
• контроль учебно – материальной базы;  
• контроль деятельности по организации питания, сохранению и укреплению 

здоровья, созданию безопасных условий образовательной среды, контроль за 
санитарно-гигиеническим состоянием.  

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы: при усвоении ФК ГОС-2004 - предметных, при 
усвоении ФГОС - личностных, предметных и метапредметных. Формы 
организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 
регламентируются основными образовательными программами по учебным 
предметам, курсам и локальными актами Школы. Выводы о качестве образования в 
Школе формируются 1 раз в год (не позднее 25 августа) на основе сопоставления 
внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в рамках 
следующих мероприятий: 
• итоговой оценки результатов освоения учащимися основных образовательных 
программ по уровням образования, в том числе, результатов промежуточной 
аттестации и государственной (итоговой) аттестации выпускников (Показаны в 
таблицах 16-25); 
•  мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 
по уровням образования (По итогам оценки качества образования в 2018 году 
выявлено, что метапредметные результаты и сформированность личностных 
результатов соответствуют среднему уровню) 
• мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих 
условий реализации образовательных программ (Показаны в таблицах 40-41); 
• независимой оценки качества работы(Результаты всероссийских 
проверочных работ показаны  в таблицах 11-15); 
• удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
предоставляемых образовательных услуг (По результатам анкетирования 2018 года 
среди родителей выявлено: высокий уровень удовлетворенности качеством 
образования в Школе – 70 %,средний уровень удовлетворенности - 25%, низкий 
уровень удовлетворенности- 5%.По результатам анкетирования 2018 года среди  
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обучающихся, высокий уровень удовлетворенности  образовательным процессом – 
81%, средний-16%, низкий -3%) . 
 
 Вывод: 
Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует в 
прямой взаимосвязи с системой целей внутришкольного контроля и мониторинга, 
создавая основы управления образовательной деятельностью школы. ВСОКО не 
заменяет внутришкольный контроль, однако, её материалы используются в 
рамках внутришкольного контроля, в основном в сфере контроля 
образовательных достижений обучающихся.  Школа принимает активное участие 
в независимой оценке качества образования («Диагностика читательской 
грамотности», «Диагностика УУД в 7 классах»),что обеспечивает открытость 
информации об условиях образовательной деятельности в школе и ее результатах. 
 

3. Анализ   показателей   деятельности,  устанавливаемых Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики  и  нормативно- правовому  регулированию  в 

сфере образования 
 

№ п/п   Показатели   

1 
Образовательная деятельность 

 
Единица  

измерения 
1.1 Общая численность  93  человек 
1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

начального общего образования 
 41 человек 

   
1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

основного общего образования 
 44 человек 

   
1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

среднего общего образования 
 8 человек 

   
1.5 Численность/   удельный   вес   численности   учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

 30 человек/35% 
   
   
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации  30 баллов 
 выпускников 9 класса по русскому языку   
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации  15 баллов 
 выпускников 9 класса по математике   
1.8 Средний балл единого государственного экзамена   
 выпускников 11 класса по русскому языку  35 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена   

 
выпускников 11 класса по математике  16 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

 0 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

 0 
 
 
 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

  0 

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 

    0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

    0 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

  0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

  0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

    0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

86/92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

 47/51% 

1.19.1 Регионального уровня 6\7% 
1.19.2 Федерального уровня 23\25% 
1.19.3 Международного уровня 7\8% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

    0 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

    0 

1.22 
 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 
 

   0 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

   0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 15 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 11/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

  11/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

  4/26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

  4/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

  5/33% 

1.29.1 Высшая 2/13% 
1.29.2 Первая 3/20% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

  - 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 
1.30.2 Свыше 30 лет 3/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 1/0,6% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 
 

2/13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 
 

15/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных   стандартов,   в   общей   численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

15/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 
 

20,04 единиц 

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
ПК или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

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

Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   Нет 

2.5 Численность/удельный вес   численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

100/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного 
учащегося 

7.3 кв.м 

 
4.Заключение.  Основные  выводы,  выявленные  проблемы, возможные 
пути решения. 

Анализ образовательного пространства МКОУ «Замзорская СОШ» был проведен 
на основеиспользования комплекса аналитических процедур, проведен проблемно-
ориентированныйанализ. Рабочей группой  были выявлены основные проблемы 
образовательной организацией и определены способы ихрешения: 
 

 Проблемы  Возможные пути решения 

 Снижение качества знаний  на уровне 
начального общего образования на протяжении 
3 лет, нестабильное качество знаний на уровне 
СОО, что выражается в следующем:  
- недостаточно эффективная работа классных 
руководителей, отдельных учителей-
предметников, ШМО по повышению качества 
образования   по отдельным предметам; 
- низкая мотивация обучения у ряда 
обучающихся школы; 
-недостаточное использование учителями 
на уроках  новых педагогических технологий, 
как следствие  перегрузка домашним заданием 
учащихся. 

 Систематическое ведение 
мониторинга  учебных 
достижений обучающихся, 
его своевременный анализ, 
внесение корректив в 
планирование работы. 

 Повышение уровня мотивации 
к обучению во всех классах 
через урок и внеурочную 
работу по предмету 

 Повышение ответственности 
учителей, осуществление  
внедрения  новых, передовых, 
инновационных методов и 
приемов работы в практику 
преподавания учебных 
дисциплин 

Формирование у обучающихся  
ответственного и 
заинтересованного отношения 
к сформированности 
универсальных учебных 
действий и овладению 
знаниями, 
умениями,навыками. 

 Недостаточный уровеньподготовки к ГИА по 
предметам история и обществознание. 

 

 Обсудить аналитические 
материалы результатов ГИА 
на заседании методического  
объединения учителей 
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гуманитарного цикла, 
разработать план ликвидации 
пробелов в 
знанияхобучающихся с 
учетом результатов ГИА, 
реализовать его в 2019 
учебном году. 

Внедрить в практику 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
по подготовке к ГИА. 

Разработать программу 
подготовки к ГИА с 5 класса 
на уровне обучения, 
отслеживать результаты 
учащихся по темам, 
обозначенным в 
кодификаторах. 

Повышение ответственности 
учителей-предметников за 

конечныйрезультат,  в т.ч. 
успеваемость икачество по 
учебным 
предметам,вынесенным на 
государственнуюитоговую 
аттестацию 

Шире использовать 
современные технологии в 
образовании, в частности, 
дистанционные методы 
обучения и возможности 
Интернета. Пользоваться 
тестовыми материалами, 
публикуемыми на сайтах 
Федерального института 
педагогических измерений 
(www. fipi. ru) и Иркутского 
института развития 
образования (www. iro38.ru). 

При подготовке к ГИА в 
обязательном порядке 
использовать задания 
открытого банка ФИПИ. 

Использовать опыт работы 
педагогов, имеющих 
положительную динамику по 
результатам сдачи ГИА. 

 Низкий уровень мотивации педагогов в области 
самообразования. 

 Активизация  работы  по 
повышению роста 
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 Проблема профессиональной активности 
педагогов. Недостаточный уровень мотивации 
учителей по повышению квалификационной 
категории и прохождения курсовой подготовки 
по дополнительным программам. 

профессионального уровня 
педагогов. 
Привлечение  педагогов к 
участию в очных 
профессиональных конкурсах, 
семинарах. 
Усиление контроля  заработой 
педагогов по 
самообразованию, 
взаимопосещению уроков, 
мероприятий разного уровня с 
целью обмена опытом. 

 Снижение численности результативного участия 
в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 
среди обучающихся.  

 Учет ошибок  и затруднений, 
допущенных при выполнении 
заданий школьного и 
муниципального этапов 
олимпиады. 
Внесение  изменений в 
планирование и методическое 
обеспечение работы с 
одаренными  детьми  на 
следующий учебный год, в том 
числе проведение  
систематической работы  по 
подготовке к олимпиадам на  
уроке через задания 
олимпиадного уровня. 
Учителю физической культуры 
изучить Положение о 
проведении предметной  
олимпиады по физической 
культуре, критерии оценки 
работ, организовать 
обучающихся к участию во 
ВСОШ по физической 
культуре в годы, следующие за 
отчетным. 

 Несоответствие результатов ВПР с результатами  
итоговых оценок обучающихся  

 Систематизировать работу по 
подготовке учащихся к ВПР с 
целью повышения качества их 
выполнения (подтверждения 
текущей успеваемости 
обучающихся).  
Учителям-предметникам 
использовать результаты ВПР 
для проведения:  
- оценки индивидуальных 
результатов обучения каждого 
конкретного ученика и 
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построение его 
индивидуальной 
образовательной траектории;  
- выявления проблемных зон, 
планирование коррекционной 
работы, совершенствование 
методики преподавания 
предмета;  
-целенаправленное 
формирование и развитие 
универсальных учебных 
действий у школьников: 
умение работать с разными 
источниками информации, 
работа с текстом;  
- корректировка 
индивидуальных планов 
профессионального развития;  
- обмен опытом работы на 
школьных методических 
объединениях. 
 

 Рост численности обучающихся с одной «3»  Учителям-предметникам 
провести диагностику в начале 
года с целью выявления 
качества знаний  обучающихся 
через входные контрольные 
работы.  
Внедрение в практику 
индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
     Взаимодействие с 
Родительским открытым 
университетом по вопросам 
ответственногородительства за 
учебные достижения 
обучающихся.  
Проведение контрольных 
срезов знаний обучающихся по 
основным разделам учебного 
материала для определения 
фактического уровня знаний 
детей и выявления в знаниях 
учеников пробелов, которые 
требуют быстрой ликвидации. 
Организация дополнительных 
индивидуальных занятий по 
предметам, которым 
обучающиеся испытывают 
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затруднения. 
 Унификация как содержания, так и форм 
деятельности обучающихся, ориентация на 
«среднего» ученика 

 Внедрение технологий 
развивающего обучения 

 Низкий уровень включенности педагогического 
коллектива школы в работу по физическому 
воспитанию обучающихся; недостаточная 
подготовленность учителей по вопросам 
укрепления здоровья школьников 

 Принятие педагогическим 
коллективом категории здоровья 
как профессиональной и 
личностной ценности. 
Повышение информированности 
и технологической грамотности 
учителя в вопросах 
здоровьесбережения 
 

 Низкая эффективность деятельности 
традиционных форм объединения 
педагогических работников (школьные 
методические объединения). 

 Использовать проектное 
управление, которое позволит 
активизировать деятельность 
педагогических работников, 
добиться 
положительной динамики 
результатов по всем 
направлениям. 

 

 

 
 
Директор МКОУ «Замзорская СОШ»                                         Н.В.Корчагина 
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